
Психология инклюзии
В пособии представлены оригинальная психолого-педагогическая 

технология и программа развития диалогического взаимодействия детей с 
разными возможностями здоровья. Это обширный диагностический и 

коррекционно-развивающий комплекс для детей, их родителей и 
педагогов. Он был успешно реализован в работе дошкольных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Психологическое консультирование детей и родителей 
Психологическое консультирование как одна из форм работы психолога с клиентами уже достаточно 

прочно укоренилось в жизни современного человека. Психолог-консультант помогает справиться с 
жизненными вопросами, трудностями, с которыми сталкивается человек в своей повседневной жизни. 
В сферу деятельности психолога-консультанта попадает широкий спектр проблем: трудности развития 

и приспособления личности, дисгармония межличностных отношений, социальные девиации, 
возрастные кризисы и т. п. Отдельным вопросом является психологическое консультирование детей, 

подростков и их родителей. Проблемы у ребенка могут возникать в достаточно раннем возрасте и 
иногда быть результатом нарушенных отношений ребенка и его родителей, сложностей адаптации в 
детском саду, школе, коллективе сверстников. Консультирование детей, подростков и их родителей 

требует от психолога-консультанта особых навыков и профессиональной подготовки. Мир ребенка и 
подростка наполнен символами, и понимание этого символического пространства, умение говорить с 

ребенком на понятном ему языке, устанавливать и поддерживать контакт, находить иногда 
неречевые, символические формы работы – один из аспектов работы психолога-консультанта. Другой 

аспект – работа с родителями ребенка или подростка, ведь его эмоциональное состояние и 
личностные особенности во многом определяются характеристиками того социального окружения, в 

котором ребенок или подросток рос и развивался и куда он возвращается после консультации с 
психологом. Альянс психолога-консультанта с родителем определяет направление, содержание, 

длительность, успешность работы с ребенком или подростком.

Психология профессионального здоровья руководителя 
Среди актуальных научных направлений современной психологии 
здоровья одно из центральных мест занимает психология 
профессионального здоровья. Вопросы, входящие в зону ее интересов, 
все чаще привлекают к себе внимание не только ученых, исследователей, 
но также и практиков, работающих над различными аспектами 
повышения надежности и эффективности профессиональной 
деятельности специалистов, обеспечения их профессионального 
долголетия.



Беттельгейм, Бруно
О пользе волшебства
Зачем детям и их родителям нужны волшебные сказки? Бруно Беттельгейм, 
знаменитый американский психоаналитик и психиатр, рассматривает эту 
проблему с позиций психоанализа. На материале сказок, как широко известных 
("Золушка", "Белоснежка", "Три медведя"), так и менее популярных ("Рыбак и 
Джинн", "Джек и бобовый стебель"), он демонстрирует, как сказка помогает 
ребенку и его близким исподволь осмыслить, прожить и преодолеть важнейшие 
проблемы общения в семье и взросления - такие, как сепарационная тревога, 
страхи, Эдипов конфликт, соперничество между братьями и сестрами. Для 
психологов, психотерапевтов, специалистов по работе с детьми, а также для всех, 
кто любит сказки, интересуется психоанализом и детской психологией.

Отсутствие - это мост между нами
Данная книга представляет собой фундаментальное описание феноменологии 

и терапии депрессии с позиций гештальт-подхода. Раскрывается специфика как 
меланхолической, так и реактивной депрессии, а также маниакальных 

состояний, особенности депрессивного опыта при различных личностных стилях 
(нарциссическом, пограничном, истероидном, зависимом, обсессивно-

компульсивном), приводятся многочисленные клинические иллюстрации. В 
отдельной главе описываются переживания терапевта во время работы с 
депрессивными пациентами и определённая динамика терапевтических 

отношений, свойственная этой работе. Значительная часть книги посвящена 
особенностям депрессивных расстройств в определенных фазах жизни 

(материнство, детство, юность, старость), которые требуют специфических форм 
терапевтической поддержки. Язык авторов отражает их глубину и вдохновение, 

что совершенно неоценимо при работе с этой категорией пациентов.



Мак-Нили, Дэлдон. 
Прикосновение. Глубинная психология и телесная 

терапия
Лучший краткий обзор телесной терапии и смежных 

областей психологии, сделанный известным 
психотерапевтом, сумевшим объединить телесный и 

аналитические методы в процессе исцеления.

Каст, Верена
Горевание. Фазы и возможности психологического процесса 
Перед Вами книга-исследование о той роли, которую играет 
горевание в терапевтическом процессе. Приведены разборы 
различных сновидений , которые подсказывают, как справляться с 
гореванием. Автор описывает трудности в проживании известных фаз 
горевания и их необходимую важность. Книга будет интересна не 
только психологам, но и всем людям, столкнувшихся с этой непросто 
стадией жизни. Эта книга может быть полезна как специалистам, так и 
всем тем, кто интересуется психологией.



Вассерман, Е. Л. 
Тестовый контроль знаний по невропатологии 
Автором рассмотрены преимущества и недостатки тестовой формы контроля знаний, 
описана конструкция теста, используемого в Институте дефектологического образования 
и реабилитации РГПУ им. А. И. Герцена, разобраны примеры тестовых заданий по 
невропатологии и даны рекомендации по подготовке и рациональной тактике их 
выполнения, перечислены правила поведения во время аттестационного тестирования, 
а также приведён примерный список тем и понятий, выносимых на промежуточную 
аттестацию по дисциплине.

Руководство по психодинамической диагностике PDM-2
Данное диагностическое руководство, основанное на психодинамических клинических моделях и теориях и ориентированное на 
составление клинической формулировки случая и планирование лечения, предлагает практикующим специалистам эмпирически 
обоснованную и клинически подтвержденную альтернативу таким картам личности, как «Диагностическое и статистическое 
руководство по психическим расстройствам» (DSM) и «Международная классификация болезней» (МКБ). Диагностическая модель 
PDM-2 призвана дать систематическое описание здорового функционирования и расстройств личности; индивидуальных профилей 
психического функционирования (включая паттерны отношений с другими людьми, понимание и выражение чувств, преодоление 
стресса и тревоги, регулирование импульсов, наблюдение за собственными эмоциями и поведением и формирование моральных 
суждений и др.); а также симптомных паттернов, включая различия в субъективных переживаниях симптомов каждым человеком и в 
субъективных переживаниях лечащих терапевтов. В книге дается развернутое описание проблем функционирования личности и 
психологических проблем младенческого, детского, молодого, зрелого, пожилого и старческого возрастов, приводится множество 
примеров из практики.



Ялом, Ирвин
Палач любви
"Палач любви" — одно из ключевых произведений известного 
американского психотерапевта-экзистенциалиста. В книге Ялом, как и всегда, 
делится своим опытом с читателем при помощи захватывающих историй. 
Проблемы, с которыми сталкиваются пациенты Ялома, актуальны абсолютно 
для всех: боль утраты, неизбежность старения и смерти, горечь отвергнутой 
любви, страх свободы. Читателя ждет колоссальный накал страстей, весьма 
откровенные авторские признания и лихо закрученный сюжет, который 
держит в напряжении до последней страницы.

Ялом, Ирвин
Все мы творения на день 

Жизнь - самое драгоценное, что у нас есть. Мы боимся ее потерять, 
боимся не увидеть утром знакомый пейзаж, не услышать голоса родных, 

не наладить отношения с теми, с кем когда-то повздорили, не посетить 
мест, о которых мечтали. Кажется, что для этого мало и вечности, что уж 

говорить о том времени, которое отведено каждому из нас. Пожалуй, 
лишь немногие готовы встретиться со смертью спокойно - без ужаса, а 

ведь рано или поздно она ждет каждого. В этой книге Ирвин Ялом 
представляет истории из психотерапевтической практики. Их осмысление 

помогает переоценить свое положение, принять мысль о конечности и 
верно расставить приоритеты в сегодняшней жизни.



Зеньковский, Василий Васильевич
Психология детства
В своих психологических исследованиях Зеньковский стремится выстроить 
концепцию синтетического понимания детства, создать стройную систему 
изучения психических процессов ребенка и обосновать педагогические 
подходы, оптимальные на каждом этапе становления личности ребенка. 
Труд В.В. Зеньковского не «закрывает» тему, не предлагает окончательного 
ответа на поставленные в книге вопросы. Это — приглашение к диалогу, 
«открытие» темы... Именно поэтому и «Психология детства», и «Социальное 
воспитание, его задачи и пути» сохраняют свое значение и для современной 
детской психологии и педагогики.

Цветков, Евгений Александрович
Амигдалярный комплекс: физиология эмоций и памяти

Монография содержит обзор мировой литературы по физиологии эмоций, 
основу которых составляет условно-рефлекторная реакция страха, и 

оригинальные данные об особенностях долговременной потенции в ходе 
выработки условно-рефлекторной реакции страха у животных, в том числе 

нокаутных по генам гастрин-высвобождающего пептида и онкопротеина-
18/статмина. Анализируются морфофункциональный аппарат эмоций, 

обеспеченный межнейронными связями амигдалярного комплекса, и его 
роль в системе регуляции эмоций и памяти. Подробно рассмотрены 

электрофизиологические и молекулярные механизмы пластичности синапсов, 
их способность к долговременной потенциации как основе памятного следа и 

эмоций. В приложениях представлены протоколы электрофизиологических 
экспериментов и методики выработки условно-рефлекторной реакции страха 

у животных.



Социология Ядова: методологический разговор 
В сборник, посвященный памяти известного ученого, пионера российской социологии 
Владимира Александровича Ядова (1929-2015), помещены его избранные труды, 
опубликованные в течение полувека профессиональной деятельности. Представлены 
научные интересы В.А. Ядова, его вклад в становление и развитие социологии как науки и 
социологического знания, его гражданская позиция. Труды отобраны и сгруппированы по 
тематическим разделам таким образом, чтобы дать читателям представление о главных 
темах социологии Ядова, а также показать его деятельность в науке как «единый 
социологический замысел», которому он неизменно следовал. Акцент сделан на 
методологическом лейтмотиве социологии Ядова. Сборник предназначен для специалистов в 
области социологии и смежных наук, аспирантов, студентов социальных и гуманитарных 
вузов.

Дорцен, Эмми ван
Повседневные тайны : экзистенциальные измерения психотерапии 

Окончательного ответа на вопрос о том, что такое экзистенциальная психотерапия, 
пока найти не удалось. При этом кто-то - как Эрнесто Спинелли - убежден, что 

говорить нужно об экзистенциальной терапии, что добавка "психо-" искажает смысл. 
А кто-то - как Мик Купер - считает, что это словосочетание нужно употреблять во 

множественном числе, то есть "терапии", ибо такой пестрый ковер практик нельзя 
причесать под одну гребенку. Предлагаемая читателям книга была написана более 

20 лет назад и стала не только одной из первых попыток описания подхода, но и 
прекрасным учебным пособием для многих экзистенциальных практиков. 

Вдохновенное изложение теоретических философских оснований дополнено не 
только обзором попыток практического их применения - от исторически первых 

Бинсвангера и Босса до ныне здравствующих Ялома и Ахенбаха, но и собственным 
представлением автора о целях, правилах и структуре экзистенциального проекта. 

Завершает книгу подробное описание случая из практики.



Психические расстройства и расстройства поведения (F00-F99) 
Адаптированный вариант "Класса V "Психические расстройства и расстройства 
поведения" (F00-F99) МКБ-10" предназначен для обязательного использования в 
учреждениях, оказывающих психиатрическую и наркологическую помощь в 
Российской Федерации, при заполнении учетных и отчетных документов 
государственной медицинской статистики, начиная с 01.01.1999 г. Адаптированный 
вариант Класса V МКБ-10 подготовлен авторским коллективом по указанию 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в связи с вводом в действие 
МКБ-10 на территории Российской Федерации с 01 января 1999 г. Органам 
управления Здравоохранением разрешается отпечатать в необходимом количестве 
для обязательного использования в учреждениях, оказывающих психиатрическую и 
наркологическую помощь.

Ювенальная юридическая психология
Учебное пособие - первое в России издание по данной проблематике. 

В нем рассмотрены основные вопросы ювенальной юридической 
психологии, дающие полное представление о предмете дисциплины, 
раскрывающие феноменологию ключевых тем, характеризующие ее 

возможности и перспективы развития. Соответствует ФГОС ВО 
последнего поколения. Учебное пособие носит инновационный 

характер и адресуется студентам вузов, колледжей, преподавателям, 
слушателям системы повышения квалификации, переподготовки и 

дополнительного образования.



Без родителей: сиротство как 
социокультурное явление

В монографии сиротство представлено как 
многомерное социокультурное явление, 

имеющее исторический, социологический, 
антропологический, художественный аспекты. 

Междисциплинарный анализ позволяет 
выявить общественные представления, 

социальные практики, политические 
установки, стратегии СМИ и художественной 

культуры - те культурные контексты, в которых 
существует социальная проблема сиротства. 

Для культурологов, социологов, антропологов, 
а также всех, кто интересуется данной 

проблематикой.

Кернберг, Отто
Агрессия при расстройствах личности и 

перверсиях 
Книга Отто Кернберга, одного из крупнейших 
специалистов в области тяжелых неврозов, 
автора современной психоаналитической 

теории личности, посвящена исследованию 
проблем агрессии при различных психических 

расстройствах и на различных уровнях 
организации личности. Сделанные 

теоретические выводы, касающиеся агрессии 
и ненависти, автор применяет для создания 

новых технических подходов в работе с 
тяжелыми расстройствами личности в рамках 

психоанализа.

Дейли-Лайп, Патрисия. 
Миф, магия и метафора

Эта книга - это собранные воедино материалы 
тренингов по арт-терапии, которые автор вела в 

рамках обучающих программ в Университете 
Штата Мэриленд. Одна главных задач, по мнению 

Дейли-Лайп - это пробуждение чувства 
прекрасного и встреча с творческой музой. 

Данный метод можно считать 
междисциплинарным и комплексным. 

Философия, искусство, музыка и лингвистика - вот 
лишь немногие из тех дисциплин, которые она 

использует в своей работе. Автор призывает 
читателя заново пережить чувство восторга, 

знакомое ему с детства; обратиться к 
собственному воображению; постараться 

почувствовать окружающий нас мир; слушать, а 
не просто слышать и видеть, а не просто смотреть.



Новые тенденции и перспективы 
психологической науки
В книге рассмотрены новые тенденции и 
перспективы развития методологии 
психологической науки. В фокусе 
внимания авторов находятся как общие 
тенденции методологических 
исследований, так и проблемы конкретных 
областей. Анализируются роль психологии 
в современном мире, новые социальные 
тенденции в ее развитии, вызовы 
социальной психологии в эпоху 
глобализации, интегративные и 
изоляционистские тенденции в 
отечественной психологии.

Принцип развития в 
современной психологии 
Авторами настоящего 
коллективного труда являются 
ведущие отечественные 
психологи, реализующие 
принцип развития в своих 
исследованиях. В их работах 
представлены современные 
решения многих проблемных 
вопросов психологии развития с 
позиций современной 
методологии науки, 
верифицированные в 
исследованиях в рамках разных 
психологических школ.

Джуринский, Александр Наумович
Высшее образование в современном мире: тренды и 

проблемы
В монографии академика Российской Академии 

образования, доктора педагогических наук, профессора 
МПГУ рассмотрено состояние высшего образования в России 

и других ведущих странах. Дан анализ теоретических и 
методических основ деятельности высшей школы. 

Сопоставительно рассмотрены тренды высшего 
образования. Предложены педагогические ответы на 

стоящие пред высшей школой вызовы интернационализации 
и этнокультурной диверсификации. Представлен анализ 

модернизации национальных систем высшей школы, 
педагогического образования, интернационализации вузов, 

качества и эффективности высшего образования. 
Монография адресована исследователям, преподавателям, 

студентам, всем работникам образования.



Крысько, Владимир Гаврилович
Психология межнациональных отношений 

В данном курсе лекций раскрывается психологическое 
своеобразие этнических различий и межнациональных 

отношений, анализируются основные понятия и содержание 
этнопсихологии как науки. Особое внимание уделяется описанию 

национально-психологических характеристик большинства 
народов России и ведущих зарубежных государств, раскрывается 

и описывается влияние этнопсихологических особенностей людей 
на возникновение и развитие своеобразных форм 
межнационального взаимодействия между ними.

Старшенбаум, Геннадий Владимирович
Психоанализ сновидений
Эта книга - о том, как анализировать и интерпретировать сны. Основу книги 
составляют многолетние терапевтические наблюдения автора. Сны рассматриваются с 
разных точек зрения: фрейдовской сексуальности, адлеровского стремления к власти, 
юнгианских архетипов, экзистенциального столкновения со страхом смерти. 
Персонажи сна взаимодействуют как субличности в психодраме, якобы 
несущественные детали выглядят как гештальтистский фон, отображающий темные 
закоулки души. Материал снов анализируется с учетом жизненной ситуации клиентов 
и их психических особенностей. Показана диагностическая и терапевтическая роль 
снов. Рассмотрены результаты собственных исследований образных переживаний, 
внушенных в гипнозе. Приводятся несложные тесты и упражнения, с помощью 
которых читатель сможет понять язык своих снов и использовать их как для 
практических целей, так и для личностного роста.



Антонова, Наталья Викторовна.
Психология потребительского поведения, рекламы и PR 

Учебное пособие по курсу "Психология потребительского поведения, 
рекламы и PR" предлагает комплексное знание по различным аспектам 

деятельности психолога в области маркетинговых коммуникаций. 
Освоение предлагаемых материалов создает для выпускника вуза 

несомненное конкурентное преимущество на рынке труда. Издание 
включает не только теоретический материал, но и практические задания 

и конкретные методики, которые читатель сможет применить в своей 
непосредственной работе. Соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования 

последнего поколения. Учебное пособие предназначено, прежде всего, 
для студентов психологических факультетов, преимущественно 

профильных магистерских программ, но будет также полезно студентам 
факультетов рекламы и связей с общественностью, медиакоммуникаций

и других, а также специалистам в области маркетинговых 
коммуникаций.

Каплан-Солмз, Карен
Клинические исследования нейропсихоанализе

В монографии изложена методика анализа 
психопатологических феноменов у пациентов с 

локальными поражениями головного мозга. Авторы -
видные зарубежные специалисты в области 

нейрофизиологии и нейропсихологии, опираясь на 
теоретическое наследие А.Р. Лурии, а также достижения 
современных инструментальных методов исследования 

центральной нервной системы, раскрывают перспективы 
изучения морфофункционального единства мозга и 

психики. Представлен новый для отечественной науки 
взгляд на механизмы формирования 

психопатологических явлений и анализа 
бессознательных процессов путем сопоставления 
результатов объективных методов исследования и 

клинических данных.



Клинико-психологические аспекты саморазрушающего поведения у подростков
В монографии представлены клинико-психологические аспекты саморазрушающего
поведения у подростков на основе системного описания смысловой организации 
образа мира современных подростков. На основе анализа изменений ценностно-
смысловых структур образа мира подростков выделены психологические, 
психофизиологические и социокультурные факторы становления мировосприятия, 
определяющие характер трансформации саморазрушающего поведения 
современных подростков. Описаны биопсихосоциальные факторы, воздействие 
информационной среды и формирование социальных мифологем в процессе 
переживания кризиса индентичности и становления мировосприятия современных 
подростков. Представлена специфика личностно-смысловой организации образа 
мира современных подростков с различными формами саморазрушающего
поведения.

Кларк, Дэвид А. 
Тревога и беспокойство. Когнитивно-поведенческий подход

Профессиональным психологам и психотерапевтам часто приходится 
работать с клиентами, страдающими от тревоги и беспокойства. 

Один из современных и действенных методов помощи в таких 
случаях - когнитивно-поведенческий подход. Работая в соответствии 
с ним, терапевт совместно с клиентом составляют профиль тревоги, 
помогающий лучше понять суть проблемы, а затем разрабатывают 

стратегии интервенции, которые предполагают преобразование 
тревожного разума, упражнения по управлению страхом, работу с 

рецидивами и многое другое.



Клецина, Ирина Сергеевна
Гендерные нормы как социально-психологический феномен

В монографии представлены результаты теоретико-эмпирического изучения 
нового для социальной психологии феномена - гендерные нормы, который в 
научной литературе используется для анализа поведения мужчин и женщин. 

Результаты теоретического исследования позволили выделить методологические 
основания изучения гендерных норм, описать их функции, раскрыть 

содержательные характеристики и специфику проявления гендерных норм. В 
работе обоснована связь гендерных норм и моделей маскулинности и 

фемининности, детально раскрыто содержание норм мужского и женского 
поведения двух основных типов: традиционалистского и эгалитарного. В тексте 

монографии приводится описание методических подходов и 
психодиагностических средств изучения гендерных норм, а также представлены 

результаты разработки и апробации двух социально-психологических методик для 
изучения норм мужского и женского поведения.

Фаликман, Мария Вячеславовна
Парадоксы зрительного внимания: эффекты перцептивных задач 
Книга посвящена одной из самых загадочных проблем психологии, а именно проблеме 
существования внимания как отдельного психического процесса. Несмотря на полтора 
столетия дискуссий, вопрос остается открытым. Книга объединяет ряд теоретический и 
экспериментальных исследований зрительского внимания человека, выполненных в русле 
конструктивистского подхода к познанию, и наводит мосты между когнитивной психологией с 
одной стороны и культурно - деятельностной психологией с другой. Представленные в книге 
эмпирические исследования группируются вокруг так называемого "эффекта превосходства 
слова", описанного в психологии еще в конце девятнадцатого столетия и состоявшего в 
повышении эффективности опознания отдельных букв в составе слова по сравнению с их 
изолированным предъявлением или появлением в составе случайных буквенных строк. В 
наших исследованиях данный эффект был изучен в широком спектре задач на внимание.



Баранов, Андрей
Интернет-психология 

Как Интернет повлиял на нашу жизнь? Как наша жизнь повлияла на 
Интернет? Почему Интернет так переменчив? Ответы на эти и многие 

другие вопросы (например, какова психология интернет-знакомств, 
какова "формула любви" для обоих полов) вы найдете в этой книге. В 

книге представлены исследование и анализ процессов, происходящих 
в Интернете, с точки зрения психологии. Для чего? Чтобы читатель мог, 

опираясь на это исследование, делать собственные выводы, которые, 
возможно, помогут ему изменить свою жизнь к лучшему.

Измайлова, Анна Георгиевна
Я расту в цене. Личный бренд. Создаем и капитализируем
Рынок тренеров и консультантов перенасыщен предложениями. 
Дорого и дешево. Качественно и не очень. Как не потеряться и 
найти? Клиента и заказчика. Исполнителя и партнера. Книга от 
эксперта бизнес-образования позволит узнать и применить 
эффективные технологии создания персонального бренда и 
реализовать эту стратегию по шагам. Кейсы успешных лидеров 
рынка, авторские технологии и ключи к успеху, а также секреты 
брендинга от выпускников шведской бизнес-школы стали 
фундаментом книги. Консультант-практик, эксперт, бизнес-тренер, 
лидер мнений - каждый сможет найти себе нишу и дороже 
продавать себя и свои услуги на рынке.



Гоулман, Дэниел
Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ 

Американский психолог, признанный эксперт в области 
эмоционального интеллекта Дэниел Гоулман утверждает, что наши 

эмоции играют в достижении успеха в семье и на работе гораздо 
большую роль, чем это принято считать. Но что же такое 

«эмоциональный интеллект»? Можно ли его измерить? Чем отличается 
«обычный» интеллект от «эмоционального» и почему обладатели 

первого зачастую уступают место под солнцем обладателям второго? 
Как научиться справляться с унынием, гневом, вспыльчивостью, 

депрессией и стать успешнее? Обо всем этом автор подробно 
рассказывает.

"Клиническая и социальная арт-терапия" отражает расширение спектра разных форм и 
областей использования арт-терапии в отечественной и зарубежной лечебно-
профилактической и реабилитационной практике. Представлены новые подходы в арт-
терапевтической работе, поддерживаемые развитием биопсихосоциальной парадигмы 
современной медицины и отражающие изменение социальных и культурных условий. 
Представлены основные значимые тенденции совершенствования арт-терапевтической
помощи, ее форм и методов. Социальное и клиническое направления в современной арт-
терапии как наиболее динамично развивающиеся и дополняющие друг друга грани 
целостного явления подкреплены и проиллюстрированы статьями опытных практиков и 
известных экспертов. 
Издание восполняет дефицит методической информации, касающейся некоторых 
перспективных и актуальных направлений и форм арт-терапевтической работы, таких как: 
оказание помощи социально незащищенным группам населения, дисфункциональным
семьям и сообществам, беженцам и мигрантам, пожилым и престарелым людям, 
ветеранам войн, правонарушителям, пациентам с психическими расстройствами и 
аддикциями и др. 


