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Учебная литература



Панферов, В. Н.  Общая психология. Теоретические основы[Текст] : учебник и практикум; 
Рек. УМО / В. Н.  Панферов, М. С.  Волохонская, А. В.  Микляева. - М. : Юрайт, 2017. - 296 с. : 
табл. - (Бакалавр. Академический курс).(шифр. 159.9/П16) 

Учебник ориентирован на студентов
гуманитарных специальностей, изучающих
дисциплины общепсихологического цикла. В нем
представлен опыт реализации целостного подхода
к психике и психологии человека при изложении
теоретических основ психологической науки.
В логике этого подхода охарактеризованы

основные научные представления о психической
организации человека и особенностях его
психологии. Издание ориентировано на
формирование у читателя целостного
представления о строении и функционировании
психики человека.



Нуркова, В. В. Общая психология [Текст]: учебник для вузов; Рек. МО / В. В.  Нуркова, Н. Б. 
Березанская . - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 524 с. : ил. - (Бакалавр. Магистр)(шифр 
159.9 /Н90)

Авторами представлен путь становления
психологической науки, освещено современное
состояние психологии как системы
теоретических знаний, экспериментальных
фактов и сложившихся практик, прослежена
взаимосвязь классических и современных взглядов
зарубежных и отечественных ученых на
закономерности психической.



Кавун, Л. В.  Психология личности: теории зарубежных психологов [Текст] : учебное пособие 
для вузов / Л. В.  Кавун. - М. : Юрайт, 2017. - 108 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 
159.9/К 12)

В учебном пособии рассмотрен предмет
психологии личности и воззрения на природу
личности представителей разных направлений
психологии. Каждая теория представлена в виде
схемы, на которой обозначены основные
компоненты теории личности. Данное пособие —
хорошая база для изучения курса и подготовки к
текущей и итоговой аттестации по курсу
«Психология личности».



Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности [Текст] : Учеб. пособ. для бакалавриата и 
магистратуры; Рек. МО / О. П. Елисеев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 455 с. : 
ил., табл. - (Бакалавр. Магистр). - Библиогр.: с. 444-452. (Шифр 159.9 (075)/Е 51)

Предлагаемая книга - учебное пособие по одной из самых актуальных
психологических дисциплин, которое может быть использовано как для
семинарских и лабораторных, так и для лекционных занятий по курсу
психологии личности. Автор предлагает технологию комплексного изучения
личности на основе объединения ее индивидных, индивидуальных, объектных и
субъектных свойств. На основе универсальной шкалы выстраивается единый
профиль психологической активности, что открывает новые возможности
для составления диагноза и прогноза личностного развития человека и
объективной оценки его психологического здоровья.

Данное пособие рекомендуется для преподавателей, аспирантов и студентов
гуманитарных и медицинских вузов и колледжей, а также для широкого круга
специалистов, интересующихся проблемами системного познания личности.



Панина, С. В. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся [Текст] : учебник и 
практикум для академического бакалавриата; Рек. МО / С. В. Панина, Т. А.  Макаренко. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 312 с. : ил., схемы, табл. - (Бакалавр. Академический 
курс). (37/П16)

В пособии раскрыты базовые понятия
профориентологии, предлагается информация об
истории профессиональной ориентации, системе
профориентации, ее компонентах и др.

В книге раскрыты учения, идеи, теории, концепции
известных зарубежных и отечественных психологов и
педагогов.

После каждой главы приводятся вопросы для
самоконтроля и рекомендуемая литература.



Исаев, Е. И. Психология образования человека: становление субъективности в 
образовательных процессах [Текст] : учебное пособие / Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков. - М. : 
ПСТГУ, 2014. - 431 с. : табл.(159.9/И85)

Данная книга - третья в учебном комплексе
"Основы психологической антропологии"
(первая - "Психология человека", вторая -
"Психология развития человека").
В книге представлены мировоззренческие,
теоретические и методологические основы
психолого-педагогической антропологии как
целостного учения о становлении собственно
человеческого в человеке.



Бунтовская , Л. Л.  Конфликтология [Текст] : учебное пособие для академического 
бакалавриата; Рек. МО / Л. Л.  Бунтовская , С. Ю.  Бунтовский, Т. В. Петренко . - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 143 с. (31/Б91)

В учебном пособии представлены теоретические 
основы конфликтологии и методы разрешения 
конфликтов. В книге много примеров, без 
знакомства с которыми трудно получить полное 
представление о предмете конфликтологии. 
После основного текста главы представлен список 
вопросов для повторения и обсуждения. Глава 
завершается списком литературы. В приложении 
приведены методики для оценки взаимоотношений 
в трудовом коллективе.



Волков, А. М. Основы права [Текст] : учебник для прикладного бакалавриата; Рек. УМО / А. 
М.  Волков, Е. А.  Лютягина ; ред. А. М.  Волков. – 2 е изд. Перераб. И доп..- М. : Юрайт, 2017. -
235 с. (шифр 34/В67)

В учебнике рассмотрены общие вопросы
правоведения, показано место
юридических наук в системе наук,
предмет, методология и функции
правоведения. Особое место в работе
отведено особенностям российской
правовой системы и российского
законодательства, а также описанию
основных отраслей права. Отличительной
особенностью книги стало рассмотрение
соотношения международного и
национального права, основ
международного публичного и
международного частного права.



Право [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата; Рек. УМО / ред. С. Г. 
Киселев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 413 с. - Слов.: с. 398-413. (Шифр 34/П 68)

В учебнике рассматривается
широкий спектр
общетеоретических,
методологических и прикладных
вопросов государства и права,
особенностей государственно-
правового регулирования
российского общества.
Значительное внимание уделено
рассмотрению российских
правовых отраслей. Составлен
глоссарий для более точного
понимания обучающимися
смысла многочисленных понятий
и категорий.



Дивногорцева, С. Ю. Методика преподавания курса "Основы православной культуры" 
[Текст]: учебное пособие; Рек. РПЦ / С. Ю. Дивногорцева, А. В.  Агеева. - М. : ПСТГУ, 2017. - 176 
с. (Шифр 372.82/Д 44)

В книге освещаются вопросы методической 
подготовки будущего учителя к дидактически 
обоснованному преподаванию модуля ОРКСЭ 
"Основы православной культуры". Цель учебного 
пособия - формирование у будущего учителя 
знаний, умения и опыта творческой 
деятельности для реализации на практике идей 
духовно-развивающего обучения школьников 
основам православной культуры. 



Методические материалы по Основам православном культуры [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс. - М. : ПСТГУ, 2017 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Разработка представляет собой проект поурочных планов
по модулю «Основы православной культуры» ,
методические материалы к отдельным урокам, примерные
планы – сценарии учебных занятий с использованием
представленных материалов.



Филиппов, Борис Алексеевич. Путеводитель по истории России 1917-1991 [Текст] : Учебно-
метод. пособ. / Б. А. Филиппов. - М. : ПСТГУ, 2013. - 691 с. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 
94(47)/Ф 53)

Наряду с освещением традиционных тем
(индустриализация, коллективизация, Великая
Отечественная война, перестройка, распад СССР и
т.д.) в издание включены принципиально новые для
российских учебников и учебных пособий разделы:
"Общество и власть. Сопротивление режиму.
1920-1930 гг."; "Советское государство и
Православная церковь. Антицерковная политика
государства. 1917-1941 гг.". Все разделы снабжены
историческими документами, хронологическими
таблицами, списками рекомендованных
источников и литературы.



Столяров, Владимир Ильич. Экономика образования [Текст] : Практикум; Учебно-методич. 
пособ для студ. и препод. / В. И. Столяров, С. Н.  Поздняк. - Екатеринбург : Раритет, 2017. -
210 с. - (Стандарт высшего образования). - Интернет-ресурсы.: с. 167-168. (Шифр 33/С 81)

Рассмотрены важнейшие проблемы развития
современной экономики, ее ведущие школы и
направления. Теоретический материал сопровождается
богатым графическим анализом, что облегчает
уяснение закономерностей функционирования
экономических процессов. Издание содержит краткие
сведения о выдающихся отечественных и зарубежных
экономистах.



Веронин, Тимофей. Русская литература пушкинской эпохи на путях религиозного поиска 
[Текст] : курс лекций; Рек. РПЦ / Т. Веронин. - М. : ПСТГУ, 2016. - 338 с. - Библиогр.: с. 335-338. 
(Шифр 821.0/В 35)

Учебное пособие посвящено актуальной
проблеме современного литературоведения:
религиозным поискам в творчестве писателей
классической русской литературы пушкинской
эпохи. Среди них К. Н. Батюшков, В. А.
Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н.
В. Гоголь, а также И. И. Козлов, К. Ф. Рылеев и
поэты пушкинской плеяды.
Лучшие писатели того времени
подтверждали своими судьбами и
произведениями, что литературный дар - это
одновременно и дар духовно-нравственной
чуткости, дар будить ото сна "наши
меркантильные души"… Исследование
открывает русскую классику XIX века с новой
стороны, вопросы рассмотренные в книге,
имеют немалое значение для духовной жизни
любого человека.



Деопик, Д. В. Библейская археология и древнейшая история Святой Земли [Текст] : учебное 
пособие; Рек. РПЦ / Д. В. Деопик. - 3-е изд. - М. : ПСТГУ, 2016. - 397 с : ил., карты. (Шифр 20/Д 
34)

Курс предполагает твердое знание фактов
археологии. Это первое отечественное учебное
пособие по данному курсу. Главы 1, 2 и 4 учебника
дают «археологический фон» и основные факты.
Большая часть материала и иллюстраций
содержится в данном пособии, которое, начиная с
главы «Эпоха патриархов в Святой Земле»,
становится собственно курсом библейской
археологии.



Никулина, Е. Н. Агиология [Текст] : курс лекций; Рек. РПЦ / Е. Н. Никулина. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ПСТГУ, 2017. - 345 с. - Библиогр.: с. 334-345. (Шифр 252/Н 65)

Агиология - относительно новая
теологическая дисциплина, возникшая на
пересечении нескольких богословских наук.
Основной предмет ее изучения - духовное
совершенство, святость. В курсе
осмысляются различные пути к святости
и выявляются характерные особенности
подвига святых каждого чина; дается
обзор истории святости в разных странах
христианского мира, показывается
духовная преемственность и
взаимовлияние подвигов святых;
раскрываются принципы написания
житий, разъясняются подходы к
канонизации святых в Православии и
католичестве.



Егоров, Геннадий. (протоиер.). Священное писание Ветхого Завета [Текст] : курс лекций; 
Рек. РПЦ / протоеиер. Геннадий  Егоров. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ПСТГУ, 2017. - 607 с. 
(Шифр 20/Е 30)

Книга содержит обобщенное изложение курса лекций по
Священному Писанию Ветхого Завета. Курс носит
вводный характер и охватывает все разделы
ветхозаветных книг. Издание снабжено обширной
хрестоматией, призванной расширить кругозор
студентов в области святоотеческих и научных
комментариев к различным книгам Священного Писания.

Рекомендуется в качестве учебного пособия по
библеистике для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению "Теология", а также для
слушателей системы повышения квалификации.



Каравидопулос, Иоаннис. Введение в Новый Завет[Текст] : учебник; Рек. РПЦ / И. 
Каравидопулос; Пер. с греч. М. Михайлов. - М. : ПСТГУ, 2016. - 367 с. - Библиогр.: с. 353-361. 
(Шифр 20/К 21)

Книга является классическим учебником по Новому
Завету, уникальным образом сочетающим в себе самые
современные достижения западной библеистики и
глубокое знание православного восточного Предания.
Книга адресована преподавателям и студентам
богословам, а также всем, кто ориентируется на
серьезное изучение Нового Завета в духе православного
Предания Каждая глава учебника снабжена подробной
библиографией, включающей произведения как древних
церковных авторов, так и современных греческих и
западных исследователей.



Иларион (Алфеев) митр. Волоколамский. Четвероевангелие : учебник В 3 т. Т. 1 / митр.  
Волоколамский Иларион (Алфеев); Общецерковная аспирантура и докторантура им. 
святых равноапостольных Кирилла и  Мефодия. - Москва : Изд. дом Познание, 2017. - 631 с. -
Библиогр.: с. 600-611. (Шифр 20/И 43)

"Четвероевангелие" открывает серию учебных пособий,
разработанных для бакалавриата. Первый том учебника, предлагаемый
читателю, состоит из введения и двух частей: "Начало евангельской
истории" и "Нагорная проповедь". Во введении подробно разбираются
исагогические вопросы: приводятся свидетельства церковного
Предания об авторстве и времени написания Евангелий, излагаются и
критически анализируются теории происхождения Евангелий,
выдвигавшиеся в библейской науке с ХIХ по начало ХХI века. В первой
части рассматриваются все начальные главы четырех Евангелий.
Вторую часть данного тома составляет рассмотрение Нагорной
проповеди, содержащей квинтэссенцию нравственного учения Иисуса
Христа. Учебник соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Он адресован студентам как духовных семинарий, так и
светских вузов, осуществляющих подготовку учащихся в рамках
образовательного стандарта по теологии, а также всем
интересующимся библеистикой и богословием.



Куломзин, Николай. (протоиер.). Послания апостола Павла: Лекции по Новому Завету 
[Текст] : курс лекций / протоиер. Николай Куломзин ; ред. протоиер. Николай Емельянов. -
М. : ПСТГУ, 2014. - 127 с. (Шифр 20/К 90-979994432)

Настоящее издание представляет собой перевод с
французского языка курса лекций по Новому Завету, которые
читал протоиерей Н. Куломзин в Свято-Сергиевском
богословском институте в Париже в 1970-е годы. Данный
курс лекций посвящен анализу структуры, экзегезы, вопросам
авторства, текстологии и историко-биографическому
контексту посланий апостола Павла.



Прокопчук, Александр. (протоиер.).Лекции по Евангелию от Иоанна [Текст] : курс лекций; 
Рек. РПЦ / протоиер. Александр Прокопчук. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ПСТГУ, 2015. - 163 с. 
(Шифр 20/П 80)

Рассмотрение последнего Евангелия в отдельном
лекционном курсе значительно облегчило проблему его
понимания. После предварительного знакомства с
основными идеями и терминологией евангелиста дается
последовательный комментарий к евангельскому тексту,
назначение которого – продемонстрировать связанность
повествования и ввести в круг его основных богословских
идей. Книга написана доступным языком и может быть
адресована широкому кругу читателей.



Корытко, Олег. протоиер. История нехристианских религий [Текст] : учебник; Рек. УК РПЦ / 
протоиер. Олег  Корытко ; Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
равноапостольных Кирилла и  Мефодия. - Москва : Изд. дом Познание, 2017. - 413 с. (Шифр 
23/К 70-344070012)

Учебник состоит из двух разделов. В первом разделе
речь идёт о двух монотеистических религиях: иудаизме
и исламе. Второй раздел посвящён политеистическим
религиям.

Учебник соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Он адресован
студентам как духовных семинарий, так и светских
вузов, осуществляющих подготовку учащихся в рамках
образовательного стандарта по теологии, а также всем
интересующимся историей религии, культурологией и
религиоведением.



Корытко, Олег. (протоиер.). Homo religiosus: на путях поиска истины [Текст] : курс лекций / 
протоиер. Олег Корытко. - М. : Сретенский м-рь, 2017. - 831 с. - Библиогр.: с. 810-823. (Шифр 
23/К 70)

Цель книги — показать разнообразие форм и
всеобщность религиозных поисков человека и
тем самым продемонстрировать, что
религиозность является неотъемлемым
качеством каждой души, органичным
свойством самой человеческой природы.
Издание иллюстрировано, снабжено
справочным аппаратом (библиографией,
схемами, таблицами) и адресовано не только
студентам православных духовных учебных
заведений, но и всем, кто стремится
получить более обширные знания о
фундаментальных основах человеческой
культуры, духовных идеях и смыслах,
запечатленных в тех религиозных традициях,
которые оказали самое значительное влияние
на формирование духовного и культурного
облика человечества.



Научная литература, монографии

Научная литература —
совокупность письменных трудов,
которые созданы в результате
исследований, теоретических
обобщений, сделанных в рамках
научного метода.



Егоров, Геннадий. (протоиер.). Личностное и профессиональное развитие взрослого 
человека в пространстве образования: теория и практика [Текст] : монография / 
протоиер. Геннадий Егоров, Т. В.  Меланина. - М. : ПСТГУ, 2014. - 114 с : схемы, табл. -
Библиогр.: с. 104-113. (Шифр 378/Е 30)

Монография посвящена вопросам
обеспечения личностного развития в
образовании как определяющего
фактора развития профессионализма
при получении высшего и
послевузовского профессионального
образования взрослыми, то есть
имеющими жизненный опыт людьми.
Изложение иллюстрировано схемами и
таблицами.



Ореханов, Георгий. (свящ.). Русская Православная Церковь и Л. Н. Толстой: конфликт глазами 
современников [Текст] : монография / свящ. Георгий Ореханов. - М. : ПСТГУ, 2010. - 692 с. -
Библиогр.: с.  605-662. (Шифр 821.0/О-65)

Монография посвящена имеющему принципиальную
важность вопросу взаимоотношений Л. Н. Толстого с
Русской Православной Церковью. Используя обширный
архивный материал и опубликованные источники, автор
подробно останавливается на религиозной биографии
русского писателя, помещенной в широкий исторический
контекст, главным предметом анализа при этом
становятся история и причины конфликта Л. Н. Толстого с
Церковью, а также особенности восприятия этого
конфликта современниками.



Тихонова, Е. С. Диалог в практике помощи детям с речевыми нарушениями  [Текст]: 
монография / Е. С.  Тихонова. - М. : ПСТГУ, 2015. - 144 с : табл. - Библиогр.: с. 127-144. (Шифр 
37/Т 46)

Монография посвящена актуальной для образовательной
практики теме - поиску научных оснований
психологической помощи детям с речевыми нарушениями.
Рассмотрены основные концепции развития языка,
проблема взаимосвязи эмоционального и языкового
развития и современные направления практической
работы с детьми с речевыми нарушениями. Представлен
анализ исследования состояния эмоциональной и речевой
сферы дошкольников с общим недоразвитием речи и роли
межличностных отношений как значимого фактора
освоения языка. Показаны возможности духовно-
ориентированного диалога в практике помощи детям с
речевыми нарушениями.



Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX  века [Текст] : Тексты с 
комментариями; Научное издание/Сост. К. Гестрих. - М. : ПСТГУ, 2011. - 548 с. (Шифр 253/С 
75)

Настоящее издание представляет собой сборник 
текстов наиболее значимых немецкоязычных 
протестантских богословов XX в.  Концепция сборника 
была предложена профессором кафедры 
систематической теологии Берлинского Гумбольдт-
Университета К. Гестрихом, участником официального 
диалога Русской Православной Церкви и Евангелической 
Церкви Германии. Данный сборник позволяет составить 
общее представление о современной немецкой 
теологии. Все тексты переведены на русский язык 
впервые.
Книга адресована тем, кто интересуется религиозной 
философией XX в., и может быть использована в курсе 
сравнительного богословия.
СоставительПодробнее:



Справочная литература

• Книги, дающие

краткий ответ на

любой вопрос.

• К справочной

литературе

относятся

словари,

справочники,

энциклопедии.

• Чтение
выборочное (по
заданию или
интересу)

• Краткость

• Наличие алфавита

• Наличие
указателей

• Читается вразброс



За Христа пострадавшие: гонения на Русскую Православную Церковь 1917-1956 [Текст] : 
Биографический справочник: Кн. 3 . - М. : ПСТГУ, 2017. - 643 с : фот. (Шифр 224/З-12)

Биографический справочник "За Христа пострадавшие" 
содержит сведения о пострадавших за православную веру в 
годы репрессий клириках и мирянах Русской Православной 
Церкви. Справочник составлен по материалам одноименной 
базы данных, разработанной д.т.н. проф. Н.Е. Емельяновым в 
Православном Свято-Тихоновском гуманитарном 
университете на базе оригинального программного 
обеспечения СУБД НИКА (разработка Института системного 
анализа РАН). Сведения о пострадавших приводятся в 
алфавитном порядке. Третий том составлен из 
биографических справок на букву В .



При подготовке выставки использовались 
сайты:

• http://avidreaders.ru/book/praktikum-po-psihologii-lichnosti.html

• https://biblio-online.ru/book/8036644B-FEF9-48CF-A3E5-424FD890523D

• https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/781175/

• http://handmade.minemegashop.ru/output/v-v-nurkova-n-b-berezanskaja-
obshhaja-psikhologija-uchebnik/

• https://biblio-online.ru/book/9257DA0C-CCDE-411D-9D3E-CDA505CA696D

• https://www.labirint.ru/books/488127/

• http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=231495

• https://www.kuchaknig.ru/avtor/aleksandr-mihaylovich-volkov/kniga-osnovy-prava-
uchebnik-dlya-bakalavrov-415178/

• http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=191994

• https://www.labirint.ru/books/588645/

• http://iknigi.net/avtor-gennadiy-egorov/85924-lichnostnoe-i-professionalnoe-
razvitie-vzroslogo-cheloveka-v-prostranstve-obrazovaniya-teoriya-i-praktika-
gennadiy-egorov.html

• http://gorbib.org.ru/teenkvartal/uchis-uchitsya/48-chto-takoe-

• https://kartaslov.ru/книги/Ореханов_П_Русская_Православная_Церковь_и_Л_Н
_Толстой_Конфликт_глазами/2

• http://kniga.seluk.ru/k-istoriya/720866-1-dvdeopik-bibleyskaya-arheologiya-
drevneyshaya-istoriya-svyatoy-zemli-2006-vvedenie-zadachi-kursa-pochemu-nash-
kurs.php

• https://www.labirint.ru/books/527291

• https://www.labirint.ru/books/492201//

• http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=207248

• https://slovo.net.ru/book/87248

• https://www.labirint.ru/books/488090/

• https://www.labirint.ru/books/560914/

• https://www.labirint.ru/books/492689/

• http://timefor.pro/ru/izdatelstvo/anonsyq/knigi/2987-protoierej-oleg-korytko-
istoriya-nekhristianskikh-religij-uchebnik-bakalavra-teologii

• http://shop.rus.bz/of/1012753/3/



Спасибо за внимание!

Выставку новых поступлений 
подготовила зав. 

библиотекой Филиппова О. Н. 


