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Большой Город — это не 
просто много домов, дорог, 
автомобилей, трамваев и 
магазинов — это прежде 
всего люди, мысли, события, 
чувства... И у каждого чело-
века свое Ничего в Большом 
Городе. В МУК Центр куль-
туры и досуга «Родина»  
12 мая мы рассказывали о 
том, что вкладываем в по-
нятие «ничего», что для нас 
Город и как мы ощущаем 
себя внутри него этой весной.

Авторы стремились представить специальную психоло-
гию как целостную область психологической науки, выделить 
то общее, что характеризует все типы нарушенного психиче-
ского развития, и вместе с этим в отдельных главах изложить 
основные данные, характерные для конкретных типов.

Многие материалы, касающиеся проблем развития детей 
при расстройствах эмоционально-волевой сферы и поведе-
ния, нарушениях речевого развития, дифференцированного 
и интегрированного обучения, а также фактические данные 
опубликованы впервые.

Завершает книгу глава «Прикладные проблемы специ-
альной психологии», рассматривающая вопросы практиче-
ского применения специальных психологических знаний и 
другие вопросы, относящиеся ко всем типам нарушенного 
развития.

С этими изданиями вы можете ознакомиться в читаль-
ном зале научной библиотеки ВолГМУ и взять на дом в учеб-
ном отделе.

Т. А. ЗАСЫПКИНА,
директор научно-фундаментальной библиотеки ВолГМУ.

«Ничего 
в Большом 

городе»
лпк «златоуст»

Мы, участники литературно-
поэтического клуба «Златоуст», а 
именно Салихат Айдаева, Елена 
Скорик, Юля Прокина, Руслан 
Ломтев, Татьяна Корнейчук, 
Александра Ващенко, Павел 
Борознин, Ксения Ващенко, Руслан 
Гайнутдинов, читали стихи и прозу, 
и в них было все многообразие ощу-
щений, рождающихся среди город-
ской суеты: разговоры с небожите-
лями, любовь и нелюбовь, чудеса и 
дороги, воспоминания и сомнения, 

спокойное созерцание и стремление 
двигаться вперед. Мария Смирнова 
феерично играла на фортепиа-
но, Евгений Морковин, Алексей 
Курохтин, Павел Борознин, Ульяна 
Хвесько и Ксения Ващенко пели как 
песни собственного сочинения, так и 
такие известные, как «Старый клен» 
из кинофильма «Девчата». Кроме 
членов ЛПК «Златоуст» выступали и 
гости вечера — Александр Кафтанов 
вместе с ребятами из школы-студии 
«Лествица». Мероприятие закончи-

лось дружным поеданием празднич-
ного торта и танцами.

ЛПК «Златоуст» выража-
ет благодарность администрации 
Центрального района и дирекции 
МУК ЦКиД «Родина» за поддержку 
в проведении вечера, а также гово-
рит спасибо всем тем, кто пришел и 
поделился частичкой своего тепла с 
нами. И то, что мы так встречаемся 
и радуем друг друга своими стихами, 
песнями и общением, — настоящее 
событие. Мы должны быть счастли-
вы, что в нашей жизни происходит 
множество событий, ведь самое 
ужасное, что может случиться с че-
ловеком — это время, когда с ним не 
происходит ничего.

Ксения ВАЩЕНКО,
участница мероприятия.

ВАМ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИ
книжные новинкиОбЗОр НОВИНОК ЛИТЕрАТУрЫ

Психолог: 
Введение в профессию: 
учебное пособие 
для студентов высших 
учебных заведений / 
В. Фокин, 
Т. М. Буякас, 
О. Н. Родина и др. 
Под ред. 
Е. А. Климова. — 
2-е изд. — 
М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. — 208 с.

Авторы пособия — коллектив лаборатории 
психологии профессий и конфликта факультета 
психологии московского университета им. М. В. 
Ломоносова. Книга написана в соответствии с ав-
торской программой «Введение в профессию».

Первокурсники найдут ответы на вопросы, ко-
торые у них возникают при выборе профессии пси-
холога: какие они — психологи? каково место пси-
хологии в обществе, в системе здравоохранения? в 
чем заключаются особенности работы психологов? 
и мн. др.

Можно сказать, что эта книга не что иное, как 
руководство, которое поможет студенту избежать 
возможных ошибок и активизировать учебную ра-
боту.

Лекции по общей психологии: учебное по-
собие для студентов высших учебных за-
ведений / В. В. Давыдов. — 3-е изд. —  
М.: Издательский центр «Академия», 2008. —  
176 с.

Лекции академика Давыдова представляют несо-
мненный интерес не только для студентов и аспи-
рантов, но и для ученых-психологов, поскольку они 
отличаются от привычной, традиционной трактовки 
таких психических процессов, как память, сознание, 
мышление и др.

Оригинальность автора, живость, яркость и об-
разность изложения учебного материала позволяют 
легко усвоить самые сложные проблемы психоло-
гии.

История психологии: 
учебник для студен-
тов высших учебных 
заведений / 
Т. Д. Марцинковская. 
— 8-е изд., 
испр. и доп. — 
М.: Издательский 
центр «Академия», 
2008. — 544 с.

Книга раскрывает этапы сложнейшего пути, прой-
денного психологией. Причем история психологиче-
ской науки рассматривается в тесной связи с общей 
историей культуры, начиная с античности и заканчи-
вая современной эпохой. Впервые автор дает анализ 
состояния российской психологии конца ХIХ — на-
чала ХХ вв. Благодаря новизне изложения учебного 
материала, создающего целостную картину истории 
психологической науки, становятся понятными раз-
личия во взглядах ученых-психологов различных 
стран мира, которые вытекают из особенностей на-
циональной культуры и ментальности ученых.

В конце каждой главы приводятся контрольные во-
просы для проверки качества усвоения изложенного 
материала, а также примерные темы рефератов и реко-
мендуемая литература для самостоятельного изучения.

Клиническая 
психология: 
в 4-х томах: учебник 
для студентов 
высших учебных 
заведений. 
Под редакцией 
А. Б. Холмогоровой, 
Т. 1. Общая 
психология. — 
М.: Издательский 
центр «Академия», 
2010. — 464 с.

Целью учебника является системное изложение 
основных разделов клинической психологии. Первый 

том состоит из двух крупных разделов, посвященных 
теоретико-методологическим аспектам проблемы психи-
ческой нормы и патологии. Автор книги — профессор, 
зав. кафедрой клинической психологии и психотерапии  
факультета психологического консультирования москов-
ского городского психолого-педагогического университе-
та (МГППУ).

В учебнике дается интегрированное изложение наи-
более достоверных результатов научных отечественных, 
зарубежных исследований и концепций в области кли-
нической психологии в целях содействия дальнейшему 
становлению практики научно обоснованной психологи-
ческой помощи в сфере охраны психического здоровья.

В конце каждой главы даны вопросы и задания для 
самоконтроля, а также список основной и дополнитель-
ной литературы.

Специальная 
психология: учебник 
для студентов 
высших учебных 
заведений / 
В. И. Лубовский, 
В. Г. Петрова, 
Т. В. Розанова и др.; 
под редакцией 
В. И. Лубовского. — 
6-е изд., испр. и доп. —  
М.: Издательский 
центр «Академия», 
2009. — 560 с.


