
Бордовская, Нина Валентиновна
Педагогика 
Издание представляет собой учебник для высших учебных заведений, 
ориентированных на фундаментальную подготовку будущих компетентных и 
креативных педагогов. Новый подход к содержательному наполнению данного 
учебника, а также к структурированию материала обусловлен переходом 
отечественного педагогического образования на реализацию компетентностно-
модульного подхода в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
"Педагог". В связи с этим разнообразие модулей и затронутых в учебнике тем 
должно способствовать формированию базовых профессиональных компетенций, 
необходимых будущему педагогу для эффективного и продуктивного решения задач 
обучающей и воспитательной, образовательной и исследовательской деятельности с 
опорой на знание истории, современных достижений педагогической науки и 
инновационной образовательной практики.

Щурова, Инна Валерьевна
Русский язык и культура речи

Рассмотрены теоретические основы культуры речи, 
стилистики и риторики. Значительное место в пособии 

занимает практикум, в котором представлены 
упражнения, формирующие нормативную и 

коммуникативную составляющие речевой культуры.



Соколиков, Олег Романович
Психофизиология профессиональной деятельности
Освещены основные вопросы психофизиологии профессиональной деятельности. 
Представлены психологические и психофизиологические методы изучения 
профессиональной деятельности, рассмотрены вопросы психофизиологии памяти, 
внимания, эмоций, сознания в профессиональной деятельности человека, 
психофизиологии профессионального отбора и определения профпригодности, 
основы профессиографии. Особое внимание уделено проблеме 
психофизиологических функциональных состояний, их влиянию на эффективность 
профессиональной деятельности человека. Описаны подходы и методы контроля 
функциональных состояний в деятельности различных профессиональных групп, 
коррекции неблагоприятных состояний работников.

Долматов, Александр Васильевич
Креативные и проектные технологии в образовании

Представлены базовые модели креативной педагогики, концепция, основные 
принципы, модели и технологии развивающего обучения, проанализированы 

категории творчества. Приведено описание технологического, 
исследовательского и проектного подходов к достижению образовательных 

целей. Рассмотрены основы психологии и нейрофизиологии креативности, 
наиболее известные и продуктивные методы и технологии креативного решения 

профессиональных задач. Показана стратегия дифференцированного 
применения креативных методов и практик на определенных стадиях решения, в 

том числе с использованием теории решения изобретательских задач.



Педагогическая психология
Дает полное представление о феноменологии и возможностях педагогической 
психологии. Представлены базовые знания по разделам педагогической психологии: 
"Становление личности учителя в профессиональной деятельности", "Педагогическая 
деятельность как фактор профессионального развития субъекта", "Психология 
взаимодействия субъектов педагогической деятельности", "Общий анализ учебного 
процесса, структуры, функционирования и развития деятельности учения", 
"Психология воспитания", "Деформации в педагогической деятельности" и др. 
Материал изложен в едином методологическом ключе и в лаконичной форме. Даны 
основы педагогической психологии, раскрыты основные направления 
психологического становления учителя-профессионала, психологические 
закономерности педагогической деятельности и общения, приемы управления и 
методики измерения.

Безносов, Дмитрий Сергеевич
Правовое сознание и психология терроризма

Рассмотрены психологическая и философская проблематика сознания. 
Проанализированы содержательные компоненты сознания: установки, отношения, 

нормы, ценности. Рассмотрены структура и содержание правового сознания. 
Предложена классификация видов отношения к праву. Особое внимание уделяется 

психологии терроризма. Описаны социальные и психологические предпосылки 
терроризма. Проанализированы основные психологические теории возникновения 
терроризма, личностные особенности террористов и специфика террористических 

групп. На основе анализа трагических событий захвата заложников в Москве в 2002 г. и 
в Беслане в 2004 г. описана психология заложников и особенности ведения 

переговоров с террористами. Разработаны психологические рекомендации по ведению 
переговоров с террористами. В приложении перечислены основные террористические 

организации в современном мире.



Представлены теоретико-
методологические основы деловых 
коммуникаций. Приводится 
характеристика основных форм и 
видов деловых коммуникаций, 
уделяется особое внимание 
формированию профессиональных 
навыков будущих специалистов в 
коммуникативной сфере.

Подройкина, Инна Андреевна
Социально-философский анализ наказания

Анализируются различные философские концепции относительно понятия и 
сущности наказания, его целей. В основу положены труды наиболее 

известных зарубежных и отечественных философов-мыслителей, таких как 
Ч. Беккария, И. Бентам, Э. Дюркгейм, В. Соловьев, Ф. Достоевский и др. 

Оценивается влияние философской рефлексии на современное 
законодательное определение наказания, его видов и практики применения 

в России и за рубежом. Материал изложен в доступной для быстрого и 
эффективного усвоения учебного курса форме.



Долгова, Ирина Вячеславовна
Деловая этика и деловые коммуникации в сфере 
бизнеса
Содержит целый свод правил современного 
европейского этикета, знакомство с которыми даст 
возможность избежать неловких ситуаций в процессе 
делового общения.

Общая психопатология
Приведены подробные сведения, относящиеся к базису 

психиатрии — общей психопатологии. Все 
психопатологические проявления — симптомы и синдромы 

— систематизированы. Красной нитью проходит мысль об 
абсолютной необходимости знания общей психопатологии 

для адекватной реализации клинического метода в 
диагностике и лечении психических расстройств. Акцент 

сделан на максимальной понятности материала для 
изучающих азы психиатрии, большинство симптомов и 

синдромов "иллюстрированы" текстами художественных 
произведений — классическими и современными.

Кулганов, Владимир Александрович
Психологическое консультирование в кризисных ситуациях
Рассмотрены основы психологического консультирования в кризисных ситуациях, 
раскрыты технологии психологической помощи при утрате, посттравматических 
стрессовых расстройствах, суицидальном поведении. Представлены особенности 
оказания психолого-психотерапевтической, психиатрической и социальной помощи в 
чрезвычайных ситуациях. Подробно описаны современные техники психологического 
вмешательства при психологическом консультировании пострадавших в кризисных 
ситуациях. Даны сведения о структуре и деятельности кризисных центров.



Ермасов, Сергей Викторович
Корпоративный риск-менеджмент
Представлена многоплановая картина корпоративного риск-менеджмента: отличие риска от 
неопределенности, различные трактовки риска, управляемость риска, классификация пограничных 
рисков, история исследований риска, концепции риска, психология риска, основные закономерности 
риска, стоимость финансирования интегрального риска организации, задачи, процесс и методы 
управления рисками корпорации, страхование инновационных рисков, российская практика 
управления рисками. В книге даются необходимые практические рекомендации для управления 
рисками, включая страховое и нестраховое финансирование инновационных рисков. Особое 
внимание уделяется использованию интегрированного риск-менеджмента и моделей 
финансирования интегрального риска инновационной организации с учетом их оптимизации в 
гибридном риск-плане и параметризации.

Мотивационный менеджмент
Изложен курс современного мотивационного менеджмента. Используется практический материал 
(ситуационные задания), способствующий усвоению предлагаемого курса. Учебное пособие 
охватывает опыт лучших отечественных и зарубежных изданий. Соответствует ФГОС ВО последнего 
поколения. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и 
«Управление персоналом».

Малкина-Пых, Ирина Германовна
Консультирование семейных отношений

Рассматриваются общие вопросы семейной терапии, 
включающие в себя цели и задачи, этапы семейной терапии. 

Представлены процедура диагностики в работе с семьей, 
теоретические основы семейного консультирования, 

методологические принципы и общие подходы к работе с 
семьей. Приведено большое количество структурированных 

техник семейной терапии. Часть разделов посвящена вопросам 
консультирования и психотерапии супругов в период 

ненормативных кризисов, в частности в ситуации супружеской 
измены и развода. Подробно описаны техники таких 

направлений семейной терапии, как краткосрочная позитивная 
терапия и транзактный анализ. Приводится несколько 

тренингов семейных отношений.



Давтян, Ануш Арамовна
Психология рекламной деятельности
Посвящено последовательному анализу когнитивного, мотивационного, эмоционального, 
психоаналитического и поведенческого уровней рекламного воздействия на потребителя. 
В рамках психоанализа в рекламе рассмотрены механизмы влияния индивидуального и
коллективного бессознательного, базовых перинатальных матриц, детских фиксаций и 
психологической адаптации раннего возраста на процессы создания и потребления 
рекламной продукции. Кроме того, в книге представлены виды психографических типов 
потребителей товаров и рекламы, виды качественных рекламных исследований: 
глубинные интервью и фокус-группы.

Колесников, Анатолий Викторович
Менеджмент

Рассматриваются теоретические основы менеджмента, его роль в деятельности 
предприятия, представлен инструментарий современного управления, его содержание 

и практическое применение. Содержит теоретические основы управленческой 
деятельности: основные понятия, цели и задачи, описание концепций менеджмента, 

которые рассматриваются через призму системного подхода, а также вопросы 
организации управления, в частности разделение труда, обеспечивающее реализацию 

функций управления. Большое внимание уделяется рассмотрению проблемы 
функционирования менеджмента в системе управления. Приведены графические 

модели, раскрывающие содержание основных положений менеджмента.



Слабинский, Владимир
Психотерапия
В книге рассматриваются новые современные аспекты понимания психотерапии и 
возможности их эффективной реализации на практике. Она будет интересна, как 
опытным профессионалам, интересующимся современными средствами ведения 
терапии, и начинающим специалистам, проходящим профессиональную подготовку. В 
издании представлены следующие темы: методология истории психотерапии, 
медицинская и психологическая психотерапия, методы диагностики, этика в 
психотерапии, научные исследования в психотерапии.

Коммуникационный менеджмент
В учебном пособии «Коммуникационный менеджмент» отражены основные аспекты, 

необходимые студентам, аспирантам для изучения курса «Коммуникационный 
менеджмент». Цель пособия — обеспечить студентов знаниями о современной науке 

управления информационными процессами и обобщить методики коммуникаций и 
практические решения различных задач информационно-коммуникационного 

характера. В учебное пособие вошли отдельные параграфы, дающие практические 
знания по данному курсу, поэтому оно будет полезно не только тем, кто изучает 
коммуникационный менеджмент как учебную дисциплину, но и практикующим 

работникам средств массовой информации, а также менеджерам, внедряющим в 
своей работе коммуникационные технологии.



Плещиц, Степан Григорьевич
Надежность и безопасность в жизни и деятельности человека
В данном учебном пособии изложены теоретические основы и практические 
рекомендации по безопасности человека в быту и трудовой деятельности. Раскрыты 
проблемы безопасности, обусловленные наличием рисков, опасностей и угроз. 
Изложена теория надежности, которая является теоретической основой безопасности. 
Особое внимание уделено широкому комплексу вопросов защиты людей в 
чрезвычайных ситуациях. Излагается значение в системе безопасности человеческого 
фактора. Даны представления об управлении безопасностью, законодательные и 
нормативно-правовые акты. Для углубленного изучения в учебном пособии раскрыты 
методы профилактики и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе с помощью 
принципов и методов логистики. Содержание учебного пособия соответствует 
действующим ФГОС ВО – Федеральным государственным образовательным стандартам 
высшего образования.

Прикладные технологии профессионального 
психологического сопровождения

В коллективной монографии рассматриваются возможности 
психологического сопровождения в контексте интеграции 

научных концепций и практических методов оказания 
профессиональной психологической помощи с целью 

повышения качества жизнедеятельности людей в 
современном мире.



Кибанов, Ардальон Яковлевич
Организация профориентации и адаптации персонала
Рассматривается характеристика понятия "профессия", приводятся 
направления и практические меры по осуществлению профессиональной 
ориентации, позволяющие определить профессиональную направленность 
личности и способствующие выбору будущей профессии.

Кибанов, Ардальон Яковлевич
Управление персоналом. Теория и практика. Оценка и отбор персонала при найме и 

аттестации
Рассматриваются вопросы организационной подготовки к оценке при найме и 

аттестации, раскрываются основные положения методик оценки различного целевого 
назначения и приводятся практические рекомендации их привязки к конкретным 

условиям, рассматриваются практические вопросы формирования вариантов 
группировки и состава показателей оценки персонала при его найме и аттестации. В 

качестве основы процессов отбора и аттестации персонала рассматриваются методы 
оценки и особенности их практического применения в различных условиях. Уделено 

внимание видам оценочных испытаний при найме и аттестации персонала и 
организационному механизму их использования. Представлены вопросы организации 

процессов высвобождения персонала при различных причинах увольнения, как по 
инициативе работника, так и по инициативе работодателя, приводится содержание 

программ Outplacement при высвобождении персонала.



Фигдор, Гельмут
Дети разведенных родителей: Между травмой и надеждой
Ребенок воспринимает свою семью как единое целое. Для него развод родителей - это 
крушение мира. Что делать, если расставание неизбежно, и как сообщить об этом детям? 
Какие слова найти, чтобы не ранить, и как не превратиться в злейшего врага? 
Исследование венского института прикладного психоанализа подтвердило, что развод и 
новый брак - частые причины обращения к специалисту. Эта книга отвечает на вопросы 
родителей, которые не хотят причинить боль своим детям. Ее автор Гельмут Фигдор -
австрийский психотерапевт, член международной психоаналитической ассоциации. Вы 
узнаете, как получить первую помощь и почему нужно перестать думать за ребенка. 
Разберетесь в своих чувствах и чувствах вашего партнера. Поймете, какие ошибки 
допускаются в попытках не травмировать детскую психику. Прошлое изменить нельзя, но 
повлиять на будущее под силу каждому.

Фигдор, Гельмут
Развод. Излечение травмы утраты и предательства

Как помочь ребенку пережить развод? Можно ли заменить отца? С какими 
трудностями сталкивается маленький человек, когда один из родителей покидает 

дом? Хельмут Фигдор, психотерапевт и автор бестселлеров о воспитании детей, 
предлагает застраховаться от пагубных последствий расставания. Вы научитесь 

подбирать нужные слова, сможете объяснить ребенку причины своего решения и 
вместе пройдете через все сложности. Автор дает 18 рекомендаций, как защитить 
детскую психику в процессе развода, наладить отношения с бывшим партнером и 

преодолеть страх новой реальности. Книга актуальна не только для мам и пап, но и 
для психологов, опекунов, приемных родителей и тех, кто хочет ими стать.



Социальная психология добра и зла.
Борьба добра со злом продолжается веками – в большинстве случаев мы становимся ее 
свидетелями, иногда, к сожалению, непосредственными участниками. Прогресс цивилизации 
сделал зло более изощренным, позволяя ему маскироваться, иногда даже под прикрытием благих 
намерений. Методы противодействия ему также развиваются, но, к сожалению, не столь быстро, как 
нам того хотелось бы. Казалось бы, извечная тема, о которой много было сказано, но научных 
исследований этой борьбы было проведено крайне мало. Авторы этой книги решили восполнить 
этот пробел, бросив своеобразный вызов всей области психологии, которая всегда старалась 
держаться в стороне от подобных этически спорных вопросов. Авторы предлагают 
фундаментальный анализ всевозможных проявлений зла, его форм, факторов (индивидуальных, 
социальных, ситуативных), последствий (как для самих инициаторов, так и для жертв, 
краткосрочных и долгосрочных), аргументируют причины появления и способы его избежать, 
затрагивают вопросы ответственности и мотивации, роли технологий и глобализации в 
распространении зла. Книга, прежде всего, будет интересна социальным психологам, социологам, 
равно как и всем тем, кто неравнодушен к современной пугающей ситуации в мире. Она на многое 
заставит взглянуть по-другому, многое переосмыслить и станет мощным стимулом для увеличения 
возможностей для проявления доброты.

Бернейс, Эдвард
Пропаганда

Эдвард Бернейс (1891-1995) – племянник Зигмунда Фрейда, «отец пиара» и первооткрыватель 
научной техники формирования и управления общественным мнением. Каждый из нас много 
раз за день сталкивается с пропагандой, даже не понимая, что является ее мишенью. Заходя в 

магазин, какие продукты вы выбираете? Просматривая телеафишу, на именах каких актёров 
останавливаете взгляд? От кого зависит ваш выбор? Вы уверены, что от вас?! По мнению 

Бернейса пропаганда строится на том, что новые идеи проникают в общество через активно 
мыслящее меньшинство. Общественное мнение является непременным условием успеха 

любой деятельности монархического, конституционного, демократического или 
коммунистического правительства – по сути, оно и правительством-то является исключительно 

с согласия масс. Бернейс – создатель современной пропагандистской машины, пионер 
использования в PR-индустрии психологии и других социальных наук. Этот научный метод 

создания общественного мнения он назвал «инжиниринг согласия», и в своей книге 
раскрывает идею об использовании пропаганды для управления коллективным разумом в 

различных областях, политике, искусстве, науке и образовании.



Психологический анализ деформаций личности и поведения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы

Монография посвящена исследованию феномена профессиональной 
деформации личности сотрудников уголовно-исполнительной системы. В ней 

описаны яркие проявления профессиональной деформации у сотрудников УИС и 
меры профилактики, направленные на предотвращение негативных 

психологических последствий профессиональной деятельности персонала УИС. В 
монографии также уделяется внимание деформации профессионального 

мышления, делинквентному и суицидальному поведению, проблемам 
эмоционального сгорания и злоупотребления алкоголем в среде сотрудников 

УИС как последствиям профессиональной деформации.

Сочивко, Ольга Ивановна
Психологические особенности осужденных женского пола с 
расстройствами личности
В монографии показан развернутый эмпирико-теоретический анализ 
психологических особенностей осужденных женщин с расстройствами 
личности. Представлен эмпирический материал по проявлениям 
психологических особенностей осужденных с расстройствами личности. 
Предлагаются научно-психологически обоснованные направления 
организации психопрофилактики и коррекции негативных явлений среди 
осужденных с расстройствами личности.



Белоусов, Алексей Дмитриевич
Психологические модели получения достоверных показаний подозреваемых и обвиняемых
Издание посвящено проблемам использования психологических знаний при расследовании 
преступлений. В пособии в целях оптимизации и повышения эффективности оперативно-
служебной деятельности следственных подразделений на основе анализа практики 
расследования преступлений, экспертного мнения следователей с большим стажем, 
диссертационных исследований по сходной тематике и специальной литературы разработаны 
модели получения достоверных показаний от подозреваемых и обвиняемых.

Психологические проблемы профессиональной пригодности 
и служебной лояльности сотрудников уголовно-
исполнительной системы
В монографии рассмотрен феномен лояльности 
государственных служащих. Обоснована актуальность 
научного поиска его психологических основ. Проведено 
целенаправленное психологическое исследование факторов и 
механизмов служебной лояльности сотрудников УИС с учетом 
специфики их служебной деятельности.

Давыдов, Николай Алексеевич
Психология в профессиональной деятельности
В учебнике раскрываются психологические особенности деятельности юриста, 
конкретизируются профессионально-психологические качества, необходимые 
следователям, судьям, оперативным сотрудникам, судебным экспертам, 
консультантам и др. предлагаются пути их развития и совершенствования. Учебник 
основан на обобщении и систематизации разнообразных психолого-юридических 
фактов.



Чуприкова, Наталия Ивановна
Психическая деятельность мозга. Язык и сознание
В книге обосновывается положение, что психическая реальность, которую долго не могла обрести 
психологическая наука, представляет собой отражательную и регулирующую на этой основе деятельность 
мозга. Эту деятельность, следуя Ф. Крику, с полным правом можно считать психической деятельностью мозга. 
Именно она должна быть признана онтологическим предметом психологии, разные конкретные науки в 
составе которой имеют свои разные конкретные предметы изучения. Раскрывается принципиальное отличие 
психической деятельности мозга от всех других биологических процессов в теле животных и человека. 
Психические процессы мозга имеют двойственную идеально-материальную природу. Они идеальны по своему 
содержанию, т. к. воплощают в себе вне них существующую действительность. Они материальны, т. к. от начала 
до конца пространственно-вещественны. К обоснованию выдвинутых положений привлекаются воззрения 
Аристотеля и Спинозы, рефлекторная теория И. М. Сеченова, сложившееся в отечественной психологии 
понимание психики как отражения действительности, представления эволюционной эпистемологии (К. 
Лоренц), определение природы идеального Э. Ильенкова. Рассматривается строение психической реальности 
как целостной функциональной системы, состоящей из 7 основных подсистем, ее эволюционные истоки и 
развитие. Обсуждается проблема сознания. Выдвигается представление, что сознание возникает тогда, когда у 
человека благодаря языку и речи в сферу отражения помимо окружающего мира вовлекается также отражение 
предметного содержания психики других людей и собственной психики.

Эллис, Альберт
Как сохранить эмоциональное здоровье в любых обстоятельствах

Как часто вы поддаетесь тревоге, думая, что все идет из рук вон плохо? Критикуете 
себя жестокими словами, стремитесь к безупречности и впадаете в 

прокрастинацию? "Если вы расстроены, вы склонны к саморазрушению", -
утверждает Альберт Эллис. Психотерапевт с мировым именем и автор более 75 книг 

по психотерапии предлагает практические методы работы с разрушительными 
эмоциями. Здесь вы найдете упражнения по борьбе со стыдом, чувством вины, 

модели конструктивного отношения к жизненным задачам и анкету самопомощи.



TRANS. Исследование гендерной идентичности и гендерной дисфории
Книга является первой в своем роде работой, которая простым и доступным языком 
знакомит читателей с такой сложной темой, как гендерная дисфория. Рассматривается 
проблема терминологии и лексики, приведен обширный обзор истории развития 
транспсихологии, описаны модели клинической диагностики и различные типы 
медицинских и психологических услуг, которые могут предоставляться людям с 
гендерной дисфорией, а также предлагается специально разработанный 
диагностический инструмент, позволяющий выявить наличие гендерной дисфории.

Казаковцев, Борис Алексеевич
Эпидемиология и профилактика психических расстройств
В соответствии с классификацией ВОЗ (1983), профилактика психических расстройств 
делится на первичную (профилактика возникновения психических расстройств), 
вторичную (их своевременное выявление и лечение) и третичную (профилактика 
тяжелых последствий психических расстройств). Эффективность психообразовательной
работы и когнитивно-поведенческой терапии при тяжелых и стойких психических 
расстройствах нередко оценивается лишь как временная или преходящая. 
Эффективность мер первичной профилактики психических расстройств оценивается 
более оптимистично. Предполагается, что будущие исследования этиологии 
психических расстройств, проводимые с использованием методов 
эпидемиологического анализа, могут способствовать развитию дополнительных 
стратегий первичной профилактики. Эти усилия могут оказать помощь в 
перераспределении ресурсов и принятии мер государственной политики. Меры 
первичной профилактики психических расстройств охватывают не только просвещение 
населения в области психического здоровья и медицинскую помощь в целом. Они 
включают борьбу с инфекциями, травмами и психогенными воздействиями, 
охватывают сферу деятельности медико-генетических консультаций, женских 
консультаций и системы родовспоможения, раннее выявление аномалий развития. Они 
в значительной мере относятся к воспитанию детей и подростков, предупреждению 
конфликтов, соблюдению режима труда и отдыха, психологическому 
консультированию, профилактике употребления психоактивных веществ.



Петрова, Наталия Николаевна
Мышление и его расстройства при психических заболеваниях
В учебном пособии изложен теоретический материал о мышлении как 
психическом процессе и одним из наиболее сложных психопатологических 
феноменов. Даны представления о классическом подходе к пониманию 
мышления и о современных теориях его организации, в том числе с позиции 
физиологии. Рассмотрены основные варианты расстройств мышления с 
подробной типологией и структурой синдромообразования.

Современная гештальт-терапия
Эта книга является компиляцией нескольких сборников 
Института Гештальт-терапии и Консультирования 
(МИГТиК), вышедших в 2012-2018 годах. 
Представленные статьи, отражающие различные 
аспекты современной отечественной гештальт-терапии, 
а также интересные идеи зарубежных гештальт-
терапевтов, будут интересны практикующим 
психотерапевтам.

Ковалев, Юрий Владимирович
Психопатология воли

Издание является первым отечественным 
иллюстрированным учебным пособием, специально 

посвященным клинической диагностике и 
распознаванию волевых расстройств. Книга 

иллюстрирована достаточным количеством рисунков 
и фотографий.



Волкан, Вамик Д
Расширение психоаналитической техники. Руководство по психоаналитическому 
лечению
Книга выдающегося американского психоаналитика Вамика Д. Волкана обобщает 
его более чем сорокалетний практический опыт и знакомит с его техникой работы с 
невротическими, пограничными и нарциссическими пациентами. В тексте 
отражено глубокое понимание автором индивидуальной психики и его уникальные 
познания в психологии больших групп и формировании культурной идентичности. 
В книге отражено - какое влияние оказывают на психику индивида культура, 
этническая и расовая принадлежность, религия, исторический опыт и как все эти 
факторы проявляются в терапевтическом пространстве. Приводятся подробные 
разборы клинических случаев.

Крейсман, Джерольд. Далекие близкие. Как жить с человеком с 
пограничным расстройством личности: эмоции, границы, конфликты

Что делать, если у близкого человека пограничное расстройство личности? 
Главное понять, что это не приговор! Если кто-то из родных имеет такой 

диагноз, вам нужны рабочие стратегии оказания помощи, а не жалость или 
стыд. Люди с пограничным расстройством личности с трудом регулируют 

эмоции, чувствуют себя отвергнутыми и склонны к саморазрушению. 
Джерольд Крейсман, психиатр, один из ведущих мировых экспертов по 

расстройствам личности, расскажет, как устанавливать границы, справляться 
с раздражением и правильно проявлять сочувствие. В конце каждой главы 
приведен алгоритм действий для конкретной ситуации: конфликта, гнева, 

обмана и расщепления личности. Благодаря книге вы справитесь с тревогой 
и поможете близкому человеку вести полноценную жизнь.



Зорин, Игорь Иванович
Оружие переговорщика. Безотказные правила и приемы
Эту книгу можно назвать арсеналом, войдя в который, каждый может 
выбрать для себя оружие перед боем. Главное, чтобы это оружие было «по 
руке», чтобы человек сам его не боялся. Мы ежедневно ведем переговоры 
– как в бизнесе, так и в быту. В издании собраны практические приемы для 
наступления и защиты в любых переговорах. Книга будет полезна каждому, 
кто настроен на победу и готов к бою. Книга предназначена для прочтения 
перед важными переговорами и позволит выбрать нужные для конкретной 
ситуации правила и приемы.

Панфилова, Альвина Павловна
Презентации и переговоры в профессиональной деятельности

Навыки по проведению эффективных презентаций, самопрезентаций и переговоров, умение 
представлять свои проекты, инновационные предложения и готовую продукцию с самой 

выигрышной стороны выступают в условиях жесткой конкуренции в качестве важного 
интеллектуального ресурса для представителей многих профессий в менеджменте, бизнес-

практике, политике, в государственном, муниципальном и социальном управлении, а также в 
деятельности врачей, психологов, юристов, преподавателей, банкиров, представителей шоу-
бизнеса и в сфере массовых коммуникаций. Настоящее пособие станет настольной книгой и 
руководством к действию по управлению взаимодействием партнеров в деловой практике. 

Книга содержит теоретический материал и практические рекомендации, позволяющие овладеть 
Soft-Skils (мягкими навыками), востребованными в ближайшие десятилетия. В книге описаны 

также малоизученные в отечественной практике технологии нетворкинга и Печа-Куча -
виртуальная презентация для международных конференций, симпозиумов и форумов. В каждом 

разделе читателю представляется возможность осуществить самомаркетинг и поучаствовать в 
ворт-шопе для научения навыкам самопрезентации и переговоров, используя для этой цели 

интерактивные технологии и инструменты: тренинги, ролевые и имитационные игры, 
интерактивные упражнения и разыгрывание ситуаций в ролях, которые являются эксклюзивной 

особенностью и визитной карточкой публикаций, издаваемых автором.



Рубцов, Александр
Нарцисс в броне. Психоидеология "грандиозного Я" в политике и власти
Книга посвящена принципиально новой для нас теме политического нарциссизма. Явление, 
многим кажущееся знакомым и достаточно маргинальным, оборачивается одной из 
фундаментальных проблем всего нашего времени – эпидемией нарциссизма и династий 
нарциссов, «чумой XXI века» и психологическим ядром постмодерна. В политике это проблема 
отнюдь не только злокачественной патологии лидеров. Это и массовые расстройства фиксации 
на грандиозности и всемогущественности политического целого. Нарциссизм компенсирует 
бытовые комплексы, но при этом отвлекает от решения реальных проблем. То, что в людях мы 
воспринимаем лишь как забавную и в целом безобидную черту характера, в психоистории 
чревато масштабными трагедиями. Нарциссическое самолюбование целых стран 
сопровождается развалом базовых систем жизнеобеспечения: экономики, технологий, 
инфраструктуры. Связь нарциссизма с влечением к смерти не придумана философами, и смерть 
Нарцисса от голода – не случайная деталь красивого мифа.

Аверин, Вячеслав Афанасьевич
Психология развития человека: рождение и жизнь

В первой части книги представлены теоретико-методологические основы 
психологии развития и возрастной психологии, используемые в них методы 

исследования, основные подходы к диагностике и периодизации 
психического развития человека. Во второй части приведены данные о 

психическом развитии человека в онтогенезе: с момента рождения и до 
поздней взрослости (зрелости). Книга предназначена для студентов высших 

учебных заведений, изучающих психологию, а также других психолого-
педагогических специальностей. Данная книга будет полезной для всех, кто 

заботится о психическом развитии своих детей, а также для врачей, 
воспитателей и педагогов различного типа образовательных и лечебных 

учреждений.



Рассказова, Елена Игоревна
Жизнестойкость и ее диагностика
Монография посвящена жизнестойкости как личностной характеристике, 
объясняющей способность противостоять негативным последствиям 
стрессовых обстоятельств. Представлена теория жизнестойкости, обзор 
ее исследований, история разработки диагностического инструмента в 
США и в России, обзор отечественных исследований и обсуждение 
перспектив дальнейшего применения этого конструкта.

Лихи, Роберт
Победи депрессию прежде, чем она победит тебя

В мире более 350 миллионов человек страдают депрессией. Это число 
неуклонно растет, и, к сожалению, треть людей, которые чувствуют 

невыносимую боль, безнадежность и напряжение депрессии, никогда не 
обращаются за лечением. Роберт Лихи, психотерапевт с мировым именем, 

рассказывает о причинах, симптомах и методах лечения депрессии. Реальные 
истории пациентов в сочетании с простыми пошаговыми инструкциями помогут 
вам разобраться со своей депрессией и навсегда расстаться с ней. Вы выясните, 

как победить чувство усталости, одиночества и безнадежности. Разработаете 
план развития уверенности в себе. В книге собраны самые мощные 

инструменты, которые помогут вам победить депрессию, и снова почувствовать 
себя хорошо.



Дэниэл, Рената
Самость: Сущность и проявление центрального архетипа аналитической психологии 
Книга Ренаты Дэниэл – это волнующее и познавательное знакомство с новым для 
русскоязычного читателя юнгианским автором. Ее книга посвящена самому значительному и 
самому загадочному юнгианскому понятию, самой могущественной движущей силе и 
сущности души, психики человека, общества и мироздания – Самости в ее отношениях с 
человеческим Эго. Несмотря на многочисленные определения и описания Самости, постичь ее 
можно лишь через собственный опыт и, как всякий архетип, через образы и символы. Рената
Дэниэл приводит множество ярких примеров проявления Самости на коллективном и 
индивидуальном уровне, в исторической перспективе и в наше время, рассматривая при этом 
не только мифы и сказки, но и художественные произведения, фильмы и явления 
современной жизни. Цель автора не столько научить (хотя и это, безусловно, тоже), сколько 
расширить взгляд читателя, добавить новую грань к той призме, через которую мы смотрим на 
окружающий мир и соотносим его с нашим внутренним миром, помочь читателю увидеть и 
почувствовать движение вечного в современном, в самом себе, в других людях, в обществе и в 
мире.

История и философия науки
Учебник написан известными российскими учеными, профессорами ведущих вузов 

страны, членами Российской академии наук и Российской академии образования. Он 
подготовлен в соответствии с программой кандидатских экзаменов «История и 

философия науки» («Философия науки») и содержит систему базовых знаний по 
философии и методологии науки, а также по истории и философии основных 

гуманитарных дисциплин. В стремлении сделать учебник максимально удобным при 
подготовке к сдаче кандидатского экзамена авторы раскрывают каждую тему, отвечая 

на четыре ключевых вопроса, предлагая в конце текста вопросы для повторения, 
тематику рефератов и список наиболее важной литературы.



Канеман, Дэниел
Шум. Несовершенство человеческих суждений
Два одинаково уважаемых врача могут поставить пациенту совершенно разные диагнозы. Два 
одинаково честных судьи — вынести абсолютно разные вердикты по одному делу. Два 
одинаково опытных специалиста по подбору персонала — выбрать на одну и ту же должность 
разных соискателей... Почему это происходит? От чего зависит? Могут ли на такие важные 
решения влиять время суток или день недели? Даниэль Канеман вместе с Оливье Сибони и 
Кассом Р. Санстейном раскроют секреты шума — посторонних влияний на наши суждения — во 
многих областях: от медицины до криминалистики, от экономического прогнозирования до 
юриспруденции, и, что еще важнее, научат, как его уменьшить, а значит, начать находить 
лучшие решения.

Зимбардо, Филип
Доктор Время. Как жить, если нет сил забыть, исправить, вернуть
Книга "Доктор Время: как жить, если нет сил забыть, исправить, вернуть" познакомит вас с основами 
терапевтического метода, поможет решить актуальные проблемы и улучшить отношения с другими 
людьми. Терапия временной перспективы в первую очередь направлена на оценку собственной 
точки зрения: позитивно или негативно мы смотрим на прошлое, настоящее и будущее. Если 
окажется, что наш взгляд скорее негативный, его можно изменить в лучшую сторону, гармонизируя 
тем самым временную перспективу и жизнь в целом. Этот простой метод особенно хорошо 
работает, когда человек застревает в негативном опыте, пережитом в прошлом. В рамках терапии 
временной перспективы мы называем подобные воспоминания негативами. Они могут отбрасывать 
мрачную тень на то, как мы думаем, что видим и чувствуем сейчас, в настоящем, как представляем 
будущее. Терапия временной перспективы хорошо помогает в случаях застревания в нездоровом 
поведении, например в фаталистическом отношении к настоящему. Опыты, связанные с негативным 
восприятием прошлого, могут приводить к фаталистическому восприятию настоящего и заставлять 
нас вести себя так, как мы в нормальном состоянии ни за что не стали бы, - вынуждают нас грустить, 
когда нужно радоваться. В книге собраны истории реальных людей, которые сумели избавиться от 
ужасного негативного прошлого опыта, воссоединились с любимыми и вернулись к продуктивной 
радостной жизни. Вы узнаете о людях, которые пережили токсичные отношения, издевательства и 
изоляцию, прочтете истории их побед. Как им удалось преодолеть все это? Они сосредоточились на 
позитивных аспектах прошлого и стали с избирательным гедонизмом относиться к настоящему, - не 
забывая при этом работать над созданием лучшего будущего. Вы тоже можете попасть в ряды этих 
сильных людей! Для этого нужно сформировать более сбалансированное, оптимальное восприятие 
времени вашей жизни.



Дорфман, Леонид Яковлевич
Индивидуально-интеллектуальные интеграции человека
В монографии развивается интегративный взгляд на индивидуальность, основанный на 
полисистемном подходе. В рамках системной интеграции индивидуальности человека изучается 
перспектива двуаспектности объединения двух систем – индивидуальности и интеллекта с 
креативностью в теоретическом и эмпирическом ключе. Поставлена и изучается проблема 
расширения теории В. С. Мерлина в область интеллекта и креативности. Центральными являются 
вопросы кросс-теоретических и эмпирических интеграций. Они разрабатываются под углом зрения 
перспективы объединения теории интегральной индивидуальности человека В. С. Мерлина со 
структурно-динамической теорией интеллекта Д. В. Ушакова и теорией дивергентного (креативного) 
мышления Дж. Гилфорда. Установлено, что не все свойства интегральной индивидуальности 
сопрягаются с интеллектом и креативностью. Их объединение носит избирательный характер и 
обнаруживается по критериям общего, опосредования, времени. Показано, что ресурсы и 
потенциалы кросс-теоретических и эмпирических интеграций служат важным шагом на пути 
понимания их целостности. Обозначены контуры структурной теории индивидуально-
интеллектуальных интеграций у студентов, основанные на эмпирических данных.

Сергиенко, Елена Алексеевна
Психическое развитие с позиций системно-субъектного подхода

В монографии представлена гипотеза психического развития с позиций системно-
субъектного подхода. Обоснована возможность создания унитарной модели 

психического развития путем анализа уровней развития субъекта и личности как 
двух ипостасей человеческого развития. В рамках этой модели психологическая 
зрелость описывается как согласованность в развитии субъектных и личностных 

функций на всех уровнях онтогенеза человека.



Будилова, Елена Александровна
На рубеже веков: Очерки истории русской психологии конца XIX–начала ХХ века
Издание подготовлено к 110-летию со дня рождения крупного методолога и историка психологии 
Елены Александровны Будиловой. В него включены монография «Социально-психологические 
проблемы в русской науке» (1983), избранные статьи по истории российской психологии на рубеже 
XIX–XX вв., а также материалы к биографии (интервью, воспоминания, библиография трудов Е. А. 
Будиловой, поздравительные стихи к ее юбилеям, редкие фотографии).

Бёрк Харрис, Надин
Колодец детских невзгод. От стресса к хроническим болезням

Доктор Надин Берк Харрис, известный врач, оказывающий 
помощь детям с психологическими травмами, проводит 

глубокое исследования по выявлению связи между 
неблагоприятным детским опытом и развитием заболеваний. 

Это трогательная история, в которой Надин показывает судьбы 
маленьких и взрослых героев, а также делится собственной 

скорбью. Стараясь забыть тяжелое детство, мы играем в опасную 
игру, так как тело и мозг помнят все. Подавленные эмоции 

проявляются болезнями и неадекватными реакциями. Наша 
задача посмотреть на случившееся без трагизма, с целью 

самопомощи. Зная особенности психики, легче освободиться от 
чувства вины и стыда. Прочитав книгу, Вы станете бережнее 

относиться к себе и близким.

Иванников, Вячеслав Андреевич
Культурно-историческая психология волевого действия: от прогноза - к поступку 
В книге собраны труды известного отечественного психолога, действительного члена Российской 
академии образования Вячеслава Андреевича Иванникова (род. 1940 г.), охватывающие более чем 
50-летний период его творческой деятельности. Публикуются две его монографии и подборка 
статей, отражающие разработку автором фундаментальных проблем психологической регуляции 
деятельности: преднастройки и вероятностного прогнозирования действий, механизмов 
произвольного контроля и волевого акта, роли мотивации и личности в осуществлении жизненно 
важных поступков.



Аминов, Илья Исакович
Психология профессиональной деятельности юриста
В учебнике в систематизированной форме излагаются научные знания о специфике 
применения психологии в правоохранительной и правоприменительной 
деятельности; обосновываются способы и перспективы использования потенциала 
психологии, являющейся действенным средством совершенствования 
юридического труда в современных условиях повышения профессиональной 
культуры юриста; приводятся научно обоснованные практические рекомендации и 
технологии, оптимизирующие познавательные, коммуникативные, социальные, 
организационно-управленческие компетенции будущего профессионала.

Личность преступника и профилактика преступлений
Настоящая монография подводит итоги многолетних теоретических и 

эмпирических исследований авторского коллектива личности преступника, 
преступного поведения и профилактики преступлений. Авторы старались 

рассмотреть проблемы, ранее не освещавшиеся в криминологической 
литературе или изученные явно недостаточно. По уже известным вопросам, 

например о мотивах преступного поведения, высказаны новые суждения. 
Вопросы профилактики преступного поведения тесно связаны с личностью 

преступника и механизмами преступного поведения, профилактика, образно 
говоря, выведена из личности и поведения преступника.


