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• Учебное пособие содержит 
систематическое изложение и 
углубленный сравнительный 
анализ теорий и методов 
ведущих направлений и 
терапевтических практик, а 
также их современных 
модификаций. Впервые 
подробно освещаются подходы 
теории объектных отношений 
и  селф- психологии, 
предлагается их авторская 
интерпретация, основанная на 
идеях интеграции и 
междисциплинарного 
понимания предмета 
психотерапии. 

• Предназначено для студентов 
вузов, обучающихся по 
психологическим 
специальностям. 

 



• В учебнике представлен 
широкий спектр направлений 
детской и подростковой 
психотерапии – от 
современного психоанализа до 
постмодернистских подходов. 
Авторы выделили основные 
принципы и понятия 
психотерапии с детьми и 
подростками, описали 
специфику 
психотерапевтической работы с 
детьми , наметили пути 
психологической и 
психотерапевтической помощи 
детям и семьям, оказавшимся в 
трудных жизненных ситуациях. 
Это первый отечественный 
учебник,  по детской и 
подростковой психиатрии,  
ориентированный на 
психологическую, 
немедицинскую модель 
психотерапии. 
 



• В учебном пособии 
представлена достаточно 
полная картина 
современных направлений 
современной психотерапии. 
Рассмотрены отличия 
традиционного 
медицинского  и 
современного 
психотерапевтического 
подходов к пониманию 
причин психического 
нездоровья и способов его 
исцеления. 

• Может быть рекомендовано 
практическим психологам, 
медикам, педагогам, 
социальным работникам. 

 



• В учебнике широко представлена 
палитра современного 
психотерапевтического знания, 
но при этом обозначена и 
авторская концепция 
психотерапии. Психотерапия 
трактуется не как технология 
воздействия, а как идеология 
совместного переживания 
жизненного кризиса.Раскрыты 
психологические модели, в 
которых отражены разные 
варианты такого переживания. 
Пациент представлен как 
активный участник 
психотерапевтического процесса. 

• Для студентов и аспирантов, 
обучающихся по специальности 
«Психология». 

 

 



• Учебное пособие содержит 
систематизированную 
информацию об истории, типах 
и видах психологического 
консультирования,. 
особенностях личности 
консультанта и характере его 
взаимодействия с клиентами, 
об основных техниках и 
приемах современной 
консультативной работы, а 
также об актуальных 
направлениях консультативной 
психологии, специфике 
консультативной деятельности 
в отношении наиболее частых 
проблем, с которыми клиенты 
обращаются к психологу. 

• Может быть полезно  студентам 
вузов, профессиональным 
психологам, специалистам 
консультативной психологии. 
 



• В монографии 
рассматриваются актуальные 
вопросы и задачи 
консультирования по вопросам 
психического развития, 
обучения и воспитания детей, 
Даётся разбор типичных 
психологических трудностей 
детей в дошкольном и 
младшем школьном возрасте, 
Анализируются вопросы 
диагностической и 
коррекционной работы. 

• Для специалистов по 
возрастной психологии и 
педагогике, психологов-
консультантов, а также 
студентов психологических 
отделений университетов и 
педвузов. 

 



• Учебник представляет собой 
хорошо организованную 
методическую базу для 
подготовки практических 
психологов в самых различных 
областях- от возрастного 
консультирования и 
диагностико-коррекционной 
работы до маркетинга, рекламы 
и управления персонолом, 
включая ассессмент, аудит и 
коучинг. К учебнику 
прилагаются материалы для 
практического применения.  

• Для студентов факультетов 
психологии, социологии, 
менеджмента, экономики и 
других гуманитарных 
специальностей вузов. 

 



• Книга является первым 
издаваемым в нашей стране 
вузовским учебником по 
психологическому 
консультированию и 
соответствует курсу по данной 
дисциплине, на базе которой 
готовят практических 
психологов. Учебник написан 
на современном научном 
уровне и обеспечен 
необходимым методическим 
материалом. Соответствует 
Федеральному 
государственному 
образовательному стандарту 
высшего профессионального 
образования третьего 
поколения. 

 



• В пособии излагаются теория и 
методика проведения 
различных видов 
психологического тренинга с 
подростками, даются 
рекомендации по их 
организации, анализируются 
особенности позиции 
руководителя и обратной связи 
в ходе тренинга; даются 
типология упражнений, 
используемых в тренинге, и 
рекомендации тренеру по 
действиям в нестандартных и 
кризисных ситуациях. Особое 
место уделено методике 
«Тренинг личностного роста с 
подростками». 

 



• Как научиться понимать себя и 
других людей? На эти и другие 
вопросы подростку, при помощи 
психолога, поможет найти 
ответы тренинг, программа 
которого представлена в 
предлагаемой книге. Раскрыты 
особенности психологической 
работы с подростками в форме 
тренинга, направленного на 
самопознание, самоосознание, 
саморазвитие личности 
подростка. Представлены 
различные методы и 
практические приемы, даются 
развернутые разработки 
занятий, последовательность 
проведения упражнений и 
этюдов, а также методика их 
обсуждения с подростками. 
 



• Учебное пособие представляет 
собой систематизированное 
изложение опыта современной 
теории и практики группового 
тренинга. В книге отражен 
разнообразный опыт 
зарубежных и отечественных 
специалистов, позволяющий 
представить себе целостную 
картину тех проблем, которые 
решаются при организации и 
проведении группового 
психологического тренинга. В 
приложениях представлены 
фрагменты текстов 
публикаций, большая часть 
которых труднодоступна 
читателям, живущим вне 
крупных городов и культурных 
центров и специализированных 
библиотек. 
 



• Книга известного немецкого 
психотерапевта, основателя 
позитивной психотерапии, 
посвящена анализу причин и 
особенностей конфликтов, 
возникающих в 
межличностном общении, и 
путей их разрешения. 

• Книга предназначена для 
психологов, психотерапевтов, 
педагогов, родителей и всех 
тех, кого интересуют 
проблемы общения и 
взаимопонимания.  

 



• Эта книга обобщает опыт работы 
с игрой в тренинге от 
знакомства и снятия 
эмоционального напряжения 
участников до масштабных 
сюжетно-ролевых и 
психологических игр. Она 
предназначена для очень 
конкретного адресата – 
специалистов, работающих с 
разными возрастными группами 
в формате тренинга. Книга 
является результатом 
практической деятельности 
компании «Искусство 
тренинга», специалисты 
которой используют игру как 
один из основных инструментов 
в работе с группой. 

 



• В книге представлена методика 
проведения тренинга общения 
в подростковых группах. В 
первой части рассматриваются  
важнейшие организационно- 
методические вопросы, 
возникающие при тренинговой 
работе в данных группах. Во 
второй, практической части, 
подробно описывается 
программа тренинга. 

• Книга адресована 
практическим психологам, 
педагогам, социальным 
работникам, а также студентам, 
обучающимся по данным 
специальностям. 

 



• Книга содержит в себе программу, 
в рамках  которой психолог 
поможет подростку пережить, 
распознать и выразить свои 
чувства; через двигательное 
взаимодействие развить 
самосознание, исследовать 
альтернативные модели 
поведения. Получить более ясное 
восприятие себя и других, вызвать 
такие поведенческие реакции, 
которые приведут к более 
эффективному взаимодействию с 
окружающими людьми. 
Многочисленные методики и 
техники, разнообразные игры 
способствуют   самопринятию 
физического «Я» подростком, 
обучают коммуникативным 
навыкам, основанным на 
невербальных средствах общения. 

• Книга предназначена для 
специалистов в области 
педагогики и психологии.  
 



• Учебное пособие соответствует 
Государственному 
образовательному стандарту 
высшего профессионального 
образования.  

• В нем раскрываются 
особенности общения как 
межличностного 
взаимодействия, даны 
рекомендации по организации 
и проведению тренинговых 
занятий. Представлен также 
практикум,  даны приложения 
с заданиями для проверки 
знаний и игры-упражнения к 
темам тренингов. 

 



• В книге в четко 
структурированной и 
доступной форме даны самые 
точные рекомендации по 
подготовке к тренингу, 
составлению тренинговых 
программ, проведению самого 
тренинга. Изложены основные 
секреты управления группой, 
формирования позитивного 
эмоционального фона во время 
проведения тренинга. Все 
рекомендации изложены в 
простой, логичной и 
лаконичной форме. 

• Книга предназначена для 
практических психологов. 

 



Жан Пиаже 
(1896-1980) 

 
• Основатель швейцарской 

школы генетической 
психологии, которая 
разработала проблему 
происхождения интеллекта 
и умственного развития 
ребенка.  

 



• Жан Пиаже сформулировал 
богатую и сложную научную базу 
психологии развития мышления 
– его работа дала и продолжает 
давать ценный материал, 
который стимулировал поиск в 
этом направлении и положил 
начало многим плодотворным 
идеям в этой области.Мы до сих 
пор пытаемся решить самую 
большую концептуальную 
проблему, справиться с которой 
завещал нам Пиаже: выяснить 
природу мышления, связи между 
знанием и ценностями, значение 
логики и необходимость 
эрудиции. 

• Пиаже был, безусловно,  
великим теоретиком, его работы 
остаются крупнейшей вехой на 
пути нашего понимания 
развития человеческого 
познания. 
 



• В сборник избранных 
психологических трудов Жана 
Пиаже вошли: 

• «Психология интеллекта», 

• «Генезис числа у ребенка», 

• «Логика и психология».  

 

• Психология интеллекта, 
понимаемая как особая форма 
равновесия, к которой тяготеют 
все познавательные процессы, 
ставит такие проблемы, как 
взаимоотношение интеллекта и 
восприятия, интеллекта и 
навыка, а также развития 
интеллекта и его 
социализации. 



• Настоящий сборник 
«Экспериментальной 
психологии» целиком 
посвящен проблеме 
восприятия. Для психологии 
эта проблема является 
центральной, потому что от 
того или иного 
принципиального решения 
зависит понимание самой 
природы психического. Вместе 
с тем эта проблема явно или 
неявно выступает в любом 
психологическом 
исследовании, ведь в 
психологии мы не можем 
обойти вопроса о связи 
изучаемых процессов с 
воспринимаемой реальностью. 

 



• С 1921 года и до самой своей смерти 
Пиаже занимался изучением 
детской психологии – развития 
логики, способности выявлять 
причинно-следственные связи, а 
также мышления,  развития 
этических воззрений, 
представления ребенка о мире, 
пробуждения умственных 
способностей в период 
младенчества и раннего детства. 
Эта работа привела его к 
разработке теории умственной 
деятельности  и её развития. 

 



Виртуальная выставка подготовлена  
из книжных фондов абонемента 
библиотеки ТИ имени А.П.Чехова 
(Тургеневский, 32). Выполнила: 
библиотекарь Тельнова Л.В.  


