
Мотков, Олег Иванович
Исследование гармоничности личности
Книга знакомит читателя с различными психологическими подходами к 
личностной гармонии, с авторским ее видением. Описан надежный 
инструмент измерения интегральной гармоничности личности ИГЛ тест 
ИГЛ-3, этапы его разработки и апробации, психометрической проверки. 
Представлены результаты исследований ИГЛ у разных возрастных, 
половых и образовательных групп, у лиц с особенностями развития, 
взаимосвязей ИГЛ с различными характеристиками личности. Изучены 
возможности развития ИГЛ в оздоровительных практиках и тренингах. 
Методика ИГЛ-3 может быть использована для целей самопознания, 
психодиагностики и научных исследований, для оценки продвижения в 
тренингах личностного роста и в практиках самогармонизации. В 
Приложении даны три последних статьи автора: об изучении 
гармоничности образа жизни, о гармонии человека в древних учениях 
Востока, о природном механизме Рабочего Я личности.

Жаркова, Марина Александровна
Кооперативная модель формирования молодежных субкультур

В монографии автором затронуты актуальные вопросы 
самоорганизационных кооперативных процессов в молодёжной 

среде. Рассмотрены особенности постсубкультурных образований. 
Представлена интерпретация и концептуализация феномена 

молодёжного субпотока. Предложена и обоснована кооперативная 
модель формирования молодежных субкультур, основной целью 

которой является удовлетворение потребностей и реализация целей 
молодежи, а также налаживание партнерских взаимоотношений 
между молодыми людьми, обществом и государством. Издание 

рекомендуется для преподавателей, студентов, аспирантов к 
практическому использованию при подготовке лекций, семинаров и 

спецкурсов по коммуникативным дисциплинам, социологии 
молодёжи, социологии постмодернизма, а также для специалистов 

сферы государственной молодёжной политики.



Психология молодежи
В учебнике доступно излагаются современные научные сведения по 
психологии молодежи с дифференциацией на возрастные периоды: 
ранняя юность (14-18 лет), поздняя юность (18-25 лет), ранняя 
зрелость (25-30 лет), возрастные кризисы. Анализируются 
особенности различных групп молодежи: студенческой молодежи, 
работающей молодежи, молодежи, служащей в армии, участников 
молодежных субкультур, радикальных движений, молодежного 
электората, девиантной молодежи. Учебник формирует 
необходимые профессиональные компетенции, предназначен для 
студентов вузов, для педагогов и психологов в системе высшего и 
среднего профессионального образования, для родителей и всех тех, 
кто интересуется развитием психики и личности молодежи.

Развитие профессионализма: новые подходы в 
интегративных исследованиях личности
Предлагается единый взгляд авторов на проблему 
развития профессионализма в контексте современных 
трендов в интегративных исследованиях личности. 
Развитие профессионализма связывается не только с 
достижением профессионального мастерства, но и с 
развитием личностно-профессиональных качеств, черт 
характера, интеллектуальных качеств, раскрытием 
творческого потенциала личности и ее 
разносторонним совершенствованием.



Овчарова, Екатерина Владимировна
Диагностика и коррекция психических состояний сотрудников отделов охраны УИС, несущих 
службу с оружием
Монография подготовлена на основе материалов диссертационного исследования по проблеме 
диагностики и коррекции негативных психических состояний сотрудников отделов охраны 
уголовно-исполнительной системы, несущих службу с оружием. Учитывая тот факт, что 
постоянные психологические и физические перегрузки, связанные со спецификой служебной 
деятельности сотрудников отделов охраны УИС приводят к возникновению у них состояний 
избыточной эмоциональной напряженности или пограничных психических состояний, на фоне 
которых возможны проявления дисциплинарных нарушений, алкогольных эксцессов, 
необоснованного применения оружия и попыток суицидов, автор предлагает теоретически 
обоснованный и экспериментально апробированный диагностико-коррекционный комплекс, 
направленный на изменение пограничных психических состояний в пределы психической нормы.

Егоров, Алексей Юрьевич
Интернет-зависимость: клинико-диагностические маркеры и подходы к терапии

В учебном пособии приведены актуальные подробные сведения о расстройстве, получившем 
в современном обществе, особенно в молодежной среде, характер эпидемического 

распространения – интернет-зависимости. Акцент в пособии сделан на классификации и 
диагностике, эпидемиологии, месте интернет-зависимости среди других нехимических 

аддикций, ее коморбидности с другими психическими и поведенческими расстройствами, 
нейробиологии и генетике, связи с агрессией и аутоагрессией, подходам к терапии и 

коррекции. Приведенные данные о предиспозиции могут способствовать формированию 
программ превенции. В пособии приводятся результаты как современных мировых 

исследований, так и собственных экспериментальных и клинических данных авторов. 
Значительный объем информации впервые переведен на русский язык. В приложении 
приводятся разборы двух клинических случаев интернет-зависимости, а также даются 

современные психометрические тесты для ее диагностики.



Кулганов, Владимир Александрович
Социально-психологические основы суицидологии

Монография посвящена одной из актуальных проблем 
человечества – профилактике самоубийств и покушений на них, 
которая имеет множество аспектов: социальный, юридический, 
медицинский, психологический и психолого-педагогический. В 

работе представлены концептуальные основы психолого-
педагогической диагностики и коррекции суицидального 

поведения.

Долганов, Дмитрий Николаевич
Психосемантика межличностных отношений
В работе исследуется феномен межличностных отношений с позиций системного подхода. 
Предлагается трехуровневая структура системы отношений. Выделяются и анализируются 
структурно-функциональные особенности психосемантического уровня построения 
межличностных отношений. Исследуются психосемантические модели идеальных 
представлений и реальных представлений об отношениях. Изучаются особенности 
психосемантической категоризации межличностных отношений в зависимости от различных 
социально-демографических и социально-психологических характеристик испытуемых. 
Описывается структура психосемантического пространства межличностных отношений. На 
материале исследований лиц с аддиктивным поведением и признаками аддиктивного
поведения проводится сравнительный анализ психосемантических особенностей восприятия и 
оценки отношений. Результаты данных исследований могут быть использованы в практической 
деятельности для оценки психологического статуса лиц с отклоняющимся поведением.



Современные подходы в оказании 
экстренной психилогической помощи
В сборнике представлены материалы 
традиционной научно-практической 
конференции факультета экстремальной 
психологии ФГБОУ ВО МГППУ.

Психодиагностика. Практикум 
по психодиагностике
Книга представляет собой 
учебно-методическую 
литературу для студентов 
факультета социальной 
медицины, специальность 
психология.

Пищик, Влада Игоревна
Социально-психологические технологии 
бизнес-консультирования
Учебное пособие представляет материал 
по теоретическим и практическим 
основам бизнес-консультирования
психологов. Содержит инновационные 
учебные практики, примеры 
консультирования в различных сферах 
бизнеса.



Психология управления в современном мире: анализ основных 
проблем и подходов к их эффективному решению
В монографии отражены результаты научных исследований, 
позволяющие оценить историю, состояние и перспективы, также 
проблемы психологии управления в современном мире и 
проанализировать основные подходы к их решению. Авторы 
монографии анализируют особенности развития 
взаимоотношений в организации, рассматривают 
психологические аспекты лидерства и руководства, изучают 
проблемы, связанные с межличностными коммуникациями в 
коллективе, психологию индивидуальной карьеры, анализируют 
влияние стимулирования на персонал в организации, выделяют 
проблему, связанную с психологическими особенностями 
управления персонала в условиях цифровой трансформации, 
характеризуют основные черты и особенности основных 
управленческих культур, анализируют личностный потенциал 
сотрудника и его влияние на эффективность организации в целом, 
рассматривают конфликты в управленческой деятельности.

Один, Илья Викторович
Психолого-акмеологическая коррекция 
профессиональной ориентации государственных 
служащих 
С учетом выбранного Российской Федерацией 
направления инно-вационного развития обосновывается 
необходимость выработки новых служебных 
правоотношений параллельно с разграничением 
компетенции служб и служащих по типам финансируемых 
проектов. Рассматриваются принципиальные подходы к 
различным видам государственной службы – гражданской, 
военной и правоохранительной, а также методы контроля, 
повышения уровня профессионализма и оптимизации 
численности кадров, причем важнейшим из методов 
является аттестация для определения соот-ветствия
государственного служащего занимаемой должности. 
Особое внимание уделяется анализу такого понятия, как 
профессионально важные качества.



Педагогическая психология
В учебном пособии раскрываются предмет и основное содержание 
педагогической психологии, рассматриваются важнейшие вопросы 
психологии обучения и образования. Вы узнаете, с какими 
психологическими проблемами сталкивается педагог в своей работе, 
на каких принципах построено развивающее обучение, в чем 
заключаются психологические детерминанты учебной деятельности. 
В книге подробно описывается путь становления личности человека 
под влиянием обучения, воспитания и среды. Теоретический 
материал в пособии гармонично сочетается с ответами на актуальные 
практические запросы современной системы образования: авторы 
уделяют большое внимание технологиям решения 
профессиональных педагогических задач. Каждая глава пособия 
включает перечень понятий, которые подлежат усвоению, задания 
для усвоения представленного материала, списки рекомендуемой 
литературы и вопросы для самопроверки.

Ярошевский, Михаил Григорьевич
История психологии
В настоящей книге, написанной крупнейшим специалистом в 
области истории, теории и методологии психологической науки 
М.Г.Ярошевским, представлено глубокое исследование истории 
психологии, охватывающее развитие этой науки от древних 
времен (зарождение психологической мысли в странах Древнего 
Востока, античная психология) до XX века. В ней прослеживается 
эволюция психологических знаний, анализируются отрасли 
психологии. Широко освещены история отечественной 
психологической мысли в дореволюционный период, становление 
советской психологии.



Психофизиология профессиональной деятельности
Рассматриваются общие вопросы психофизиологии, в 
том числе специфика использования 
психофизиологических методов в профессиональной 
деятельности, а также психофизиология познавательных 
процессов, эмоциональной сферы, темперамента и 
характера, групповых и внутригрупповых процессов, 
эффективной работоспособности, общения, развития 
эмоционального интеллекта и разрешения конфликтов.

Специальная психология
В учебное пособие с практикумом включены теоретический и 
практический материал для усвоения дисциплин: "Современные 
проблемы науки и специального дефектологического 
образования", "Психолого-педагогическая работа с детьми с 
СДВГ", "Психологическая помощь семье, имеющей ребенка с 
речевыми нарушениями", "Психолого-педагогическая диагностика 
развития лиц с ограниченными возможностями здоровья", 
"Методология психолого-педагогического исследования" и др., а 
также планы практических занятий, задания для самостоятельной 
работы студентов, тестовые задания, вопросы к экзамену, списки 
основной и дополнительной литературы по главам.



Мартель, Бриджит
Гештальт-терапия сексуальности 

Книга известного французского гештальт-терапевта Брижит
Мартель, одной из директоров и обучающих терапевтов 

Парижской Школы Гештальта, - это практическое руководство по 
психотерапии, написанное простым и прозрачным языком, но 

требующее определенного знакомства с терминологией. Автор 
излагает теорию хорошо структурированным и лаконичным 

образом. Каждая теоретическая посылка в книге сопровождается 
клиническим примером, что, с одной стороны, исключает 

произвольные толкования и выводы, а с другой - придает тексту 
легкость и увлекательность. В своей книге Мартель

последовательно развенчивает миф о "норме и единообразии"; 
обсуждает соотношение сексуальности с широким кругом 

жизненных коллизий и экзистенциальных вопросов, не имеющих 
универсального решения. В то же время, описывая конкретные 

проблемы, автор дает ясные рекомендации о тактике и стратегии 
психотерапевтической помощи, позволяющие поддержать 

клиента и одновременно помочь ему восстановить ответственную 
позицию и чувство собственного достоинства. Книга адресована 

профессионалам - психотерапевтам различных направлений, 
психологам и специалистам смежных профессий, а также 

широкому кругу людей, интересующихся психологическими 
проблемами и психотерапией.



Гериатрия. Национальное руководство
Национальное руководство по гериатрии - наиболее полное на 
сегодняшний день издание, включающее всю необходимую 
информацию для врачей разных специальностей, оказывающих 
помощь людям пожилого и старческого возраста. В отличие от 
большинства существующих руководств в нем использован 
современный подход к диагностике и лечению различных 
состояний, основанный на принципах доказательной медицины. 
Описаны самые частые гериатрические синдромы, а также 
наиболее распространенные заболевания пожилых людей. 
Отдельная глава посвящена фундаменту гериатрии - комплексной 
гериатрической оценке. Этот инструмент современной гериатрии 
в российских руководствах ранее не освещался. Большое 
внимание уделено синдрому старческой астении, или хрупкости, 
вопросам паллиативной гериатрии, а также когнитивным и 
психоэмоциональным нарушениям, деменции, депрессии, 
тревожным расстройствам.

Ткаченко, Андрей Анатольевич
Судебно-психиатрическая экспертиза
Второе издание книги дополнено новыми главами, 
посвященными границам использования знаний специалиста в 
уголовном и гражданском процессе, судебно-психиатрическим 
экспертизам по семейным спорам. С учетом современных 
требований переработаны и дополнены главы, в которых 
рассмотрены предмет и задачи судебно-психиатрической 
экспертизы, уголовно-процессуальная дееспособность, 
экспертные исследования в связи с оспариванием мер 
психиатрической помощи. Детально изложены теоретические и 
организационно-методические основы судебно-психиатрической 
деятельности. Разобрана экспертная проблематика в уголовном 
процессе, в том числе представления о принципах экспертизы 
потерпевших. Освещена роль комплексных экспертных 
исследований (психолого-психиатрических, сексолого-
психиатрических) при решении экспертных задач.



Кулганов, Владимир Александрович
Суицидология
Посвящен одной из актуальных проблем человечества -
профилактике самоубийств и покушений на них, которая имеет 
множество аспектов: социальный, юридический, медицинский, 
психологический и психолого-педагогический. В работе 
представлены концептуальные основы психолого-педагогической 
диагностики и коррекции суицидального поведения.

Ромашов, Роман Анатольевич
Юридическая конфликтология

Рассмотрение понятийных и структурно-функциональных аспектов 
социальных конфликтов осуществляется при помощи метода 

междисциплинарного синтеза, позволяющего сочетать научный 
потенциал социологической, психологической, юридической, 

конфликтологической наук. Простота и доступность излагаемого 
материала позволяет в предельно сжатые сроки 

систематизировать и конкретизировать знания, полученные в 
процессе изучения дисциплины, а также определить структуру и 
краткое содержание ответов на наиболее часто встречающиеся 

экзаменационные вопросы.



Кантер, Давид
Криминальная психология

Эта книга - синтез психологических знаний, раскрывающих причины преступного 
поведения, способы взаимодействия с преступниками и помощи жертвам. Почему 

преступники решаются на противозаконные действия? Какие существуют 
разновидности преступлений и какие люди более склонны к совершению тех или иных 

злодеяний? Как грамотно взаимодействовать с преступниками? Как помочь жертвам 
преступлений в зависимости от специфики пережитого ими травматического опыта? 

Выполняют ли тюрьмы свое предназначение, и как сделать так, чтобы тюремный срок 
стал эффективным способ предупреждения рецидивизма? На эти и многие другие 

вопросы Читатель найдет ответы в этой книге. Написанная доступным языком, 
дополненная примерами расследований самых громких преступлений, "Криминальная 

психология" станет незаменимой, прежде всего, для студентов, изучающих 
криминалистику, психологию, социологию, юриспруденцию, равно как и для всех тех, 

кто хотел бы разобраться в причинах преступлений, к сожалению, ставших 
неотъемлемой частью современной жизни.

Александровский, Юрий Анатольевич
Катастрофы и психическое здоровье
В издании приведены обобщенные данные о влиянии масштабных катастроф и 
чрезвычайных ситуаций (аварии на Чернобыльской АЭС (1986), Спитакского землетрясения 
(1988) и других) на психическое здоровье населения, рассмотрены современные вопросы 
диагностики и терапии наиболее часто наблюдаемых при этом непсихотических
(пограничных) психических расстройств. Полученный опыт может быть использован при 
организации психолого-психиатрической помощи разным группам населения в острый, 
затянувшийся и отдаленный периоды катастроф, в том числе при начавшейся в первой 
половине 2020 г. пандемии коронавируса и последовавшем экономическом кризисе.



Форвард, Сьюзан
Безразличные матери. Исцеление от ран родительской нелюбви

Мама контролирует каждый ваш шаг? Вы постоянно чувствуете на себе ее оценивающий и 
обесценивающий взгляд? Все ваши действия подвергаются критике? Сьюзан Форвард более 

35 лет работает психологом с женщинами, которые вынуждены бороться со своими 
матерями. Они много лет подвергаются критике, конкуренции, удушающему контролю, 
эмоциональному пренебрежению и насилию со стороны своих матерей. Эти женщины 

страдают от тревоги и депрессии, проблем в отношениях, отсутствия уверенности и трудности 
с доверием. Они сомневаются в своей ценности и способности любить. Форвард описывает 

нарциссическую мать, мать-соперницу, мать, помешанную на контроле, мать, запутавшуюся в 
жизни, матерей, которые не защищают дочерей от насилия или сами агрессивны к своим 

дочерям. Автор описывает методы самопомощи, которые она разработала в сотрудничестве 
со своими клиентами, направленные на изменение жизни, отделение от травмирующих 
матерей, обучая женщин, как преодолеть боль детства и научиться действовать в своих 

интересах.

Тендрякова, Мария Владимировна
Многообразие типичного. Очерки по культурно-исторической психологии народов
Каждая культура и историческая эпоха предоставляет человеку свой багаж знаний и опыта, 
вырабатывает свою систему координат добра и зла, свои представления о "герое" и "изгое", равно 
как и понятия нормы и ее нарушения. Человек вычерчивает свой уникальный жизненный путь и 
неповторим как индивидуальность. Но в то же время он представитель своего времени и носитель 
своей культуры: носитель традиционной системы ценностей и миропонимания, норм и 
стереотипов. Каждое общество предлагает свой сценарий собственно человеческого поведения от 
способов удовлетворения витальных потребностей до реализации экзистенциальных сценариев 
жизни: "Культура - это способ быть человеком". Где таится неуловимая "типичность" 
представителей того или иного народа? Она в "головах людей" или в предписаниях культуры? Как 
социальные структуры влияют на поведение человека? Что означает "быть личностью" в контексте 
исторического и культурного многообразия человечества? Зачем в непредсказуемо меняющемся 
мире возвращаться к тому, что требует от человека та или иная традиционная культура с ее 
этикетными сценариями и ритуальными типами улыбки, вспоминать давно раскритикованный 
термин "национальный характер" или исследовать закоулки мифологического мышления?



Зойя, Луиджи
Созидание души 

Этот текст - не монографическое исследование, в котором идея 
излагается, развивается и завершается выводами. Он скорее подобен 

одиссее - теме, весьма дорогой автору, - которая уводит в места, доселе 
неведомые нашему разуму, показывает нам уголки жизни, обычно 

избегаемые нами по причине присущей нам лени, смешанной с 
боязливостью, оставляет нас на пустынном берегу, где внезапно 

появляются чудища, - теме, которая бросает вызов нашим 
интеллектуальным или романтическим дерзаниям. Путь этой книги 

пролегает как через классический мир древности, так и через 
нынешнюю жизнь европейского общества. Хотя современный взгляд на 

вещи, по своему обыкновению, и присваивает себе право на 
«правильное» истолкование древности, существует и противоположная 
точка зрения, заключающаяся в том, что «современную» человеческую 

душу можно описывать с античной точки зрения. Побудительной 
причиной человеческих действий является не страсть к знанию и 

познанию - ею был наделен Эдип, - но потребность жить напряженной 
психической жизнью. Такие темы, как созидание и рост, трагедия и 

анализ, душа и общество - все они коренятся в символической жизни 
человека и появляются в ней разными путями и многими способами. 
Вместе с изменением темы меняется и стиль письма: порой работа 

напоминает труд ремесленника (терпеливо разъясняется этимология, 
кропотливо воссоздаются исторические факты), в других случаях, 

напротив, какое-то слово врезается в сознание, как нож гильотины, 
пресекая инерцию мысли, нарушая привычный ход размышлений 
(«трагедия смеется над нашим смятением»), а иногда это же слово 

появляется уже в эпическом повествовании, окутывает нас 
чувственными образами и ведет в область парадокса, хотя мы и не 

отдаем себе в этом отчета. Как и во всех настоящих одиссеях, предел -
это не то место, куда прибывают в конце, а непрерывное 

видоизменение в ходе странствия. Текст включает в себя произведения 
(статьи, доклады на съездах), созданные автором за десять лет. Из их 

совокупного чтения возникает единое психическое усилие: стремление 
возделывать душу.



Эверетт, Дэниел
Как начинался язык: история величайшего изобретения
«Как начинался язык» предлагает читателю оригинальную, 
развернутую историю языка как человеческого изобретения – от 
возникновения нашего вида до появления более 7000 
современных языков. Автор оспаривает популярную теорию 
Ноама Хомского о врожденном языковом инстинкте у 
представителей нашего вида. По мнению Эверетта, исторически 
речь развивалась постепенно в процессе коммуникации. Книга 
рассказывает о языке с позиции междисциплинарного подхода, с 
одной стороны, уделяя большое внимание взаимовлиянию языка 
и культуры, а с другой – особенностям мозга, позволившим 
человеку заговорить...

Ламберт, Кеннет
Анализ, выздоровление и индивидуация
Основываясь на случаях из практики, Кеннет 
Ламберт исследует индивидуацию и то, как она 
проявляется в ходе анализа. В книге подробно 
рассказывается не только об изменениях, 
затрагивающих анализанда, но и том, какую 
роль играет личностное развитие самого 
аналитика.



Хиллман, Джеймс
Исцеляющий вымысел
В своей новой книге Хиллман ставит, казалось бы, 
разрушительный для современной психотерапии вопрос: 
"Чего хочет душа?" И отвечает: "Душа жаждет вымысла, 
способного исцелить". Обращаясь к трудам трех великих 
зачинателей глубинной психологии - Фрейда, Юнга и Адлера,-
автор внимательно исследует такие понятия, как "история 
болезни", "активное воображение" и "чувство 
неполноценности". Разбор конкретных примеров 
клинического материала активного воображения позволяет 
Хиллману установить, что душа исцеляется, рассказывая себе 
"более замечательную историю". Вымысел в данном случае 
выступает в качестве "растворителя" прежней системы 
верований, удерживающих душу взаперти в мучительной 
болезненной безысходности.

Шарп, Дэрил
Типы личности: Юнговская типологическая модель 
Данная книга не содержит критики или апологии модели 
психологических типов, разработанной Карлом Густавом Юнгом. В 
ней делается попытка объяснить эту модель. Автор намеревался 
избежать вульгарного упрощения самой модели, равно как и 
продемонстрировать ее сложность и многообразие практического 
применения. Типологическая модель Юнга — это не система 
анализа характеров, и не способ навешивания ярлыков на самого 
себя или других. В той степени, в какой человек может 
использовать компас для определения своего местонахождения в 
физическом пространстве на Земле, юнговская типология является 
инструментом для психологической ориентации. Это метод 
понимания, как самого себя, так и тех трудностей, которые могут 
возникать в отношениях между людьми.



Геллер, Шари
Практическое руководство по развитию терапевтического присутствия 

Эта книга - крайне необходимое руководство по взращиванию терапевтического 
присутствия. Описанные методы помогут терапевтам глубже взаимодействовать со 

своими клиентами на физическом, эмоциональном, когнитивном, духовном и 
реляционном уровнях. Эти методы также помогут терапевтам и их клиентам углубить 

свои отношения во время терапевтических встреч. Шари М. Геллер впервые 
рассматривает эмпирические основы терапевтического присутствия, включая его 

нейрофизиологические основы. Затем она переводит эти знания в клинические навыки и 
практики, которые могут использовать терапевты всех школ для взращивания и развития 

терапевтического присутствия. 

Мельтцер, Дональд
Сновидческая жизнь
В данной книге представлен первый масштабный пересмотр теории сновидений 
Фрейда в рамках Структурной теории. В книге исследуются функции и структура 
сновидений как ключевого аспекта символической сферы психической жизни. Автор 
основывается на концепциях Мелани Кляйн, в частности, на идеях конкретности 
психической реальности и пространственного характера структуры психики. При 
исследовании взаимоотношений между сновидениями и мыслительными 
процессами, а также при изучении использования языка и взаимодействий индивида 
с миром автор опирается на теорию мышления Уилфреда Биона и философию 
символических форм Эрнста Кассирера. Во второй части книги описываются 
потенциальные способы применения Структурной теории в практике исследования и 
интерпретации сновидений. Таким образом, изучаемые аспекты психоаналитической 
техники и психоаналитического метода располагаются на новом, более прочном 
основании.



Самыгин, Сергей Иванович
Социология и психология управления
Раскрывается взаимосвязь социальных и 
психологических факторов, влияющих на 
управленческий процесс в организации, а также 
практические методы и приемы по его 
осуществлению. Написанное на 
общеметодологической основе, пособие 
позволяет овладеть основными практическими 
навыками, необходимыми в управленческой 
деятельности.

Болотова, Алла Константиновна
Психология коммуникаций 
В монографии представлены истоки и механизмы формирования, 
развития и функционирования коммуникативной подсистемы 
общественной жизни. Авторами обобщены и проанализированы 
эмпирические работы последних лет в области психологии 
коммуникаций в отечественной и зарубежной науке. Это позволило 
предопределить существующие коммуникативные стратегии и тактики 
как наиболее эффективные в различных кризисных ситуациях, 
особенности их реализации и освоения в профессиональной 
деятельности. Коммуникавистика представлена как целостная система 
на пути изучения природы социального взаимодействия в исторической 
ретроспективе ее основных школ, учений и направлений в психологии, 
философии и культурологии. Даны обзоры авторских исследований 
различных феноменов социальных коммуникаций в кросскультурном
аспекте, включая техники фасилитации больших групп.



Калитин, Петр Вячеславович
Краткая энциклопедия русской оригинальности

Настоящее издание впервые - крайски; закраинно! - даёт пространственно-временное: 
неклассически! - представление о собственно русскости. Без привычной: даже гениально -

определённости: тайны -доподлинного: в "натуре"! -толка. Автор - Пётр Вячеславович 
Калитин, доктор философских наук, профессор - давно уже занимается этой - "разумеется", 

и "невозможной", и "безумной", и "юродственной" - тематикой, придавая ей 
раскавыченную: отрицательно-положительно! - методологическую не-истовость - в 

откровенном: не упорно - духе сугубо математического уравнения русской идеи: М" = S (s и 
не-s)" есть и не есть зараз, или несть, Р (р и не-р)".Перед Вами - десятая, и зараз научно-

академическая: бёзднумно! - книга, и - монография - П.В. Калитина. 

Заксер, Норберт
Человек в животном
В книге известного немецкого специалиста по поведению животных Норберта
Заксера представлено современное состояние науки о поведении. Основной вывод 
автора - за последние 20 лет в этологии произошла смена парадигмы: "меньшие 
братья" стали ближе к человеку. Они грустят и радуются, как и мы. Они хитрят и 
обманывают, всю жизнь учатся новому, имеют свой характер и осознают свое "я". Где 
же пролегает граница между ними и нами? Чем мы отличаемся от животных и чему 
мы можем научиться от них? Как спасаются мыши от синдрома Альцгеймера и каким 
образом морские свинки избегают стресса? Сколько слов способны запомнить 
собаки и могут ли птицы узнавать себя в зеркало? Чем заняты сегодня ученые, 
изучающие поведение животных? Какие методы они используют и какие другие 
науки приходят им на помощь? Ответы на все эти вопросы читатель найдет в этой 
книге.


