
Мир социальных 

отношений



Социальные отношения – система 

нормированных взаимодействий между 

двумя (и более) партнерами на основе 

определенной платформы (т.е. 

интереса). Социальные отношения 

используется для обозначения 

устойчивых социальных систем, 

ограниченных определенными нормами 

общения, внутри которых имеются 

устойчивые обязанности индивидов, 

составляющих данную систему



Вашему вниманию:

Социология

Политология

Психология



Cоциология

Социология – интересная и практически 
полезная наука. Она позволяет узнать, что  
происходит с обществом и с людьми, по 
каким векторам и в каких параметрах 
осуществляются социальные изменения и к 
каким итогам ведут разнообразные 
трансформации социальной жизни.



С

К78 Кравченко, А.И. Социология : учебник для студ. вузов 

/ А.И. Кравченко. - 9-е изд. - М. : Академический Проект, 

2005. - 509 с.

В учебнике излагаются основные 
положения и краткая история социологии 
— науки об обществе. Приводятся 
описание предмета и методов 
социологии, сведения о социальной 
структуре, стратификации, социальном 
неравенстве и мобильности, социальном 
контроле и организациях, социализации 
личности и культуры, социальных группах 
и поведении. Рассматриваются 
конкретные примеры из общественной 
жизни, формулируются выводы и 
указываются ключевые определения по 
каждой теме.
Для студентов вузов. Представляет 
интерес также и для широкого круга 
читателей. 



С

Т18 Танчин, І.З. Соціологія : навч. посібник / І.З. Танчин. - 3-тє 

вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 352 с.

У навчальному посібнику розкрито 
передумови виникнення соціологічної 
науки, місце соціології в системі 
суспільствознавства, сучасні соціологічні 
теорії макро- і макрорівня, основні етапи 
розвитку соціологічної думки в Україні. 
Визначено об’єкт і предмет соціології, 
структуру, методи та функції науки. 
Розглянуто соціологію особистості, теорії 
походження суспільства, сутність і основні 
елементи соціальної структури, соціальні 
інститути, тенденції розвитку соціальної 
структури в сучасній Україні, соціальні 
зміни та суспільні рухи.



С

Т64    Тощенко, Ж.Т. Социология : учебник для студентов вузов / 

Тощенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 640 с.

В третем издании учебника 

осуществлены принципиальные 
изменения в подаче материала, 
введены новые главы, некоторые 
главы переработаны и дополнены, 
увеличен объем эмпирической 
информации. Структура учебника 
позволяет получить глубокие знания о 
сущности социологической науки, ее 
роли в современном обществе, о 
задачах, стоящих перед социологами. 
Особое внимание уделено таким 
краеугольным понятиям социологии, 
как социальное развитие общества, 
социальная стратификация, 
политические институты, семья и брак 
и др.



С

П76    Примуш, М.В. Загальна соціологія : навч. посібник для студ.  

вищих навч. закладів / М.В. Примуш. - К. : Професіонал, 2004. –

592 с.

Книга подає загальну картину 

розвитку суспільства, розкриває ключові 

соціологічні поняття, логічно пов'язані в 

єдину систему. У ній аналізується сама 

соціологія як наука, висвітлюються деякі 

віхи її становлення і розвитку, 

розкривається зміст основних шкіл і 

напрямків сучасної соціології, 

викладаються основи деяких 

спеціальних і галузевих соціологічних 

теорій, розглядаються методологічні 

основи соціологічних досліджень.

Для студентів вищих навчальних 

закладів. Може викликати зацікавленість 

для викладачів, а також широкого кола 

читачів.



С

А73    Анурин, В.Ф. Общая социология : учеб. пособие для вузов /  

В.Ф. Анурин. - М. : Академический проект, 2003. - 493 с.

В учебнике рассматриваются 
исторические и методологические 
проблемы общей социологической теории. 
Отображаются основные теоретические 
подходы к анализу социальной структуры, 
социологические концепции социального 
взаимодействия, классические и 
современные модели социальной 
динамики. Учебник снабжен 
терминологическим словарем (глоссарием 
основных социологических понятий), 
контрольными вопросами и тестами для 
самопроверки. Учебник соответствует 
федеральному компоненту ГСЭ.Ф.06 
Госстандарта по дисциплине 
«Социология», утвержденного 
Министерством образования РФ.



С

Д24    Дворецька, Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька. -

2-ге вид., доп. та перероб. - К. : КНЕУ, 2002. - 472 с.

У другому, переробленому і 
доповненому виданні посібника, 
викладено основні положення 
загальної соціологічної теорії, подано 
характеристику її засадничих понять. 
Розглянуто історію розвитку світової 
системи соціологічних знань і місце в 
ній вітчизняної соціологічної думки, 
загальні принципи і методику 
соціологічних досліджень. Докладно 
проаналізовано проблеми 
функціонування таких інституцій, як 
сім’я, економіка, праця, управління, 
культура, релігія, освіта. Для 
студентів, аспірантів, викладачів, 
соціологів-практиків і всіх, хто 
цікавиться цією захоплюючою наукою. 



С

К78 Кравченко, А.И. Социология : учеб. пособие для студ. вузов / 

А.И. Кравченко. - М. : Academia, 2002. - 416 с.

В учебном пособии раскрываются 
основные категории и проблемы 
современной социологии применительно 
к педагогическому образованию; 
рассказывается об истории социологии 
методах социологического исследования; 
рассматриваются возрасты и динамика 
человеческой жизни, в том числе такие 
важнейшие вопросы, как возрастные 
кризисы, взаимоотношения между 
поколениями, социальное время 
индивида и др.; анализируются качество 
и уровень жизни, демографические 
проблемы и здоровье нации, социальные 
проблемы детей и молодежи.



С

Л84    Лукашевич, Н.П. Социология : учеб. пособие / Н.П. 

Лукашевич, Н.В. Туленков. - 2-е изд., стер. - К. : МАУП, 2002. 

– 271 c.

В пособии в концентрированном 
виде раскрываются сущность и 
содержание основных законов и 
категорий социологической науки, ее 
предмет, объект, структура и функции; 
освещается исторический путь развития 
социологии, механизмы социализации, 
пути взаимодействия общества и 
личности. Анализируются вопросы 
происхождения феномена культуры, 
социальных конфликтов социальной 
структуры общества и другие ключевые 
проблемы современного 
социологического знания. 
Представлены методика , техника и 
организация проведения 
социологических исследований. 



С

О-28    Общая социология : учеб. пособие для студ. вузов / [А.Г.  

Эфендиев, Е.И. Кравченко, Г.В. Пушкарева и др.] ; под общ. ред.

А.Г. Эфендиева. - М. : ИНФРА-М , 2002. - 654 с.

В учебном пособии дается 
последовательное описание 
проблемного поля современной 
социологической науки – базовой 
отрасли обществознания. Большое 
внимание уделено пониманию исходных 
элементов социальной реальности, 
принципам и формам социальных 
взаимодействий, социальным 
институтам, общностям и группам, 
социальной стратификации, 
социологическому анализу культуры, 
личности, организации, экономики, 
политики. Узловые вопросы 
рассматриваются сквозь призму 
исторического развития. 
Фундаментальность анализа сочетается 
с доступностью изложения.



С

С69    Социология : учебник для студ. вузов / Ю.Г. Волков, В.И. 

Добреньков, В.Н. Нечипуренко. - 2-е изд. - М. : Гардарики, 2002. 

– 512 с.

Учебник написан с учетом 
государственного образовательного 
стандарта второго поколения с опорой 
на российские реалии и лучшие 
зарубежные и отечественные учебники 
социологии, отличается 
энциклопедичностью и 
“многослойностью” изложения, 
интегральным решением учебных 
задач и ставит целью дать читателю 
прочные знания по социологии. 
Рассматриваются история социальных 
идей, основные понятия, направления 
и парадигмы социологии, а также ее 
методы. Особое внимание уделяется 
вопросам современной социологии.
Предназначен для студентов высших 
учебных заведений. Представляет 
интерес для аспирантов и 
преподавателей вузов, а также 
широкого круга читателей. 



С

Ф91    Фролов, С.С. Социология : учебник для студ. вузов / 

С.С. Фролов. – 3-е изд., доп. - М. : Гардарики, 2002. - 344 с.

Рассматриваются основные понятия 
и концепции "социологии" которые дают 
представление о социальных структурах и 
процессах, происходящих в обществе, целях 
и задачах "социологии" способствуют 
формированию целостного образа 
окружающего социального мира. 
Предлагаемый материал является 
результатом обобщения идей и концепций 
многих отечественных и зарубежных 
учебников, монографий, а также идей и 
разработок, выполненных автором. 
Материал представлен в доступной для 
изучения форме. Для студентов высших 
учебных заведений.



С

Х22    Харчева, В.Г. Основы социологии : учебник для студ. 

средних спец. учебных заведений / В.Г. Харчева. - М. : Логос, 

2001. - 302 с.

Раскрываются становление и 
развитие социологии как 
теоретической и прикладной науки. 
Проанализированы концепции 
наиболее известных 
представителей социологической 
мысли. Приводятся основные 
понятия социологии. Каждая тема 
включает контрольные вопросы и 
терминологический словарь. 
Содержание и структура 
соответствуют требованиям 
государственного образовательного 
стандарта.

Для студентов средних 
специальных учебных заведений. 
Представляет интерес для широкого 
круга читателей, а также 
специалистов, использующих 
социологические знания и методы.



С

С69    Социология : учебник для студ. вузов / [В.Н. Лавриненко, Н.А. 

Нартов, О.А. Шабанова, Г.С. Лукашова] ; под ред. В.Н. 

Лавриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2000. –

408 c.

Это второе, дополненное 
издание известного учебника 
"Социология" (1-е изд. — ЮНИТИ, 
1998). Основная цель учебника —
помочь изучающим курс социологии 
научно осмыслить сложные явления 
и процессы современной 
общественной жизни, чтобы 
сознательно ориентироваться в них, 
а также разобраться в 
существующих социологических 
теориях. Содержание и структура 
учебника дают представление о 
существующих уровнях 
социологического знания, которые 
отражают соответствующие уровни 
анализа социальных явлений.



С

Р15    Радугин, А.А. Социология : курс лекций / А.А. Радугин, 

К.А. Радугин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЦЕНТР, 2001. 

- 224 с.

Учебное пособие подготовлено в 
соответствии с «Государственными 
требованиями (Федеральный 
компонент) к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки 
выпускников высшей школы по циклу 
«Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины». 
Содержание дидактических единиц этих 
требований по социологии 
раскрывается через изложение 
основных социологических 
направлений, течений, школ и учений, 
составляющих богатство социологии, 
начиная от основания науки и кончая 
современностью.

Пособие рассчитано на 
студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, а также всех 
интересующихся социологией.



С

С69    Социология : наука об обществе : учеб. пособие для студ.

вузов / [В.П. Андрущенко, В.И. Волович, Г.Т. Головченко и др.] 

; под общ. ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. - Харьков : 

Рубикон, 1996. - 687 с.

Учебное пособие — попытка 
систематизированного изложения курса 
основ социологии. Раскрываются основные 
вехи становления и развития социологии, 
формирования социологической мысли в 
Украине. Изложены основные положения об 
обществе как социальной системе. 
Рассматриваются вопросы социологии 
политики, социологии личности, механизмы 
социальной деятельности и поведения 
личности, социология города и деревни, 
свободного времени и т. п., вопросы 
социологии культуры, образования, науки и 
воспитания, теория и практика 
социологических исследований.
Учебное пособие написано на основе 
классических источников и трудов 
известных современных отечественных и 
зарубежных социологов.



Политология

Политика – это совокупность 

общественных отношений по поводу 

политической власти, а также отношений,

связанных с осуществлением

гражданских прав и свобод



Ф

П50    Політологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / В.Г.  

Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна та ін. ; за ред. О.В Бабкіної, 

В.П. Горбатенка. - 3 -тє вид., перероб. і доп. - К. : Академія, 2010. 

– 568 с.

Підручник, перше і друге видання 
якого були схвально сприйняті науково-
педагогічною громадськістю і студентами, у 
новому варіанті охоплює широкий спектр 
історико- теоретичних і прикладних 
проблем, акцентує на пізнанні сутності й 
особливостей вияву за різних часів і в 
різних суспільствах феномену політики, 
закономірностей політичного розвитку 
суспільств, специфіки реалізації політичних 
інтересів, співвідношення політичної 
практики з етикою, мораллю. Його новизна 
полягає у національно орієнтованій 
інтерпретації світової політичної науки, 
демократичному підході до висвітлення 
загальноцивілізаційних і вітчизняних 
процесів, проблем політичного життя. 
Розрахований на студентів вищих 
навчальних закладів, прислужиться всім, 
хто цікавиться принципами функціонування 
політики.



Ф

Р83    Рудич, Ф.М. Політологія : підручник для студ. вищих 

навч.закладів / Ф.М. Рудич. - К. : Либідь, 2005. - 480 с.

У підручнику розглянуто теорія 
і розвиток політичної науки від 
давнини до сучасності, головні 
поняття прикладної політології, 
висвітлено процес трансформації 
політичних систем у країнах СНД, 
Балтії, Центральної та Східної 
Європи, а також геополітичні 
проблеми в сучасному світі. В 
підручнику широко використано 
наукові розробки Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень імені 
І.Ф.Кураса НАН України, де працює 
автор.

Для студентів, аспірантів, 
викладачів вищих навчальних 
закладів, усіх, хто цікавиться 
проблемами політології.



Ф

Г13    Гаджиев, К.С. Политология : учебник для студ. вузов / К.С. 

Гаджиев. - М. : Логос, 2003. - 487 с.

Излагается курс политологии: 
становление, основные проблемы, 
методы и темы политической науки. 
Главное внимание уделяется 
политологическим аспектам 
гражданского общества и институтов 
власти. Рассматриваются основные 
политические системы, партии и 
идейные течения. Раскрываются 
природа демократии, особенности 
политического развития России, роль в 
политике средств массовой 
информации. 

Содержит вопросы для контроля 
знании, учебную программу, 
рекомендуемую литературу. 



Ф

П50    Политология : учебник для студ. вузов / под ред. В.Н. 

Лавриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2003. –

544 с.

Предлагаемое третье издание 
учебника (1-е изд. - ЮНИТИ, 1999; 2-е 
- ЮНИТИ, 2002) дополнено и 
доработано с учетом требований 
современного Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального об- разования и 
реалий современной политической 
жизни. Рассматривается широкий круг 
вопросов политологии, ее 
общетеоретических и 
методологических проблем, основных 
категорий, функций, методов 
исследования политических явлений. 
Большое внимание уделено истории 
развития политической мысли, знание 
которой позволяет глубже осмыслить 
сегодняшние политические явления... 



Ф

Д30 Демидов, А.И. Политология в вопросах и ответах : [учеб.-метод. 

пособие] / А.И. Демидов, А.В. Мальков. - М. : Юристъ, 2002. - 168 с.

Представлены модельные 
(примерные) ответы на 
экзаменационные вопросы по 
политологии. Это своего рода 
расширенный словарь основных 
политологических понятий, образующих 
информационно-методологическую 
базу для усвоения остального 
(дополнительного) материала.
Ответы на экзаменационные вопросы 
даны в соответствии с новой 
программой курса. В пособии также 
содержатся методологические советы 
по подготовке и сдаче экзаменов и 
список литературы для углубленного 
изучения дисциплины.
Для абитуриентов и студентов вузов и 
иных учебных заведений, где 
преподается политология либо ее 
основы.



Ф

П88    Пугачев, В.П. Введение в политологию : учебник для студ. вузов /  

В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект-

Пресс, 2002.

Цель настоящего учебника 

– ознакомить студентов и всех 

интересующихся политической 

проблематикой с основами 

современной политической науки 

и демократической культуры 



Ф

Ш70    Шляхтун, П.П. Політологія : теорія та історія 

політичної науки : підручник для студ.вищих 

навч.закладів / П.П. Шляхтун. - К. : Либідь,  2002. - 576 с.

Підручник містить систематизований 
виклад найважливіших теоретичних 
положень політичної науки з урахуванням 
новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. 
Розкриваються зміст основних історичних 
етапів становлення й розвитку зарубіжної 
та української політичної думки, природа й 
соціальні засади політики, сутність її 
системного виміру та особливості 
ідеологічного обгрунтування в різних 
ідейно-політичних доктринах. Аналізуються 
інституціоналізовані форми й 
персоналізовані аспекти політики, наукові 
засади міжнародної політики.   

Сформульовані теоретичні положення 
застосовуються в аналізі процесів 
формування громадянського суспільства і 
державності в Україні.  



Ф

И84    Ирхин, Ю.В. Политология : учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Юриспруденция" / Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. –

М. : Юристъ,  2001. - 511 с.

На основе теоретического и 
фактологического материала 
рассмотрены основные темы курса 
"Политология", изучаемые в 
соответствии с государственными 
требованиями подготовки 
специалистов по направлению и 
специальности "Юриспруденция". 
Особое внимание уделяется истории 
развития политических и правовых 
учений, правовым аспектам политики в 
таких темах, как "Политическая власть 
и право", "Государство – право –
общество", "Нации и национальная 
политика", "Война, политика и право", 
"Мировая политика". Красной нитью 
через все главы проходит тема России 
– ее прошлые и сегодняшние 
политические идеи, проблемы и 
решения, прогнозы на XXI в. 



Ф

П50    Политология : учебник для студ. вузов / [Д.В. Доленко, И.В. 

Бахлов, О.В. Бахлова и др.]. - М. : Дело, 2002. - 424 с.

В книге рассматривается 
характеристика политологии как 
науки, освещаются как традиционные, 
так и новые проблемы развития 
отечественной и зарубежной 
политической мысли, раскрываются 
вопросы теории политики, власти, 
политической системы, политического 
процесса, политического развития и 
модернизации, политического 
менеджмента, сравнительной и 
прикладной политологии. 

Для студентов высших 
учебных заведений, изучающих 
политологию, а также всех 
интересующихся современной 
политической теорией.



Ф

П50    Политология : учеб. пособие для вузов / [И.И. Садовая, Г.С. 

Чернышев, К.А. Радугин ; науч. ред. А.А. Радугин]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Центр, 2001. - 336 с.

Учебное пособие раскрывает 
весь комплекс проблем, 
рекомендуемых государственным 
стандартом (Федеральный компонент) 
по дисциплине "Политология". 
Изложение этих тем основано на 
достижениях мировой и 
отечественной политологии, а также 
включает в себя логические 
конструкции со строгими научными 
определениями. Для разъяснения 
сути тех или иных политологических 
проблем в каждой теме содержится 
материал политической жизни 
России. 



Психология

Психология – это определенный 

упорядоченный взгляд на события

относящейся к внутренней, 

ментальной, психической, 

душевной жизни человека 



Ю9

Р31    Реан, А.А. Психология и педагогика : учеб. пособие для студ. 

вузов / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. - СПб. : Питер, 

2006. - 432 с.

Учебное пособие представляет 
собой компактный и 
высокоинформативный очерк 
психологии и педагогики. Эта книга 
задумана как попытка удовлетворить 
любознательность и потребность 
студентов в знаниях о психологии 
человека, механизмах и 
закономерностях памяти, внимания, 
мышления, о психологических факторах 
и особенностях поведения, общения и 
деятельности личности, о путях и 
способах воспитания человека, о видах 
и типах получения образования в мире, 
об основах и особенностях обучения в 
школе и вузе. Этот замысел был 
"освящен" также целью приобщения 
студентов к элементам психологической 
и педагогической культуры как 
составляющей общей культуры будущего 
специалиста.



Ю9

З-14 Загальна психологія : підручник для студ. вищих навч. 

закладів / [О.В. Скрипченко та ін.]. - К. : Либідь, 2005. - 464 с.

У підручнику з урахуванням 
світового та вітчизняного досвіду 
психологічних досліджень 
висвітлюються загальні питання 
психології як науки та закономірності 
формування і розвитку психіки як 
особливої форми життєдіяльності. 
Докладно описано конкретні наукові 
методи психологічного дослідження та 
особливості статистичного методу в 
психології. Висвітлено вагомі здобутки 
українських психологів у тих напрямах, 
що визначають світовий рівень 
наукових досліджень. Також 
представлені ідеї і погляди, які досі не 
розглядались у навчальній літературі. 



Ю9

О-75    Основи психології : навч. посібник для студ. вищих навч. 

закладів / [ А.І. Веракіс та ін.]. - К. : Р.И.Ф. ; Харків, 2005. – 416 

с.

У посібнику поданий 
основний мінімум матеріалу по 
учбовому курсу “Основи психології”, 
яким повинен оволодіти студент, 
вивчаючи у вузі цю дисципліну. 
Матеріал у посібнику викладений 
таким чином, що в ньому подані 
практичні всі відповіді на основні 
питання курсу з яким студент може 
зустрітися на екзамені.

Посібник крім основного 
курсу “Основи психології” 
доповнений темами по 
біоенергетиці людини 
екстрасенсориці , парапсихології, 
метапсихолоії, конфліктології, 
психологічними оздоровчими 
методиками і техніками.



Ю9

Д42    Джурелюк, Е.Т. Основы психологии : учеб. пособие для студ. 

вузов / Е.Т. Джурелюк. - Алчевск : ДонГТУ , 2005. - 208 с.

Освещены сущность психики, 
понятия психического образа, 
раскрываются закономерности 
познавательных, эмоциональных и 
волевых процессов, всесторонне 
анализируется проблема 
психических состояний и 
психических свойств личности. 
Специальный раздел посвящен 
историческому развитию 
психологии.

Книга снабжена авторским и 
предметным указателями.

Для студентов вузов и всех, 
интересующихся вопросами 
психологии. 



Ю9

С81    Столяренко, А.М. Психология и педагогика : учеб. пособие 

для студ. вузов / А.М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. –

423 с.

Содержание пособия 

основано на современных 

достижениях отечественной и 

мировой психологии и педагогики.

Теоретические вопросы излагаются 

достаточно популярно, хорошо 

иллюстрированы и сочетаются с 

раскрытием их практической 

значимости для жизни взрослого 

человека и профессиональной 

деятельности специалиста.

Для студентов вузов всех 

специальностей, а также для 

желающих овладеть основами 

психологии и педагогики.



Ю9

П86    Психология : учебник для техн. вузов / под ред. В.Н. 

Дружинина. – СПб. : Питер, 2000. - 608 с.

Учебник подготовлен группой 
ведущих российских ученых и 
преподавателей в соответствии с 
требованиями Государственного 
образовательного стандарта для 
бакалавров. В общей части учебника 
излагаются основы психологии как 
научной дисциплины, базовые 
сведения о ее структуре, истории, 
методах и достижениях. 
Специальная часть посвящена 
конкретным областям 
психологической науки, 
ориентированным на специалистов-
гуманитариев



Ю9

П86    Психология и педагогика : учеб. пособие для студ. вузов / 

под ред. А.А. Радугина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Центр,  

2000. - 256 с.

Учебное пособие подготовлено 
в соответствии с "Государственными 
требованиями (Федеральный 
компонент) к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки 
выпускников высшей школы по циклу 
"Общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины". 
Содержание дидактических единиц 
этих требований раскрывается на 
материалах современной 
отечественной и зарубежной 
литературы.

Предназначено для студентов 
вузов всех специальностей, а также 
тех, кто желает самостоятельно 
получить психолого-педагогическую 
подготовку.



Ю9

Р82    Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии : учеб. 

пособие для студ., обуч. по направлению и спец. психологии / 

С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. - 712 с.

Классический труд Сергея 
Леонидовича Рубинштейна "Основы 
общей психологии" относится к числу 
наиболее значительных достижений 
отечественной психологической науки. 
Широта теоретических обобщений в 
сочетании с энциклопедическим охватом 
исторического и экспериментального 
материала, безупречная ясность 
методологических принципов сделали 
"Основы..." настольной книгой для 
нескольких поколений психологов, 
педагогов, философов. Несмотря на то, 
что с момента ее первой публикации 
прошло более полувека, она остается 
одним из лучших учебников по общей 
психологии и в полной мере сохраняет 
свою научную актуальность. 
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