Н. Н. Петрова
Психиатрия, медицинская психология
Создан в соответствии с принятой современной классификацией психических
расстройств и отражает традиционные положения российской психиатрической школы.
Включены основные разделы психиатрии: общая психопатология, отдельные
психические расстройства, методы диагностики, терапии и реабилитации, социальные
и правовые вопросы психиатрии, возрастные особенности психических расстройств,
ургентные состояния. Освещены вопросы медицинской психологии, актуальные для
формирования профессиональных компетенций врача. Построен по модульному
принципу и предназначен для высшего медицинского образования и преподавания
дисциплины "Психиатрия, медицинская психология".

Психология делового общения
Предлагается практико-ориентированный подход к решению
проблем, с которыми сталкивается каждый специалист в
условиях делового общения. Содержательно и всесторонне
раскрывается общее понимание делового общения и его
отличие от коммуникации и других видов общения в
современном обществе. Описаны уровни и жанры делового
общения, уточнены факторы, обеспечивающие его
эффективность, и механизмы регулирования. На конкретных
примерах анализируются проблемы информационного и
смыслового контекста в деловых переговорах, устного и
письменного делового текста, совместимости участников и
конфликты интересов, этики поведения и учета гендерных
различий и культурных традиций. Составляет комплект с
пособием «Психология делового общения.
Практикум».Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов бакалавриата всех направлений обучения и
вузовских преподавателей, а также практиков, которые
стремятся повысить свою компетенцию в деловой
коммуникации и переговорах.

Е. П. Мазурин, Р. И. Айзман.
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Изложены задачи гражданской обороны, единой государственной системы
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (РСЧС), защита населения от оружия массового
поражения и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
порядок подготовки населения по ГОЧС, раскрыты структура и содержание
основных документов, разрабатываемых по ГОЧС на объектах экономики.
Комплект содержит следующие основные компоненты: учебное пособие,
включающее программу курса "Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций", теоретический материал, словарь основных
понятий, тестовые задания для текущего контроля знаний, а также
практикум для закрепления теоретического материала.

Первая медицинская и доврачебная помощь
Изложены принципы оказания первой
медицинской и доврачебной помощи
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и
больным с неотложными состояниями в
повседневной жизни, ухода за тяжелобольными.
Описана техника выполнения простых
медицинских манипуляций, необходимых для
оказания первой доврачебной помощи.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов медицинских вузов.

Исследовательский потенциал студента
В монографии впервые раскрыто содержание нового понятия
«исследовательский потенциал» студента, уточнен его статус и место в
системе психологических понятий. На основе разработанной структурнофункциональной модели исследовательского потенциала создана и
описана авторская методика его оценки у студента. Значительная часть
книги посвящена проблеме адаптации новой методики и анализу
эмпирических данных о влиянии когнитивных и личностных особенностей
студентов на исследовательский потенциал и его реализацию.

Терминологическая компетентность педагога
В монографии раскрывается междисциплинарный подход к
изучению и развитию терминологической компетентности педагога.
С опорой на разработанную структурно-функциональную модель
терминологической компетентности описана авторская методика ее
изучения и представлены результаты апробации на всех уровнях
профессионального педагогического образования, а также в
системе дополнительного педагогического образования.
Содержательно раскрыты особенности низкого, среднего и
высокого уровня развития терминологической компетентности с
опорой на разработанную систему показателей и критериев ее
оценки. Обоснованы и описаны социально-профессиональные
условия и психологические факторы развития терминологической
компетентности педагога на этапе подготовки и самостоятельной
профессиональной деятельности.

А. Д. Богатуров, В. В. Аверков
История международных отношений. 1945-2017
В новом издании (1-е издание 2010, 2012 гг.) сохранен системный подход к изучению истории
международных отношений. Авторы делают акцент на развитии и постепенной деградации ялтинскопотсдамского порядка, последствиях распада СССР и складывании нового миропорядка, а также
новые тенденции его развития в 2010-х годах. Рассматривается развитие ситуации в региональных
подсистемах — в Европе, Северной Америке, Восточной Азии, Ближнем и Среднем Востоке, в
Латинской Америке. В период после 2014 г. приоритетное внимание уделяется новому этапу во
внешней политике России, учитывая конфликт с Украиной. Описывается современный период
международных отношений России с западными и восточными странами.
Новые размышления о политике
Эта книга — продолжение размышлений Ицхака Адизеса о
самых актуальных проблемах современной политики. В ней
собраны статьи из блога мирового бизнес-гуру. Идеи для
очерков зачастую произрастали из услышанного и увиденного на
встречах с людьми по всему миру в ходе консультаций, которые
автор давал правительственным чиновникам, законодателям и
самым разным общественным деятелям вплоть до президентов
стран. Адизес рассматривает самые острые проблемы
современного мира, в том числе: — трудности развивающихся
стран; — управленческие проблемы в России; — украинский
кризис и отношения России с остальным миром; — проблемы,
стоящие перед США; — проблемы экономического роста; —
терроризм и другие современные угрозы; — социальные
трудности и старение населения.
Госслужба на 100 %. Как все устроено
Работать на государственной службе - отдельная профессия. Мы часто критикуем чиновников, но
редко задумываемся о том, как устроен их мир. Очень часто из-за неточного представления о том, как
устроена эта сфера, мы неправильно строим свои взаимоотношения с государством, не пользуемся
открытыми возможностями государственной поддержки. Эта книга простым, понятным языком
объясняет, как работает "государственная машина", как устроена карьера чиновников, как
пользоваться государственными услугами. Прочитав книгу, вы сможете наиболее эффективно
выстроить свое взаимодействие с государством. Опытные чиновники научатся действовать более
продуктивно. Выпускники вузов узнают, как начать карьеру на госслужбе.

Психология российского и международного бизнеса
В монографии раскрыты аспекты управления в изменяющемся мире, предложены инструменты
эффективного управления, рекомендации по личностному развитию для руководителей и
специалистов, включенных в процессы управления и развития организаций.

Милецкий В. П.
Социология права
В учебнике рассматриваются объект изучения, предмет,
структура и функции социологии права. Выявляются социальные
факторы детерминации права, его социальная сущность,
источники, функциональное назначение и эффективность в
современном обществе. Показаны специфика и структура
правовой сферы российского общества, особенности и основные
этапы ее исторической эволюции в условиях современных
трансформаций общества и формирования национальной
модели демократического социально-правового государства.
Специально освещается взаимодействие правовой сферы
общества с общественным мнением по социально-правовым
проблемам.

Этническая психология
Учебник раскрывает актуальные темы этнопсихологии и ключевые подходы к изучению
этнопсихологических феноменов. В книге рассмотрен исторический путь становления
этнопсихологии, анализируются статус научных направлений, методология и категориальнопонятийный аппарат этнопсихологической науки, изложены результаты эмпирических
исследований менталитетов различных народов. Также в учебнике отражены современные
взгляды на проблемы этносов, национальностей, этнической идентичности, этнической
ментальности, образа мира. Представлены новые взгляды на проблемы межкультурного общения,
этнических конфликтов. Материалы практических заданий и упражнений, приводимые в учебнике,
позволят расширить представления студентов о специфике проведения этнопсихологических
исследований.

Жизнеспособность замещающей семьи: профилактика отказов от
приемных детей
Коллектив авторов раскрывает тему формирования жизнеспособности
замещающей семьи. Описаны особенности диагностики
жизнеспособности, ресурсности замещающих семей и развития этих
качеств в процессе обучения в школах приемных родителей и в ходе
дальнейшего сопровождения семьи. Проанализированы факторы риска,
приводящие к отмене устройства сироты в замещающую семью, и
защитные факторы, способствующие успешному устройству ребенка в
семью. Обсуждается необходимость дополнения существующих
программ обучения занятиями, разработанными авторами и
нацеленными на повышение жизнеспособности и ресурсности
замещающей семьи. Описана программа психологического
обследования кандидатов в замещающие родители, предложено
использование в ходе отбора кандидатов полуструктурированного
интервью, авторских тестов «Семейные ресурсы» и «Жизнеспособность
взрослого человека». Особое внимание уделяется жизнеспособности
семьи и ребенка как системообразующим критериям сопровождения
замещающих семей и как важному условию профилактики отказов от
приемных детей.

Диагностика и коррекция детско-родительских отношений
Книга представляет собой тщательно подобранный комплекс
диагностических материалов по выявлению особенностей
отношений между детьми и родителями, предназначенный для
работы с родителями и детьми всех возрастов. Практические
упражнения, представленные в практикуме, помогут психологу
организовать работу по оптимизации детско-родительских
отношений, а также личностного развития детей и подростков.

Адаптационная медицина детей и подростков
В монографии представлены собственные материалы авторов и
данные научной литературы по формированию биологической и
психологической адаптации детей и подростков к различным
факторам среды обитания, в том числе к дошкольным и школьным
образовательных учреждений, к различным формам и программам
организации учебного процесса, к различным уровням воздействия на
организм антропогенных нагрузок. Рассмотрены
психофизиологические и биохимические аспекты нутриентной
адаптации.
Практическая нейропсихология
Настоящая коллективная монография отражает пятнадцатилетний
опыт работы сотрудников Научно-исследовательского центра
детской нейропсихологии имени А.Р. Лурия в области
профилактики и коррекции трудностей обучения детей разного
возраста. Описаны различные формы и причины когнитивных,
поведенческих и эмоциональных проблем у детей, а также
принципы организации коррекционно-развивающих занятий и
конкретные методы индивидуальных и групповых занятий. Книга
предназначена для практических психологов, дефектологов,
логопедов и педагогов.
Помощь психолога детям с задержкой психического развития
В данном учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические, методические подходы
к психологической помощи детям и подросткам с задержкой психического развития. Авторы
используют комплексный клинико-психолого-педагогический подход к анализу задержки
психического развития, раскрывают специфику психологической диагностики детей с учетом
клинической формы ЗПР и возрастных особенностей. В издании описаны основные направления
психологической помощи детям и их родителям с учетом формы, степени тяжести ЗПР,
особенностей социальной ситуации развития детей. Особое внимание уделяется проблемам
нейропсихологической диагностики и коррекции детей с ЗПР, раскрываются этапы, динамика
психологического сопровождения детей и подростков с ЗПР и специфика психологической
коррекции эмоциональных нарушений у детей с ЗПР. В учебном пособии приведены
психокоррекционные технологии и техники, используемые при работе с детьми с ЗПР, а также
представлены многочисленные клинико-психолого-педагогические примеры диагностики и
коррекции детей с различными формами ЗПР.

Менделевич В. Д.
Медицинская психология
В учебнике отражены основные разделы медицинской психологии. Подробно
описаны методы исследования, методы диагностики. Учебник содержит
главы, посвященные таким разделам, как психология больного, психология
лечебного взаимодействия, психология индивидуальных различий,
психология девиантного поведения.

Профилактика аддиктивного поведения. Опыт
медико-психологического исследования и
богословские основания
Пособие раскрывает основные вопросы теории
и практики профилактики аддиктивного
поведения. Рассмотрены теоретические
вопросы формирования зависимого поведения,
базовые понятия и классификация аддикций,
факторы риска и факторы защиты зависимого
поведения, а также основные направления
профилактики данного явления. Особое
внимание уделено концептуальным основам
церковной профилактики зависимого
поведения и методу духовно ориентированной
психотерапии в форме целебного зарока на
православной основе. В книге также затронуты
вопросы существующего законодательства
Российской Федерации в сфере профилактики
употребления психоактивных веществ.
Приложение содержит программу тренинга по
первичной профилактике употребления
психоактивных веществ среди молодежи.

М. Чиксентмихайи
Бегущий в потоке
Автор знаменитой концепции «потока» Михай
Чиксентмихайи с соавторами пишут о том, как достигать
состояния потока во время бега — как на тренировках,
так и на соревнованиях — и благодаря этому получать
больше удовольствия от спорта и показывать лучшие
результаты.

П. Экман
Эволюция эмоций
Мы с детства знаем, что человек произошел от обезьяны. Но, а как же
человеческая психология, например, выражение эмоций? Неужели наши
эмоции тоже наследованы нами от ближайшего предка? Дарвин утверждал,
что мы не можем понять выражение эмоций человека без понимания
эмоциональных проявлений у животных, так как наши эмоциональные
выражения в значительной степени определяется нашей эволюцией. Доктор
Пол Экман анализирует, насколько был прав Дарвин, чем отличаются
человеческие эмоции от эмоций животных, и так ли далеко мы ушли от
братьев меньших по эволюционной лестнице. И почему базовые эмоции у
всех людей похожи, вне зависимости от их расы, национальности и
воспитания.

Как работает эмпатия. Чувствуй и побеждай
Леонид Кроль - один из самых успешных коучей и бизнес-тренеров в
России, создатель проекта Incantico в своем поместье в Италии. Его
программы SSD (Soft Skills Development) и "Эмоциональный интеллект"
постепенно меняют российскую корпоративную культуру. Эта книга
написана на основе тренерской работы по развитию эмпатии у
отдельных людей и в организациях. В ней вы найдете ответы на многие
практические вопросы. - Как увеличить обороты в пять раз и стать
счастливее - в десять? - Как добиться успеха, используя свои слабые
стороны? - Как сколотить крепкую команду верных людей? Если вы
хотите оставаться живым, жаждете подлинности, полной и насыщенной
жизни, - эта книга для вас.

Л. Фельдман Барретт
Как рождаются эмоции
О книге Лиза Барретт проливает свет на потрясающую науку о наших
эмоциях и показывает, почему она важна для таких разных областей
жизни как здоровье, воспитание детей или романтические отношения.
Классический взгляд на эмоции говорит, что у нас в мозгу есть много
таких эмоциональных цепей, и каждая вызывает собственный набор
изменений, то есть особый отпечаток. Возможно, надоедливый коллега
включает ваши «нейроны гнева», так что у вас поднимается давление, вы
злитесь, кричите и чувствуете ярость. Или рассказ о тревожных новостях
инициирует ваши «нейроны страха», так что сердце бьется чаще, вас
знобит, и вы ощущаете приступ страха.

Лихи, Роберт
Ревность. Как с ней жить и сохранить отношения
Может ли ревность быть полезной для отношений? Мы знаем много
историй, где один из партнеров изводит другого своей ревностью. И
думаем о необходимости от нее избавляться. Но не все так просто,
говорит нам психотерапевт с мировым именем Роберт Лихи. Ревность
указывает, что отношения нам важны и ценны. Лихи предлагает нам
более тонкое понимание феномена ревности. Из этой книги вы узнаете
эволюционное происхождение ревности и зачем она нужна
современному человеку. Мы часто чувствуем ревность, потому что боимся
потерять людей, которые важны для нас больше всего. А еще ревность
может не только повредить, но и помочь вашим отношениям, когда вы
освоите эффективные навыки, чтобы держать ее в узде.

Нейт Региер
Конфликт - это подарок. Как направить энергию разногласий в мирное
русло
Автор книги, эксперт по коммуникации, уверен: конфликт не является
злом сам по себе. Весь вопрос в том, в какое русло направляется
энергия конфликта. Описанная в книге модель поможет избежать
потерь от конфликтов в вашей компании. Нейт Региер предлагает
убедительную концепцию использования энергии конфликта для
позитивных перемен, применимую для индивидуума и организаций,
человеческих отношений и даже мировых кризисов. Конфликт, если
грамотно подойти к его разрешению, способствует процветанию
команды. Книга подскажет, как именно это сделать.

Е. Я. Басин
Теоретические проблемы искусства
В книге рассмотрены некоторые актуальные вопросы и освещены различные
аспекты искусства --- логический, психолингвистический (семиотический),
психоэнергетический, этико-эстетический, искусствоведческий и
социологический. Среди дискуссионных положений, получивших в книге
оригинальное освещение, можно выделить обоснование новой
ситуационной теории художественной фантазии, анализ психологических
механизмов проекции, интроекции и идентификации в актах творчества
(статья `Творчествои эмпатия`), обоснование специфики творческой этики
художника (`Уроки творческой личности`), самодостаточности `полноты` как
эстетической категории (`Полнота как художественная ценность`) и т. д. В
своих выводах автор опирается не только на научные исследования, но и на
опыт выдающихся мастеров искусства, таких как Ван Гог, И. Э. Грабарь, К. С.
Станиславский, С. М. Эйзенштейн и др.

Портреты преступников
В работе на основе современных
подходов проводится криминологопсихологический анализ отдельных
категорий людей, совершающих
преступления. Раскрываются
особенности совершения конкретных
видов преступлений, дается
классификация и типология
преступников с учетом их
индивидуальности и социальных
условий жизнедеятельности.

Взгляд кота Шрёдингера
Книга "Взгляд Кода Шрёдингера" посвящена вопросам изучения механизмов
чтения и зрительного восприятия текста с помощью методики
видеорегистрации движений глаз (айтрекинга). В книге описаны
психолингвистические эксперименты, в которых исследуются процессы
чтения; дается системное описание факторов, от которых может зависеть
выбор той или иной стратегии обработки письменной речи на разных
лингвистических уровнях — от распознавания отдельных букв до чтения
связных текстов, подчеркивается чрезвычайная роль контекста, который, с
одной стороны, служит опорой для читателя, предвосхищающего еще не
поступившую информацию, а с другой стороны, создает возможность
множественных трактовок сообщения. В качестве модели субъекта,
воспринимающего, перерабатывающего и передающего информацию, в
предлагаемом издании используется виртуальный помощник — кот
Шрёдингера.

Системная интеграция индивидуальности человека
В монографии предлагается и разрабатывается системно-интегративный подход к
исследованию индивидуальности, который основан на философском принципе
единства мира, направлен на поиск общего и в известной степени противостоит
аналитическому подходу. Основополагающее понятие системной интеграции
трактуется как дополнение к системно-интегральному анализу в теории В. С.
Мерлина. Базовой является идея о том, что индивидуальность характеризуется
гетерогенностью. Вводится полисистемный взгляд на индивидуальность. Ее анализ
проводится по линии многомерности в добавление к линии иерархического анализа.
Фокус исследовательского внимания смещается в сторону изучения процессов
образования общего (общностей) и интеграции. Совершен концептуальный переход
от понятия полиморфности к понятию изомерии. Задача исследования системной
интеграции решается в конечном итоге путем перехода от понятия
метаиндивидуальности к разработке понятия метаиндивидуального мира.

Sutton, Robbie. Social Psychology
Have you ever wondered why some people are attracted to each other? Or why some of your friends are more
open to persuasion than others? Perhaps you've always wanted to know how to tell if someone is lying to you?
Social Psychology is a dynamic new textbook that captures the vitality of the discipline and its relevance to
everyday life, helping you to answer questions such as these. With its distinctive coverage of classic concepts as
well as emerging areas, this is the definitive introduction to social psychology. Furthermore, innovative feature
boxes and fascinating real-life examples will help you develop a range of skills that will be relevant to your
future career. Social Psychology: takes an inclusive and open-minded look at key topics, incorporating a range of
different viewpoints that are essential to understanding the discipline in the 21st centuryis written with a broad
international perspective, covering classic and contemporary research from all parts of the worldincludes a
variety of novel and lively features, including: 'blind spots in social psychology', 'student project' features, and
'try it yourself' exercisesprovides a chapter…
Handbook of Clinical Gender Medicine
Gender medicine is an important new field in health and disease. It is
derived from top-quality research and encompasses the biological and
social determinants that underlie the susceptibility to disease and its
consequences. In the future, consideration of the role of gender will
undoubtedly become an integral feature of all research and clinical care.
Defining the role of gender in medicine requires a broad perspective on
biology and diverse skills in biomedical and social sciences. When these
scientific disciplines come together, a revolution in medical care is in the
making. Covering twelve different areas of medicine, the practical and
useful Handbook of Clinical Gender Medicine provides up-to-date
information on the role of gender in the clinical presentation, diagnosis,
and management of a wide range of common diseases.
From Methodology to Methods in Human Psychology
by Jaan Valsiner
This Brief aims to provide a theoretically innovative introduction to the methodology of the human sciences. It
presents a new version of methodology, as a system of mutually linked acts of creating knowledge where both
abstract and concrete features of research are intricately intertwined. It shows how the constructions of
particular methods that are used in the science of psychology are interdependent with general psychology.
This is exemplified as the Methodology Cycle. The need for an emphasis on the Methodology Cycle grows out
of the habitual presentation of methods as if they were independent from the assumptions which they are
built upon, with the ultimate goal of searching for and creating universal principles. Chapters discuss the
Methodology Cycle and its uses in various areas of empirical study in psychological functions.

The Study Skills Handbook By Stella Cottrell
This is the ultimate guide to study skills, written by million copy bestselling author Stella
Cottrell. Her tried and tested approach, based on over twenty years experience of working
with students, has helped over a million students to achieve their potential.
When it comes to studying, there is no one-size-fits-all approach. This engaging and
accessible guide shows students how to tailor their learning to their individual needs in
order to boost their grades, build their confidence and increase their employability. Fully
revised for the fifth edition, it contains everything students need to succeed.
This is an invaluable resource for undergraduate students of all disciplines, and is also
ideal for postgraduates, mature students and international students. It prepares students
for what to expect before, during and after their studies at university.

Critical Thinking Skills
Dr Stella Cottrell
Written by internationally renowned author Stella Cottrell, this is an essential resource
for students looking to refine their thinking, reading and writing skills. Stella Cottrell's
student-centred approach demystifies critical thinking and breaks down a complex
subject into manageable chunks. With clear explanations, relevant examples and plenty
of exercises throughout, this book helps students to develop their analytical reasoning
skills and apply them to a range of tasks including reading, note-making and writing. This
text will turn even the most hesitant student into a proficient critical thinker. This is an
ideal companion for students of study skills, humanities, social sciences, business and
arts programmes, where assessment includes essay and report writing. It is suitable for
students of all levels.

Planning Your Dissertation
by Kate Williams
This essential guide takes students through the planning for each stage
of their dissertation, from hatching an idea to handing in their finished
project. Short, succinct chapters cover everything from devising a
research question and engaging with the literature to choosing a
methodology and structuring an argument. It features ten sample
dissertations from a range of subject areas, so that students can better
anticipate what lies ahead, practical advice at every step and action
plans to keep students on track.
This book is the ideal companion to all students completing a
dissertation as part of their undergraduate or postgraduate studies,
whatever their subject area.

Referencing and Understanding Plagiarism
by Kate Williams, Mary Davis
This concise and user-friendly guide explains why referencing is an essential part
of good writing and shows students how to reference correctly. It also develops
students’ understanding of what plagiarism is and how they can avoid it in their
work. Featuring clear explanations and examples throughout, this book will help
students to draw on the work of others in their field in a responsible and ethical
way.
This is an indispensable resource for all students that need to get to grips with
referencing.

