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В учебном пособии представлена 
достаточно полная картина  различных 
направлений современной 
психотерапии: классический психоанализ 
З. Фрейда, аналитическая психология 
К.Юнга,индивидуальная  психология 
А.Адлера,бихеоверистическая 
психотерапия, телесная терапия, 
гештальт- терапия, гуманисти- 
ческая терапия, когнитивная терапия, 
экзистенциальная психотерапия, 
нейролингвистическое 
программирование, трансперсональ- 
ная  психотерапия , психодрама, трансак-
тный анализ Э.Бёрна, дианетика  и 
групповая терапия. 
Данное пособие может быть 
рекомендовано практическим 
психологам , медикам , педагогам и 
социальным работникам. 



Фредерик  Перлз — доктор медицины, 
родился в Берлине в 1893 году. Он 
всемирно известен как основатель 
гештальт - терапии, которая является 
одним из наиболее эффективных методов 
психотерапии. В течение многих лет Ф. 
Перлз проводил семинары и 
профессиональные групповые занятия по 
гештальт - терапии. В последние годы 
жизни занимался разработкой принципов 
гештальта в системе 
образования.«Практикум по гештальт -
терапии» справедливо относят к числу 
классических работ по теории и практике 
гештальт - терапии — одному из ведущих 
направлений мировой психотерапии. Эта 
книга развивает теорию метода и 
предлагает десятки упражнений-
экспериментов, помогающих читателю 
заново открыть самого себя, осознать 
свои истинные устремления и 
потребности и научиться эффективно и с 
удовольствием проживать собственную 
жизнь. Книга предназначена для 
психологов, психотерапевтов, а также для 
всех интересующихся психологией. 



В учебном пособии даются системный 
теоретико-методологический анализ и 
методическая интерпретация основных 
проблем психодиагностики. 
Представлены материалы, отражающие 
требования Государственного 
образовательного стандарта к 
содержанию учебной дисциплины 
«Психодиагностика», определены 
функции и задачи практикующего 
психолога в структуре  психологической 
службы, сформулированы требования к 
основным компетенциям специалиста- 
психолога. Для студентов 
психологических факультетов вузов, 
слушателей системы повышения 
квалификации. Может быть полезно 
преподавателям психологии, а также 
всем, кто интересуется проблемами 
современной психодиагностики. 



В учебнике изложены основные 
теоретические положения общей 
психодиагностики, психометрические 
основы познания психологической 
реальности, основные этапы истории 
становления и развития 
психодиагностики. В книге сделана 
попытка более рельефно высветить 
практическую направленность 
психодиагностики. В конце каждой главы 
помещены вопросы и задания для 
самоконтроля и перечень литературных 
источников. В приложениях приведены 
тексты некоторых психологических 
методик, даны рекомендации по их 
использованию, а также по обработке и 
интерпретации полученных данных. 



Психологам, работающим в системе 
образования, будет интересно 
познакомиться с новыми методиками 
изучения мотивационной сферы 
учащихся. 
 В издании приводятся две 
оригинальные методики, позволяющие 
понять особенности мотивации 
учебной деятельности и меру 
интеллектуального усилия, которое 
учащиеся готовы приложить для 
усвоения знаний. 



Предлагаемая читателям книга создана 
творческим коллективом кафедры 
медицинской психологии Санкт-
Петербургской медицинской академии 
последипломного образования. Книга 
выходит под редакцией профессора А. А. 
Александрова и содержит материалы по 
актуальным проблемам теоретической и 
практической клинической психологии. Она 
написана высокопрофессиональными 
специалистами в области медицинской 
психологии и психотерапии (докторами и 
кандидатами наук) и обобщает не только 
последние достижения психологической 
науки, но и их собственный вклад в 
разработку актуальных проблем. 
Значительная часть материалов публикуется 
впервые, что, хотелось бы надеяться, 
привлечет внимание специалистов; другая 
часть — недостаточно освещена в литературе 
и в силу своей актуальности также 
представит интерес для читателей. 
 



Первый в СНГ учебник по 
психологической диагностике написан 
одним из известных и ведущих не только 
сегодня, но и в доперестроечное время 
специалистов в этой области. В книге 
подробно рассматриваются история, 
предмет и методы этой важнейшей 
отрасли психологического знания. 
Доступно изложены вопросы, связанные 
с математико-статистическим 
обоснованием измерения 
индивидуальных различий и конструи- 
рования психологических тестов. 
Значительное место отводится как теоре- 
 тическим, так и практическим 
проблемам измерения (тестирования) 
интеллекта и личностных особенностей. 
Учебник предназначен для студентов 
высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 
«Психология», аспирантов, а также 
специалистов, решающих 
диагностические задачи в своей 
повседневной деятельности.  



Книга Римаса  Кочюнаса представляет 
собой уникальное руководство по 
общению с клиентами — речь идет о 
консультировании людей без 
выраженных психических расстройств. 
Как правильно войти в консультативный 
контакт, умело его поддерживать и 
грамотно завершить консультирование 
— эти весьма сложные вопросы впервые 
столь подробно освещены в 
русскоязычном учебном издании. Книга 
актуальна для психологов и врачей 
любого профиля, а также для всех, чья 
профессиональная деятельность связана 
с общением. 
Рекомендовано Профессиональной 
психотерапевтической лигой и кафедрой 
психотерапии Российской медицинской 
академии последипломного 
образования в качестве учебного 
пособия. 
 



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. 



Учебное пособие отличает системный 
подход и полнота охвата базовых вопросов 
консультирования. В нем дается подробное 
описание консультативного процесса, 
рассматриваются вопросы личности 
консультанта. В теоретическом и 
методологическом осмыслении 
практического опыта консультирования 
приоритет отдан идеям отечественной 
научной традиции. 
Пособие написано на основе курса 
«Основы психологического 
консультирования». Каждая глава 
сопровождается заданиями и материалами 
для практической работы. 
Для начинающих психологов, 
преподавателей психологических 
дисциплин и студентов, изучающих 
психологию. 
 



Данная книга является результатом 
многолетней работы 
профессионалов, занятых 
подготовкой практических 
психологов. 
 Читатель найдет в ней много ярких 
клинических примеров и 
практических упражнений, 
помогающих в подготовке 
специалистов. 
 Книга предназначена для 
психологов, психотерапевтов и всех, 
кто интересуется вопросами 
психологического консультирования. 



  
В книге обобщен опыт отечественных 
психологов и автора по организации и 
осуществлению одного из видов 
профессиональной деятельности 
психолога- 
консультирования. В работе описаны 
конкретные факты и дан их 
теоретический анализ, 
сформулированы задачи для тех, кто 
изучает психологическое 
консультирование как 
учебный предмет. 
Адресованная студентам высших 
педагогических учебных заведений книга 
может 
быть полезна также психологам, 
педагогам, социальным работникам, 
врачам и всем изучающим психологию. 



Данная книга сэкономить Вам время- 
подготовит к экзамену в предельно 
короткий срок и поможет получить 
высший балл. В ней ответы на все 
каверзные вопросы, поставленные 
самым строгим экзаменатором. 
Рекомендована для студентов вузов. 



ОБЗОР ПОДГОТОВЛЕН  
ВЕДУЩИМ БИБЛИОТЕКАРЕМ 

ФФМИ 
ТРАПЕЗНИКОВОЙ О.А. 




