Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова
Психология и педагогика игры
Перед вами первый отечественный учебник, в котором полно и содержательно
представлены теоретические основы и практические аспекты детской игры. В популярной
форме изложены разные подходы к пониманию игры: традиционные и современные,
психологические и педагогические, отечественные и зарубежные. Показаны особенности
различных видов игры и их значение для развития ребенка. Книга содержит большое
количество игр: сюжетных, дидактических, игр с правилами и пр. Отдельно рассмотрена
проблема компьютерных игр для дошкольников. Книга написана квалифицированными
специалистами в области детской игры. Она не только хороший современный учебник, но
и практическое пособие по организации игры. Авторы в доступной и убедительной форме
показывают преимущества свободной игры перед игровыми обучающими занятиями и
технологиями.

И. В. Шаповаленко
Психология развития и возрастная психология
В учебнике изложены основные теории психического развития
человека, рассмотрены закономерности психического развития
на протяжении всей жизни человека, дано описание
психологических возрастов. Приведены многочисленные
примеры из психологических исследований и жизни,
произведений художественной литературы, что призвано
облегчить читателям восприятие материала и обеспечить
понимание его практической пользы.

Л. Г. Почебут, В. А. Чикер
Организационная социальная психология
В учебном пособии описаны сущность, специфика и методы
изучения социально-психологического климата в организациях,
рассмотрены различные определения конфликтов, их
классификации и причины возникновения, способы управления
людьми в конфликтных ситуациях. Особое внимание уделено
изучению организации, ее структуры, функций, показателей
эффективности деятельности. Детально анализируются динамика
малой группы, групповые процессы и состояния, возникающие в
ходе совместной деятельности людей, механизмы
функционирования и уровни развития группы.

Л. Г. Почебут
Кросс-культурная и этническая психология
Учебное пособие посвящено методологии кросскультурной и этнической психологии. В нем описаны
основные понятия, наиболее интересные эксперименты по
этнической и кросс-культурной психологии, раскрыты
проблемы интолерантности, а также представлены
неизвестные ранее методы кросс-культурной психологии.
Книга содержит основные понятия для запоминания,
вопросы для самоконтроля и компетенции кросскультурного психолога.

Д. М. Рамендик, М. Г. Рамендик
Практикум по психодиагностике
Учебное пособие посвящено психодиагностике,
которая представляет собой область научной
психологии, направленную на понимание
индивидуальных психологических особенностей
других людей и самого себя. Издание содержит
психологические тесты, созданные видными
специалистами и проверенные годами (нередко десятилетиями) профессионального
использования. Описаны хорошо отработанные,
проверенные именно в России методы, достаточно
простые для проведения и интерпретации
результатов.

Мотивация и стимулирование трудовой
деятельности
В учебнике излагаются основные теоретические и
прикладные аспекты мотивации и стимулирования
персонала в организации. Теоретические
положения проиллюстрированы примерами из
истории, из опыта современных компаний, что
способствует лучшему усвоению материала,
обеспечивая связь теории и практики. В конце
каждого раздела есть практикум, включающий
задания кейсы по темам, рассматриваемым в
учебнике, практические упражнения на
закрепление материала. Это позволяет закрепить
теоретические положения, отработать умения
решать задачи, связанные с вопросами мотивации и
стимулирования персонала современной
организации.

Н. Т. Колесник, Е. А. Орлова
Нейро- и патопсихология.
Патопсихологическая диагностика
В учебнике рассмотрены проблемы
нейропсихологии как раздела клинической
психологии, представлен
патопсихологический анализ нарушений
познавательной и эмоциональноличностной сферы и
психодиагностический инструментарий
клинического психолога. Изучение курса
окажется полезным в практическом плане.

Б. М. Бим-Бад
Педагогическая антропология
Педагогическая антропология в данном учебнике
рассматривается как основание педагогической теории и
практики, которое предполагает соотнесение любого знания
об образовательных и воспитательных явлениях и процессах
со знаниями о природе человека. Особенностью и
преимуществом издания является обоснование аксиом и
законов воспитания и обучения.

М. Н. Певзнер, П. А. Петряков, О. Грауманн
Корпоративная педагогика
В учебном пособии раскрываются различные аспекты
корпоративного профессионального образования. В нем
рассматриваются общие и методологические основы
корпоративной педагогики, вопросы корпоративного обучения и
воспитания, в том числе и научно-педагогические основы
корпоративного воспитания персонала в организации. Особое
внимание уделяется организации корпоративного обучения,
влиянию корпоративной культуры, педагогическим функциям
организации в эпоху интернационализации и глобализации
экономики и образования.

Специальная психология
В учебнике рассматриваются теоретические и методологические
основы психологии дизонтогенеза, т.е. специальной психологии. В
первом разделе представлены общие вопросы, а также
закономерности, классификации, особенности диагностики и роль
психолога в специальных (коррекционных) и массовых
образовательных учреждениях. Во втором разделе даны частные
вопросы отклоняющегося развития детей с сенсорной, двигательной,
интеллектуальной и эмоционально-личностной патологией.

Д. И. Латышина
История отечественной педагогики и образования
Учебник представляет собой модуль к курсу истории педагогики и
образования. Предлагаемая читателям книга о развитии педагогики и
образования в России многим отличается от подобных изданий. В ней
впервые развернуто представлена отечественная педагогическая
культура и образование начиная с древних времен до ХХI века.
Конкретные материалы о выдающихся отечественных педагогах, яркие
описания знаменитых учебных заведений, например Царскосельского
лицея, Института благородных девиц и др., делают чтение учебника
увлекательным. В книге раскрыты особенности развития педагогики и
образования не только русского, но и других народов России.
Написанный понятным для любого читателя, простым и красочным
языком, учебник представляет все лучшее в педагогике России и
позволяет увидеть неисчерпаемые резервы для развития многих идей
прошлого в наши дни. Не только студенты бакалавриата, но и другие
читатели увидят в учебнике богатство и неповторимость отечественной
культуры, частью которой являются образование и педагогика.

Л. Г. Почебут
Социальная психология толпы
В учебном пособии изложены теоретические основы по
курсу «Социальная психология». Основная цель издания –
найти механизмы работы психики человека в моменты его
пребывания в толпе. Представлены западноевропейская,
российская и американская традиции изучения толпы, ее
социально-психологические феномены и исследование
психологии поведения человека в ней. Учебный материал
четко систематизирован и написан в доступной для
понимания форме.

П. Ф. Каптерев
История русской педагогики
Уникальность издания заключается в том, что впервые в отечественной педагогической
науке через раскрытие этапов развития национального педагогического самосознания
была предложена переодизация процесса развития русской педагогики. Это была одна
из первых попыток выйти на общие принципы в раскрытии связей и объяснении
историко-педагогических фактов, определении связей истории педагогики с историей
русского народа. Четкость и ясность авторского подхода к описанию и анализу историкопедагогических явлений во всей их сложности и противоречивости, тональность книгиразмышления без претензии на знание истины в последней инстанции, уважительный
разбор и вместе с тем в высшей степени деликатная полемика с выдающимися
авторитетнейшими учеными-педагогами и просветителями не только созвучны веяниям
времени начала XX в., но и остаются по сути своей чрезвычайно важными для нашего
современника как пример фундаментальности произведения отечественной
педагогической науки и способа представления своей авторской позиции ученогоисследователя.

Л. Г. Почебут
Психология социальных общностей
В учебном пособии изложены теоретические основы по курсу
«Социальная психология». В нем рассмотрены понятие и
классификации социальных общностей, различные направления
изучения социального как основы общности, психология социума
и психология этнокультурной общности. Особое внимание
уделено психологии толпы, выделены традиции ее изучения,
социально-психологические феномены, исследования психологии
человека в ней и психологические причины ее влияния. Учебный
материал четко систематизирован, отражает как традиционные,
так и современные подходы к изучению предмета, написан в
доступной для понимания форме.

М. М. Решетников
История психопатологии
Книга посвящена историко-методологическому анализу
представлений о психике и психическом расстройстве и включает
критическое переосмысление идей выдающихся философов и
врачей о различных формах психопатологии и методах их терапии от
античности до современности. В книге впервые формулируется
гипотеза о мозге как биологическом интерфейсе между идеальным и
реальным, и ставится вопрос о применимости естественнонаучных
подходов к гуманитарному знанию. Издание носит глубоко
полемический и познавательный характер, иллюстрировано
репродукциями картин и портретами выдающихся ученых.

Н. И. Чернецкая
Экспериментальная психология
Учебное пособие представляет собой систематизированный практикум по
экспериментальной психологии и содержит описательно-методическую вводную часть,
комплекс упражнений и задач, подборку проверочных работ и тестов, а также Словарь
основных понятий (глоссарий). Все представленные в пособии материалы могут
использоваться как учебно-методическое сопровождение курса или для
самоподготовки студента. Представленные авторские задачи и упражнения отражают
опыт преподавания экспериментальной психологии в течение более 10 лет и созданы с
таким расчетом, чтобы вызвать интерес к экспериментальной психологии,
мотивировать студентов на проведение собственных психологических исследований,
проявление научной фантазии при выполнении курсовых и выпускных
квалификационных / дипломных работ.

Б. Н. Алмазов
Патопсихология общественной безопасности
Пособие содержит модифицированный курс "Судебная психиатрия" в рамках
квалификации "Правоведение". Данный курс ориентирован на специфику работы с
людьми, склонными к гражданскому неповиновению, экстремизму, маргинально
ориентированными, которых нужно не только наказывать, но и переубеждать,
воспитывать, социализировать, что требует глубоких знаний о неконструктивных
мотивах поведения. В основу положена концепция социального отчуждения как
следствия психической средовой дезадаптации людей, обстоятельства жизни
которых предъявляют к личности недоступные по индивидуальным личностным
ресурсам требования. Особое внимание обращено на профессиональную специфику
работы специалистов, привлекаемых для экспертизы психических расстройств,
отклонений и недостатков в интересах правоохранительной и правоприменительной
деятельности.

Е. В. Сухова
Психофизиология профессиональной деятельности
Настоящее учебное пособие написано по дисциплине "Психофизиология
профессиональной деятельности" для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлению подготовки "Управление персоналом". Представлена информация
по основам функционирования головного мозга, памяти как основе умственной
деятельности, физиологии работоспособности, эмоций, особенностям питания
при умственном труде, психофизиологии стресса и способам управления им.
Помимо научной информации, данное учебное пособие содержит практические
советы и рекомендации для повышения эффективности умственной
деятельности. В приложении изложены результаты анкетирования студентов и
офисных работников по разным аспектам психофизиологии умственного труда с
комментариями.

А. М. Руденко, А. В. Литвинова
Психология массовых коммуникаций
В учебнике, написанном в соответствии c требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта, излагаются основы психологии массовых
коммуникаций: ее теоретические и прикладные аспекты.
Подробно анализируются психологические проблемы
журналистики, телерадиовещания, кинематографа, сетевых и
рекламных коммуникаций, а также особенности психологии
медиапланирования. Каждая глава учебника заканчивается
тестами для самоконтроля. В конце книги приводятся ключи
к тестам, глоссарий и рекомендуемая литература.

С. Ю. Поройков
Психологические типы
Приведено системное описание психологических
типов на основе общепринятых классификаций
К.Г.Юнга, Н.Мак-Вильямс, К.Леонгарда, А.Е.Личко,
П.Б.Ганнушкина. Показано, что известные виды
невротических и акцентуированных личностей
являются разновидностями семи базовых
психологических типов. Данная типология находит
свое соответствие в известных систематизациях
потребностей, эмоций, психических состояний, защит.

О. А. Пикулёва
Психология самопрезентации личности
Монография посвящена малоизученному в отечественной психологии
феномену самопрезентации личности. Самопрезентация определяется как
общая особенность социального поведения, не ограничивающаяся
областью манипулятивной деятельности для создания желаемого
впечатления, и рассматривается как неотъемлемый атрибут любой
социальной коммуникации, независимо от степени осознаваемое
человеком своего поведения. В работе раскрываются механизмы, виды,
средства, стратегии и тактики самопрезентации. Изучение особенностей
самопрезентации в связи с полом, возрастом, профессией, статусом, кросскультурными, личностными и ситуационными факторами, проведенное
автором, позволяет решать значительное количество практических
вопросов, связанных с проблемами управленческой деятельности,
межличностного и профессионального взаимодействия.

В. Г. Казанская
Психологические особенности кризисов подростка
В пособии рассмотрены типичные случаи кризисов
подростков. Самые опасные из них - уход от контактов
созначимыми взрослыми, что чаще всего приводит к
правонарушениям или осознанному причинению вреда
своему здоровью. Подчеркивается важность
положительной семейной атмосферы для взросления
подростков, постоянная занятость ребят
привлекательными и развивающими видами
деятельности. Особое внимание автор обращает на
необходимость тесного контакта с подростками.
Отдельно рассказывается о психологической помощи
родителям и подросткам. Предлагаются материалы о
профилактике суицидального риска.

Г. Н. Носачёв, И. Г. Носачёв
Психология и психопатология познавательной деятельности.
В учебном пособии отражены современные представления о
психологии и психопатологии познавательной сферы психической
деятельности. Разбираются основные психические процессы
познавательной деятельности в норме и патологии (симптоматология),
и базовые негативные синдромы, первичные синдромы нарушений
познавательной деятельности и вторичные расстройства при основных
позитивных синдромах. Обсуждаются клинико-психологический метод
в нейронауках (психиатрия и неврология), экспериментальнопсихологические исследования в пато- (нейро-) психологии. В
приложениях приводятся основные экспериментальнопсихологические методики и базовые скрининговые клинические
опросники исследования познавательной деятельности. Представлены
тестовые задания для самостоятельной подготовки обучающегося.

Н. П. Фетискин
Практическая девиантология
В учебно-методическом пособии обобщены концептуальные подходы к
определению психологической сущности девиантного и преддевиантного
поведения, специфические особенности и критерии, базовые причины,
типологии и разнообразные формы проявлений. Основным достоинством
работы является ее психодиагностическая направленность, восполняющая
пробел в современной девиантологии и включающая почти весь
апробированный диагностический инструментарий в отечественной и
зарубежной практике. Представляют интерес и современные методы, и
оригинальные психотехнологии по профилактике девиантного поведения.

Н. П. Фетискин
Психология воспитания стрессосовладающего поведения
Пособие посвящено актуальному в научно-практическом отношении направлении
психологии стрессосовладающего поведения. Основной акцент сделан на
раскрытии основ стрессологии, эго-защитных механизмов и совладающего
поведения. Должное место в работе отведено аспектам психодиагностики и
техникам стрессосовладающего поведения. Содержание пособия будет интересно
практическим психологам в целях повышения психологической устойчивости
российского общества, социальным педагогам и работникам, занятым в различных
психологических службах и центрах по оказанию помощи населению и молодежи в
трудных и экстремальных ситуациях, включая и психологическую помощь
несовершеннолетней молодежи.

Н. П. Рапохин
Прикладная психология
В учебном пособии изложены основные положения современной
прикладной научной психологии. Анализируются социальнопсихологические и этнопсихологические особенности поведения.
Дается авторская трактовка психологической структуры личности,
описаны прикладные методы ее изучения.
Рассматриваются вопросы общения и оказания психологического
воздействия на личность. На практических примерах раскрывается
характеристика стилей и конкретных видов делового общения.
Излагаются особенности установления и поддержания деловых
контактов с представителями различных национальных культур.

Е. В. Маркова
Психология рекламы
Представлены материалы по теоретическим и прикладным
аспектам психологически обоснованной поддержки рекламной
практики. Рассмотрены основные понятия психологии рекламы и
собственно реклама как психологическая категория. Показано, что
эффективная реклама возможна только при соответствующем
психологическом обеспечении работы групп и специалистов по
созданию рекламного продукта. Раскрыто основное содержание
работы психолога в рекламной практике. Представлены методы и
методические приемы психологического сопровождения
рекламного менеджмента.

Говард Гарднер
Мышление будущего. Пять видов интеллекта, ведущих к успеху в
жизни
Мы живем во времена кардинальных перемен, интенсивной
глобализации, роста потока информации, которую необходимо
адекватно воспринимать и интерпретировать. Мы наблюдаем все
более острое столкновение цивилизаций и культур при
одновременном их взаимопроникновении и взаимовлиянии. Эти
перемены требуют новых форм обучения и мышления в школе,
бизнесе, профессиях. Известный психолог Говард Гарднер
описывает типы мышления, обязательные для человека нового
века. Люди, не научившиеся мыслить по-новому, будут
вынуждены сдаться на милость сил, которые они не в состоянии
осмыслить. Это значит, что они не смогут добиться успеха в
профессиональной, общественной и личной жизни. Человек же,
овладевший данными типами мышления, будет полностью готов к
встрече с будущим – даже с тем, которое он не может предвидеть.

Ричард Нисбетт
Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя
приемы из разных наук
Можно с легкостью решать сложные математические задачи и
иметь высокий IQ, но теряться в обычных жизненных ситуациях.
Решения, основанные на здравом смысле, порой приводят к
ошибкам и печальным результатам. Эта книга поможет думать и
действовать более эффективно. Всемирно известный психолог
Ричард Нисбетт объясняет, почему простые ответы приводят к
неверным решениям и роковым ошибкам. Хорошая новость в том,
что мы способны не вестись на уловки «здравого смысла» и
научиться мыслить ясно и критически. Автор дарит читателю
целый арсенал способов решать жизненные задачи и принимать
правильные решения в сложных ситуациях. И делает он это так
элегантно и увлекательно, что оценит каждый гуманитарий.

В. Г. Крысько
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 национальнопсихологических 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. Курс лекций предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей всех
вузов, социологов, политологов, психологов, представителей миграционных служб,
социальных работников и социальных педагогов, специалистов и руководителей,
занимающихся регулированием межэтнических отношений в многонациональных
коллективах, а также всех тех, кто интересуется проявлением этнической психологии в
общественных отношениях.

В. А. Соснин
Психология массового поведения
Монография посвящена острой проблеме современного общества —
психологии массового поведения людей, их мотивации в современном мире.
Автор проводит анализ теоретических исследований по данной проблематике
и рассматривает прикладные аспекты управления массовым поведением
людей, исходя из современных тенденций и требований к
правоохранительным органам — выполнять свои профессиональные
обязанности в поддержании стабильности функционирования и развития
общества.

Хайнц Кохут
Анализ самости
В данной книге Кохут - известный австро-американский аналитик - предпринимает
попытку совместить две цели - дать глубинное описание группы специфических
нормальных и аномальных феноменов в сфере нарциссизма и понять
специфическую фазу развития, которая генетически с ним связана. Данная
монография завершает исследование либидинозных аспектов нарциссизма,
начатое автором в ранних работах.

Т. И. Чиркова
Психология разрушения
Настоящее издание является попыткой
систематизировать методологические проблемы
изучения психологии разрушения как одного из самых
существенных явлений современного социального
мира. В монографии представлены результаты анализа
основных принципов, средств, методов и правил,
накопленных в психологической науке и практике по
изучению двух дихотомически взаимосвязанных
психологических реальностей: психологии развития и
психологии разрушения. Обосновывается
правомерность выделения знаний о психологии
разрушения в особую систему психологической науки
и практики. Очерчиваются контуры анализа категорий:
"рефлексия", "отношения", "переживания",
"установка", "состояния" как основных механизмов
психологии разрушения. Представлено несколько
этюдов методологического анализа действия факторов
психологии разрушения: утрата человеком смысла
жизни - "экзистенциональный вакуум": девальвация
духовно-нравственных ценностей; доминирование
мотивации только потребления, а не созидания;
вандализм и др.

Н. В. Антонова, О. И. Патоша
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.

Организация психологической службы в современном
детском саду
Сборник составлен из лучших материалов, присланных в
редакцию педагогами-психологами из разных регионов
России. Содержание статей - организация психологической
службы в ДОО. В сборник вошли теоретические материалы и
практические. Работа педагога-психолога дошкольной
организации многогранна - это работа с детьми, с персоналом
ДОО и с родителями. В книге представлена авторская
программа работы педагога-психолога, освещается работа с
агрессивным ребенком, также говорится об использовании
сказкотерапии, о семейном воспитании...

Малкольм Гладуэлл
Гении и аутсайдеры: Почему одним все, а другим ничего?
Жизнь несправедлива. Деньги, власть, слава и успех распределяются среди
людей крайне неравномерно. Но почему одним все, а другим ничего?
Правильно ли сводить причины успеха только к личным качествам,
дарованным природой? Малкольм Гладуэлл первый, кто обнаружил
скрытые законы за тем, что всегда казалось исключительно волей случая.
Эти законы объясняют, почему выдающиеся хоккеисты рождаются, как
правило, в январе и практически никогда – в октябре, почему азиатским
школьникам математика дается легче, чем другим, почему, чтобы стать
престижным нью-йоркским адвокатом, нужно быть евреем. Книга
показывает, что есть общего у Билла Гейтса, «Битлз» и Моцарта и почему
им удалось переплюнуть сверстников.
«Гении и аутсайдеры» – не пособие «как стать успешным». Это
увлекательное путешествие в мир законов жизни, из которого вы можете
извлечь пользу.

Ирвин Ялом
Стационарная групповая психотерапия
Классическая, ранее не издававшаяся в России работа
Ирвина Ялома, всемирно известного психотерапевта и
писателя. Помимо великолепных книг по психотерапии, в
числе произведений Ялома - художественные
бестселлеры "Лжец на кушетке", "Мама и смысл жизни",
"Когда Ницще плакал", "Вглядываясь в солнце: жизнь без
страха смерти" и другие. В этой книге автор предлагает
уникальные, эффективные техники и методы групповой
терапии, применимые в условиях кризисного стационара.
Книга основана на многолетних исследованиях Ялома и
наполнена его знаменитыми примерами из практики.
Рассчитанная на профессионалов, "Стационарная
групповая психотерапия" будет интересна и другим
поклонникам творчества Ялома.

