
Факторы и механизмы формирования поведенческих рисков ВИЧ-инфицирования 
человека
В монографии представлены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований, обосновавших логику и содержание индивидуальных и популяционных 
механизмов биологической, социальной и природной обусловленности поведенческих 
рисков ВИЧ-инфицирования человека. Системный анализ связей изученных явлений 
позволил разработать комплексную технологию оценки, мониторинга, прогнозирования и 
коррекции состояний человека, инициирующих рискованное поведение.

Кулакова, Светлана Владимировна
Дистинктивность пенитенциарной деятельности психологов воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы России с несовершеннолетними осужденными 
Представленная монография, является оригинальным составным научным 

произведением, посвящена основным экспертным подходам при изучении и оценки 
психолого-педагогической обстановки в воспитательных колониях УИС России. Структура и 

последовательность изложенного материала основывается на базе осуществленных 
психолого-педагогических исследований в среде несовершеннолетних осужденных. 

Представленные в монографии материалы содержат необходимую для пенитенциарных 
психологов и педагогов в работе с несовершеннолетними осужденными важную 

практикоориентированную информацию. В настоящем научном произведении 
представлены психологические особенности и специфика проявления различных 

процессов в среде несовершеннолетних осужденных, а также направления 
совершенствования психолого-педагогической профилактики.



Руководство по психологии здоровья 
К настоящему времени в мировой практике психология здоровья является 
самостоятельным психологическим направлением, общепризнанной специализацией, 
по которой защищаются магистерские и кандидатские диссертации и существует более 
десятка научных журналов. В данном руководстве обобщаются классические и 
современные модели и исследования по психологии здоровья. Первый раздел 
посвящен теоретико-методологическим подходам в данной области, второй —
исследованиям деструктивных психологических факторов, связанных со здоровьем. В 
третьем разделе рассматриваются подходы психологии здоровья в контексте 
первичной, вторичной и третичной профилактики. Для студентов психологических 
специальностей (социальная психология, клиническая психология, психология 
личности, психология здоровья), а также всех, кто интересуется проблемами 
современной психологии здоровья и методами изменения рискованного для здоровья 
поведения.

Психология саморегуляции: эволюция подходов и вызовы времени
В коллективной монографии представлены актуальные теоретические подходы и 

эмпирические исследования в области психологии саморегуляции. Монография состоит из 
семи частей, включающих 22 главы. В 1-й части показана эволюция теоретических подходов 

и раскрыты современные представления о психической саморегуляции человека в 
различных научных парадигмах. Часть 2 посвящена осмыслению роли осознанной 

саморегуляции в системе предикторов академических достижений и благополучия 
учащихся различных ступеней обучения. В части 3 представлены исследования когнитивных 

аспектов саморегуляции в дошкольном возрасте. В части 4 изложены результаты клинико-
физиологических и психолого-педагогических исследований регуляторных особенностей 
детей с задержкой психического развития (ЗПР). В частях 5 и 6 излагаются исследования 

осознанной саморегуляции в условиях различных контекстуальных факторов: влияния 
образовательной среды, ситуациях кросс-культурного взаимодействия и т. д.



Ерзин, Александр Игоревич
Нейропсихология антиципации-II: Нейропсихологические 
синдромы. Психические расстройства. Геронтопсихология

В книге впервые рассмотрены различные варианты нарушения 
антиципациторных функций в рамках затылочного, височного, 

теменного и лобного синдрома, синдрома поражения 
подкорковых структур. Представлены данные исследования 

антиципации при психической патологии (шизофрения, деменция, 
невротические расстройства). В заключительной части книги 
рассматривается роль антиципациторных способностей у лиц 

пожилого возраста и долгожителей. Антиципация подвергается 
анализу как нейрокогнитивный базис феномена благополучного 

старения. Показана связь антиципации с некоторыми 
личностными и поведенческими характеристиками.

Перлз, Фредерик
Опыт психологии самопознания. Практикум по гештальт-

терапии
Классическая работа по теории и практике гештальт-

терапии - одного из ведущих направлений современной 
мировой психотерапии. Авторы излагают методы гештальт-

терапии в расчете на самостоятельную работу читателя и 
предлагают десятки упражнений-экспериментов, 

помогающих читателю заново открыть самого себя, 
осознать свои истинные устремления и потребности и 
научиться эффективно и с удовольствием проживать 

собственную жизнь. Основное содержание понятий и 
методов, развитых в этой книге, остается фундаментом 

гештальт-терапии в ее современных вариантах.



Выготский, Лев Семенович
Педология подростка. Психологическое и социальное развитие ребенка
Классический труд Льва Семеновича Выготского «Педология подростка» исследует и изучает 
развитие ребенка в подростковом периоде в условиях комплексного подхода, практически 
направлен на диагностику психического развития. Книга Выготского, наряду с 
исследованиями Жана Пиаже, совершила переворот в психологии развития. Сам Выготский
отмечал, что детская психология многие десятилетия не умела найти ни одного 
существенного признака, который отличал бы восприятие ребенка от восприятия взрослого и 
указывал на содержание процессов развития в этой области. Выготский постулировал 
основные ключевые положения, которые сформировали понятийный аппарат психологии 
развития, возрастной психологии и педагогической психологии. Он сделал акцент на то, что 
развиваются не только навыки и психологические функции ребенка (внимание, память, 
мышление) — в основе психического развития лежит прежде всего эволюция поведения и 
интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения.

Басов, Михаил Яковлевич
Личность и профессия. Воля как предмет функциональной психологии

«…Когда мы говорим о педагоге, враче, инженере, актере и т. п., нам представляются 
они в виде отличных друг от друга профессиональных типов, каждый имеет свое 

лицо, свои характерные черты, по которым мы узнаем их в жизни при первой 
встрече с ними. Каждая профессия имеет свой штамп». Михаил Яковлевич Басов –

незаслуженно забытый психолог, заложивший основы современной 
психологической школы, разработчик экспериментального изучения психических 

функций и целостной личности. В книгу включены две базовые работы М. Я. Басова, 
не потерявшие своей актуальности и на сегодняшний день. Книга будет интересна 

психологам, педагогам, историкам, студентам гуманитарных направлений.



Женское психическое здоровье - от истерии к гендерно-сенситивному подходу
В сборник вошли научные материалы, отражающие результаты современных отечественных и 
зарубежных исследований различных аспектов женской психики и, физиологии. Рассматривая 
особенности функционирования и адаптации женщин, особое внимание авторами уделялось 
как теоретическим, так и практическим вопросам, поскольку современная медицина и 
психология должны учитывать индивидуальные особенности и характеристики для 
эффективных мер по улучшению здоровья и качества жизни. Последнее столетие существенно 
изменило темп жизни, роли, поведение и предъявляемые требования, и в большей степени 
это относится к женщинам, которые сегодня активно включаются в общественную жизнь, 
осваивают новые виды деятельности и социальные позиции. Тема женского психического 
здоровья отражает многомерную актуальность этого вопроса, колоссальный интерес ученых, 
перспективы дальнейших исследований и разработок. Комплексное изучение клинических, 
психических и социальных плоскостей женского здоровья и его нарушений возможно при 
консолидации усилий специалистов различных профилей. Эта книга соединила труды ведущих 
ученых, многомерно и глубоко занимающихся проблемами женщин, их здоровьем и 
профилактикой заболеваний

Психическое здоровье мегаполиса: Вызовы и прогнозы
В сборник вошли уникальные материалы, отражающие различные аспекты и проблемы 

мегаполиса. Мультидисиплинарный подход позволяет с разных сторон рассмотреть 
влияние большого города на здоровье людей, особенности их жизни, физического 

состояния, социального взаимодействия. У горожан значительно выше риски развития 
различных соматических, психических нарушений, которые связаны с воздействием 
неблагоприятных экологических факторов, высокого уровня стресса, недостаточной 

риверженности принципам здорового образа жизни. Публикации, представленные в 
сборнике, имеют высоконаучный характер и предлагают пути решения проблем. 

Рассматриваются механизмы развития психических нарушений в ответ на стрессовые 
воздействия, взаимные влияния депрессивных нарушений и сердечно-сосудистой

патологии, вопросы стигматизации. Сделан акцент на важности сексуального здоровья и 
развития репродуктивных технологий для поддержания прироста населения. Освещены 

проблемы суицидального риска среди подростков. 



Франц фон, Мария-Луиза
Толкование волшебных сказок

Волшебные сказки являются непосредственным отображением 
психических процессов коллективного бессознательного, поэтому по 
своей ценности для научного исследования они превосходят любой 
другой материал. В сказках архетипы предстают в наиболее простой, 

чистой и краткой форме, благодаря этому архетипические образы дают 
нам ключ для осмысления процессов, происходящих в коллективной 

психике. В мифах, легендах или другом более развернутом 
мифологическом материале мы приходим к пониманию базисных 

структурных образований (паттернов) человеческой психики, постигая 
их сквозь культурные наслоения. Таких специфических культурных 

наслоений в волшебных сказках значительно меньше, и поэтому они с 
большей ясностью отражают базисные паттерны психики.

Лекции по юнговской типологии
Аналитический дуэт двух ближайших 
учеников и сподвижников К. Г. Юнга 

представляет свое понимание 
базовых составляющих 

психологической типологии.



Дени, Поль
Контр-перенос в кадре и в отклонениях
Книга известного французского психоаналитика Поля Дени
посвящена феномену контр-переноса. Автор подробно 
рассматривает историю зарождения этого понятия, различные 
подходы к его осмыслению и использованию, определяет его кадр 
и критически рассматривает нарушения, отмеченные у некоторых 
аналитиков, к которым может привести игнорирование или 
ненадлежащее использование этого значимого элемента 
терапевтических отношений.

Куттер, Петер
Современный психоанализ: Введение в психологию бессознательных 

процессов
В своей книге Петер Куттер раскрывает основные положения 

психоаналитической теории, прослеживая историю развития аналитической 
мысли, начиная с работ Зигмунда Фрейда и его ближайших сподвижников и 

заканчивая последними теоретическими противостояниями. Доктор Петер 
Куттер более тридцати лет ведет преподавательскую и научную 

деятельность на факультете психологии Франкфуртского университета, он 
является автором многих работ по психоанализу и занимается 

психоаналитической практикой.



Знаков, Виктор Владимирович
Психология возможного: Новое направление исследований понимания
В книге представлены результаты исследования соотношения действительного и возможного 
в психологии. Психология возможного описана как новое перспективное направление 
исследований понимания субъектом мира человека. Возможное проанализировано как 
предмет современной науки в целом и психологии в частности. Психология понимания 
человеком мира исследована как такая интерпретация действительного, которая 
потенциально содержит в себе прогнозирование возможного. Диапазон рассматриваемых 
проблем включает два крайних полюса континуума «осознаваемое–неосознаваемое», на 
которых осуществляются когнитивная и экзистенциальная интерпретация психологического 
содержания личности. Когнитивный полюс интерпретации представляет собой решение 
познавательной задачи для получения новых знаний о личности. Экзистенциальная 
интерпретация направлена на анализ духовной составляющей личности как тайны. Между 
ними на шкале «сознательное–бессознательное» находится личностный кризис как 
невозможность осмысления трудной жизненной ситуации.

Психологические факторы развития геополитических отношений: субъекты, механизмы, 
тенденции

Книга посвящена исследованию психологических аспектов геополитики. Основное внимание 
уделяется трансформации субъектов геополитических отношений, – в частности, больших 

социальных групп. Целью работы стало проведение комплексного анализа актуальных 
социально-психологических проблем в рамках становления геополитической психологии как 

нового научного направления и определения ее места в структуре глобальной психологии. 
Представлен краткий методологический и концептуально-терминологический анализ 

геополитики как научной дисциплины и политической практики в их связи с проблемами 
социальной психологии, раскрыты возможности психологической науки в изучении 

геополитических процессов и управлении ими. Рассмотрены психологические детерминанты 
формирования больших социальных групп, информационно-психологические, социально-

экономические и социально-демографические факторы геополитического развития. Для 
широкого круга читателей, которых интересуют проблемы социальной психологии, 

политологии и глобалистики.



Цветков, Вячеслав Лазаревич
Психология профессионального общения

Учитываются основные тенденции 
психологии профессионального общения, 

использованы современные отечественные и 
зарубежные концепции в области общения. 
Содержится материал для проверки знаний, 

практикум и упражнения социально-
психологического тренинга, которые 

предназначены для развития 
коммуникативной компетенции.

Коактивный коучинг: Проверенные принципы личностного и 
профессионального роста

Перед вами четвертое издание одной из самых популярных книг о коучинге в 
мире. Более 20 лет она служит настольным справочником для коучей из 
самых разных стран. Ее авторы, пионеры коучинга, создали уникальную 

систему – коактивный коучинг, которую можно применять как в 
профессиональной, так и в повседневной жизни. Гибкая модель коактивного

коучинга прошла проверку временем как ведущий к преобразованиям способ 
общения. Она позволяет настроить эффективное и плодотворное 

взаимодействие с людьми, создать более гибкую организационную культуру 
или партнерские отношения. Авторы делятся богатым опытом применения 

коактивного подхода для укрепления лидерских позиций и развития 
личности. В книге – примеры бесед из практики тысяч коучей и их 

подопечных, исчерпывающий набор коучинговых навыков и инструментов, 
полезные советы, а также упражнения для закрепления знаний.



Гернет, Михаил Николаевич
Инстинкт заключенного. Очерки тюремной психологии
В XIX веке итальянский психиатр Чезаре Ломброзо предположил, что преступники отличаются от 
обычных людей не только мышлением, но и строением черепа. Он считал, что в тюрьмах 
оказываются люди лишь определенного склада и мыслят они иначе. В 1971-м году Филипп 
Зимбардо опроверг эту теорию, проведя знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент. Он 
разделил своих студентов на две группы: заключенных и надзирателей. Через несколько дней 
эксперимент пришлось остановить из-за случаев неоправданной жестокости "надзирателей" по 
отношению к "заключенным". Этот эксперимент доказал лишь один социальный закон: человек 
всегда принимает правила игры. Чем больше ограничивается свобода человека, тем более 
управляемым и послушным он становится. Тем больше агрессии он проявляет к своим 
сокамерникам. Как ведет себя человек, оказавшийся в заключении? Как меняется его психика? И как 
он затем адаптируется в социуме? Об этом читайте в книге очерков тюремной психологии.

Лофтус, Элизабет
Миф об утраченных воспоминаниях. Как вспомнить то, чего не было

«Когда человек переживает нечто ужасное, его разум способен полностью похоронить 
воспоминание об этом в недрах подсознания — настолько глубоко, что вернуться оно может 
лишь в виде своеобразной вспышки, “флешбэка”, спровоцированного зрительным образом, 

запахом или звуком». На этой идее американские психотерапевты и юристы построили целую 
индустрию лечения и судебной защиты людей, которые заявляют, что у них внезапно 

«восстановились» воспоминания о самых чудовищных вещах — начиная с пережитого в 
детстве насилия и заканчивая убийством. Профессор психологии Элизабет Лофтус, одна из 
самых влиятельных современных исследователей, внесшая огромный вклад в понимание 

реконструктивной природы человеческой памяти, не отрицает проблемы семейного насилия и 
сопереживает жертвам, но все же отвергает идею «подавленных» воспоминаний. По мнению 

Лофтус, не существует абсолютно никаких научных доказательств того, что воспоминания о 
травме систематически изгоняются в подсознание, а затем спустя годы восстанавливаются в 

неизменном виде. В то же время экспериментальные данные, полученные в ходе собственных 
исследований д-ра Лофтус, наглядно показывают, что любые фантастические картины в память 

человека можно попросту внедрить



Вассоевич, Андрей Леонидович
Революция и термидор
Книга Андрея Леонидовича Вассоевича — д. филос. н., к. и. н., профессора, председателя Санкт-
Петербургского Совета мира и согласия, посвящена теме значимой как с научной, так и с 
политической точки зрения. Проблема «термидора» волновала исследователей еще со времен 
Великой французской революции. После гражданской войны в России о «термидоре» заговорили 
сначала троцкисты, а затем даже иные оппозиционеры в ВКП(б). Автор «Революции и термидора» 
как историк, философ и политический психолог поставил целью разобраться в перипетиях 
внутрипартийной борьбы в Советской России и СССР, которая в итоге привела к «большому 
террору» 1937–1938 годов. А. Л. Вассоевич совершенно правильно увязывает внутрипартийную 
борьбу с событиями на международной арене. В книге показана политическая неизбежность 
отказа советской номенклатуры от более мягких форм замены старых партийных кадров на новые. 
Путь «альтернативных выборов», по началу предложенный сталинской группировкой в ВКП(б), 
оказался неприемлем для широкого слоя партийных и советских руководителей, что с 
неизбежностью привело к разрастанию в СССР массовых репрессий.

Кугук, Алексей Витальевич
Психология адвоката

Книга действующего адвоката Адвокатской палаты города Москвы, члена Московской коллегии 
адвокатов «Территория права» А. В. Кугука посвящена чрезвычайно важным проблемам, 

связанным с психологическими аспектами адвокатской практики. Действительно, адвокатская 
деятельность — это всегда сложный психологический процесс межличностного взаимодействия. 

Понимать и учитывать это обстоятельство в своей работе необходимо любому специалисту, 
который непосредственно взаимодействует с людьми. В этой связи автором впервые после 1864 

года (судебной реформы Александра II) рассматриваются очень важные психологические 
особенности профессиональной деятельности любого адвоката — своего рода базис 

психологических основ адвокатской деятельности: коммуникативная компетентность адвоката, 
толерантность адвоката к неопределенности, эмоциональная вовлеченность адвоката и т. д. 

Автор приводит примеры из своей адвокатской практики, дает психологический анализ своей 
работы с клиентами, что делает его работу весьма актуальной. Особое внимание автор уделяет 

проблематике эмоционального «выгорания» адвоката, его защите и профилактике. Издание 
снабжено словарем терминов, которые были использованы в работе автором, включает отзывы 

о данной книге действующих специалистов в области юриспруденции и психологии, а также 
языковой коммуникации.



Немиринский, О. В.
Пространство терапии. Переживание, отношение, 

деятельность
В книге основателя и ректора Московского Института Гештальт-

терапии и Консультирования, президента Ассоциации 
Русскоязычных Гештальт Институтов О.В. Немиринского

производится анализ современных тенденций в гештальт-
терапии и существенный пересмотр ее теории. Представления 

о предмете работы гештальт-терапевта расширяются за счет 
привлечения философской теории диалога Мартина Бубера и 

достижений научной психологии, развитых в школе Выготского
- Леонтьева - Лурии, и видятся как единство переживания, 

отношения и деятельности. В тексте также много оригинальных 
теоретических идей и практических рекомендаций. Книга 

будет интересна практикующим психотерапевтам.

Кан, Майкл
Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения
Возможно, наиболее важным аспектом психотерапевтического 
процесса является взаимоотношение между психотерапевтом и 
клиентом, или пациентом. В течение многих лет два основных 
психотерапевтических направления в значительной степени не 

могли прийти к согласию относительно природы искомых 
взаимоотношений. Гуманистическая психология опиралась, 
главным образом, на сердечность и эмпатию, в то время как 

психоаналитики сохраняли нейтральное отстраненное 
отношение. Последнее время, однако, ознаменовалось началом 

примирения между этими традициями. Книга предназначена 
как для специалистов в области психотерапии и психоанализа, 

так и широкому кругу читателей, интересующихся 
современными достижениями в сфере так называемых 

«помогающих» профессий.



Хорни, Карен
Новые пути в психоанализе
Вторая книга яркой представительницы психоанализа и одного из лидеров 
неофрейдизма Карен Хорни "Новые пути в психоанализе" посвящена реформации 
психоанализа и фрейдизма путем отказа от ряда положений и дополнения учения 
Фрейда культурологическими, социологическими и интерперсональными
компонентами. В ней К.Хорни выступила с резкой критикой фрейдовской теории либидо, 
концепций тревоги и нарциссизма, а также отвергла тезис З.Фрейда о том, что 
возникновение неврозов зависит от инстинктивных и генетических факторов. Данная 
критика фрейдовской теории, по мнению К. Хорни, позволит психоанализу путем 
устранения спорных элементов развиться до вершин его возможностей. В данной книге 
впервые представлены две статьи американского психоаналитика Дж.Л.Рубинса, 
посвященные последующим преобразованиям в разработанном К.Хорни психоанализе и 
исследованию ее жизни и творчества, а также полная библиография ее трудов.

Букановская, Тамара Ивановна
Психопатологическая пропедевтика. Методика диагностики психических 

расстройств
В книге описаны способы диагностики различных психических нарушений и 
расстройств, выявляемых с помощью наблюдения, опроса и эксперимента. 

Методологический принцип издания основан на поэтапном и детальном описании 
всех возможных отклонений в психическом функционировании с их последующей 

психопатологической интерпретацией.



Лебедева, Людмила Дмитриевна
Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии
Данная книга — своеобразный путеводитель в мир проективного рисунка. В ней 
проанализированы и систематизированы наиболее часто встречающиеся в рисунках 
проективные признаки и их интерпретации. Читатель найдет не только очень 
интересные, порой неожиданные толкования разнообразных необычных признаков в 
рисунках, но и ссылки на конкретные тесты и источники, приводящие эти толкования. 
Книга станет постоянно необходимым, настольным справочником для всех тех, кто 
интересуется проективным рисованием.

Цукер, Кеннет Дж.
Расстройства гендерной идентичности и психосексуальные проблемы у детей и подростков

Монография "Расстройства гендерной идентичности и психосексуальные проблемы у детей 
и подростков" знакомит читателя с всесторонним анализом клинической и 

исследовательской литературы, посвященной детям и подросткам с расстройствами 
гендерной идентичности и другими психосексуальными проблемами. Раздел, посвященный 

детям (главы 2-10), предлагает подробный анализ расстройств гендерной идентичности как у 
девочек, так и у мальчиков, что включает в себя важнейшую феноменологию, медицинскую, 

биологическую, психосоциальную этиологию, клиническую формулировку, лечение, 
долгосрочное наблюдение. Раздел, посвященный подросткам (главы 11-13), предлагает 

сведения о расстройствах гендерной идентичности, трансвестистском фетишизме и 
гомосексуальности. Оба раздела включают множество материалов из собственной 

врачебной практики авторов и содержат попытку объединить все эти случаи с 
теоретическими разработками, известными из обширной литературы на данную тему, 

которая стала особенно богата за последние три десятилетия.



Личностные факторы развития позиции 
субъекта учения

В книге обсуждаются понятия 
«личность», «субъект», «субъектность», 
«позиция субъекта учения». На развитие 

этой позиции влияют личностные 
образования, формирующиеся в 

онтогенезе, в частности самоотношение, 
самостоятельность, копинг-стратегии, 

формы защитного поведения, и она сама 
может влиять на отношение к учебной 

задаче. Неоднозначны ее связи с 
позициями читателя у старшеклассников 
и будущего профессионала у студентов.

Неумоева-Колчеданцева, Елена Витальевна
Возрастно-педагогическое консультирование

В учебном пособии рассматриваются теоретические и 
прикладные аспекты возрастного консультирования как 
деятельности педагога; феноменология и проблематика 

консультативной деятельности педагога; феноменология и 
проблематика эмоционально-поведенческого развития 

детей; структура и содержание возрастного 
консультирования. Предложена программа возрастного 

консультирования в форме профессиональных проб и даны 
методические рекомендации по их выполнению. Пособие 

содержит ориентиры, необходимые для развития будущего 
педагога как субъекта консультативной деятельности.



Цветкова, Любовь Семеновна
Нейропсихологическое консультирование в практике 
психолога образования
В пособии раскрыта методика нейропсихологической 
работы с детьми, от диагностики и интерпретации 
полученных данных до проведения формирующего и 
коррекционно-развивающего обучения.

Узланер, Дмитрий.
Объективная субъективность. Психоаналитическая теория субъекта

Главная тема книги — человек как субъект. В ней раскрывается данный феномен и 
исследуются структуры человеческой субъективности и интерсубъективности. В 

качестве основы для анализа используется психоаналитическая теория, при этом 
она помещается в контекст современных дискуссий о соотношении мозга и 

психической реальности в свете такого междисциплинарного направления, как 
нейропсихоанализ. От критического разбора нейропсихоанализа автор переходит 

непосредственно к рассмотрению структур субъективности и вводит ключевое для 
данной работы понятие объективной субъективности. В последних главах 

детально разбирается теория субъекта Жака Лакана, элементы которой 
иллюстрируют ключевые для этой работы интуиции, касающиеся анатомии 

человеческого субъекта, — в субъективном и интерсубъективном контекстах.



Китаев-Смык, Леонид Александрович
Стресс. Эмоции и соматика

Описаны индивидуальные особенности долгой жизни при стрессе и реакции людей во 
время стресса краткого, как удар. Представлены генеральные (общие) закономерности 

изменений эмоций в критических ситуациях. Рассмотрено, как по-разному ведут себя 
люди при "стрессе жизни" в обычных условиях и при "стрессе смерти" в боях. Доступно 

изложены результаты многолетних исследований влияния стресса на состояние 
внутренних органов, на вегетативные процессы людей и то, как восстанавливать и 

поддерживать здоровье в экстремальных условиях существования. Здесь вы найдете 
интересные сведения о том, как переносили стресс испытатели при невесомости в 

авиационных полетах на большой высоте и при многонедельном непрерывном 
вращении в квартире-центрифуге, готовя полеты на Марс.

Колк, Бессел ван дер
Тело помнит все
«Тело помнит все» — это не угроза и не приговор, а лишь факт. Но порезы заживают, ушибы 
проходят, сломанные кости срастаются, а некоторые травмы никуда не деваются долгие годы 
и продолжают причинять боль. Что мы знаем о них и как с ними быть? В книге «Тело помнит 
все» доктор Бессел Ван дер Колк рассказывает о том, как помочь себе и своим близким 
вернуть полноценную жизнь. Сочетая исследования в области травмы и свой опыт, он 
объясняет, как травма может лишить человека самоконтроля, близких отношений и 
способности чувствовать радость. Его пациенты – это люди, пострадавшие от насилия в семье, 
ужасов войны, чужой жестокости и равнодушия. На примере их историй доктор Бессел
показывает, насколько важен индивидуальный подход и сколько различных практик лечения 
существует. Он призывает принять подлинную сущность травмы и изучить пути ее лечения, 
чтобы у людей, потерявших контроль над собственной жизнью, появился шанс на 
выздоровление.



Шатене, Кристин
Психология ценностей

Ценности - это базовые принципы, направляющие нашу жизнь 
и определяющие наш выбор, поведение и действия - как на 
индивидуальном, так и на социальном уровне. Понимание 
ценностей позволяет их продвигать, укреплять и изменять в 

соответствии с целями, чтобы таким образом улучшить 
собственную жизнь, жизнь группы, к которой мы 
принадлежим, и общества в целом. Опираясь на 

фундаментальные исследования и новейшие открытия, 
Кристин Шатене раскрывает природу индивидуальных, 

групповых и социальных ценностей сквозь призму социальной 
психологии. В книге подробно представлены функции 

ценностей, факторы, на которые они влияют, ограничения 
контекста, а также способы изменения ценностей.

Гуриева, Светлана Дзахотовна
Психология этнического конфликта

Первое издание вышло в 2020 году при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ). Монография представляет собой 
попытку комплексного и системного осмысления 

психологии межэтнических конфликтов как социально-
психологического явления, имеющего глубокие 

исторические, культурные, политические, религиозные 
корни. Особое внимание автор уделяет этническим 

конфликтам на примере Северо-Кавказского региона. В 
монографии проанализированы все современные 

подходы к проблеме.



Копытин, Александр Иванович
Зеленая книга любви. История, психология, экология интимности
Любовь, интимность и сексуальность рассматриваются в книге на основе 
междисциплинарного подхода с привлечением исторических данных, сведений по 
психологии, философии, культурологии, экологии, что позволяет всесторонне исследовать 
эти явления и показать их связь с социальной и природной средой. Раскрыты основные 
исторические вехи формирования идеалов любви и интимности вплоть до настоящего 
времени, их культурно-историческая и психологическая обусловленность и роль. Читатели 
могут найти ответы на вопросы: что такое любовь, почему она возникает и умирает? чего 
она требует от личности? какие частные и общие задачи решает личность, вступая в 
любовные отношения? какие препятствия обычно возникают на пути развития любовных 
отношений, что необходимо, чтобы они принесли свои плоды? Книга поможет разобраться 
в феномене любви, более осознанно отнестись к нему в реальной жизни и в личных 
отношениях, и в социальной среде.

Хэднеги, Кристофер
Искусство обмана: Социальная инженерия в мошеннических схемах

Бывало ли так, что вам звонил человек и представлялся сотрудником банка? Или приходило 
письмо со ссылкой, по которой вы, к счастью, не перешли? Технологии, при помощи которых 

злоумышленники пытаются получить доступ к вашим паролям или данным, основаны на 
социальной инженерии — науке об изощренном и агрессивном манипулировании 

поведением людей. Она использует целый арсенал инструментов: давление на жалость, 
умение запудрить мозги или вывести из себя, проявить несвойственную жадность и 
поставить в неловкое положение, вызвать чувство вины или стыда и многое другое. 

Становясь жертвами обмана, мы не только подвергаемся риску сами, но и можем сильно 
подвести своих коллег и близких. Кристофер Хэднеги, всемирно известный специалист по 

социальной инженерии, научит вас распознавать манипуляции всех типов и 
противодействовать мошенникам всех мастей. Больше никто не сможет заставить вас 

сделать то, что вы делать не планировали, — расстаться с деньгами, выдать важную 
информацию, совершить опасные действия. Все примеры, которые приводит Хэднеги, взяты 

из его личной и профессиональной практики.


