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Сандлер, Д. Пациент и психоаналитик: основы 

психоаналитического процесса / Д. Сандлер, К. Дэр, А. Холдер. 

- Москва : Академический проект, 2021. - 194 с. - ISBN 978-5-

8291-2242-3. - Текст : непосредственный.  

Авторы книги в своем исследовании 

пытаются исторически проследить появление и 

развитие таких широкоупотребительных 

терминов, как "перенос", "контрперенос", 

"сопротивление", "инсайт", "интерпретация" и 

др., указывая на различие в использовании этих 

понятий разными авторами и представителями 

различных школ в психоанализе. В процессе 

обсуждения проясняется четкая картина 

взаимоотношений между психоаналитиком и 

пациентом в различных клинических ситуациях. 

Книга рекомендуется как всем специалистам в 

области психотерапии, так и широкому кругу 

читателей, интересующихся данной областью 

гуманитарного и медицинского знания. 



Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. 

Фромм. - Москва : АСТ, 2021. – 734 с. - ISBN 978-5-17-103239-5 - 

Текст : непосредственный.  

В своей книге "Анатомия человеческой 

деструктивности" Эрих Фромм сделал попытку 

философского переосмысления природы 

агрессивности и разрушительного начала в 

человеке, социуме и в истории, обобщив 

исследования по этому вопросу в самых разных 

областях науки, включая историю, 

палеонтологию, физиологию и психологию. 



Безчасный, К. В. Стыд и вина (механизмы социальной 

регуляции): монография / К. В. Безчасный. - Москва : 

РУСАЙНС, 2021. - 251 с. - ISBN 978-5-4365-7379-3. - Текст : 

непосредственный.  

Монография является попыткой анализа 

историко-культуральных и этических концепций о 

вине и стыде в традициях Запада, России и Востока. 

На основе анализа понятия вины была 

эксплицирована его специфика и раскрыто 

функциональное назначение вины и стыда в 

жизни общества. Наряду с этим дана оценка 

пониманию вины и стыда с точки зрения 

личностного реагирования в рамках 

межличностного взаимодействия. Показано влияние 

этих феноменов, что определяет необходимость их 

учета, как факторов, способствующих 

социализации, так и препятствующих ей. 

Монография рекомендуется врачам-психиатрам, 

психотерапевтам, клиническим психологам, 

социологам, юристам. 



Десалл, Р. Чувства: нейробиология сенсорного восприятия / Р. 

Десалл. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 367 с. - ISBN 

978-5-389-16547-2. - Текст : непосредственный.  

Книга Роба Десалла обобщает новейшие 

результаты в сфере нейробиологических 

исследований человеческих чувств. В ней 

рассказывается не только о том, как мы видим, 

слышим, осязаем, чувствуем вкус и запах, 

поддерживаем равновесие, ощущаем боль, но и о 

том, как все это формирует наше восприятие мира, 

в том числе с эстетической и художественной точек 

зрения, помогая создавать произведения искусства. 

Проводя параллели с представителями других 

биологических видов и прибегая к сугубо научным 

инструментам (генетическим и биомолекулярным), 

Роб Десалл делает предельно понятными 

уникальные чудеса человеческого мозга. 



Жуве, М. Наука о сне. Кто познает тайну сна - познает тайну 

мозга! / М. Жуве. - Москва : АСТ, 2021. – 249 с. - ISBN 978-5-17-

120826-4. - Текст : непосредственный.  

В своей книге М. Жуве рассказывает, как 

рождаются сновидения, какая взаимосвязь 

существует между сном и бодрствованием и как 

она привела его к открытию "парадоксального 

сна" — состояния, при котором мозг проявляет 

чрезвычайную активность. Именно в этот 

момент очень ясно работает наше сознание. 

Чтобы его понять, автор обращается к опыту 

философов — среди них Локк, Гегель, Кант, 

Юм, Гуссерль, а говоря о подсознании, 

вспоминает Фрейда. 

В завершение М. Жуве описывает новые 

исследования, направленные на изучение 

возможностей мозга — главной тайны 

человека, которую еще никому не удалось 

разгадать. 



Соколов, Я. А. Жил на свете человек. Как мы стали теми, с 

кем родители говорили не общаться / Я. Соколов. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 360 с. - ISBN 978-5-04-117947-2. - Текст : 

непосредственный.  

Откровенные признания, личные истории, 

крик о помощи — это новая книга Ярослава 

Соколова, где собраны судьбы тех, кто 

оказался наедине с непростым диагнозом, с 

непониманием общества, с насмешками и 

внутренней пустотой. 

То, о чем нельзя молчать, то, на что мы, 

как люди, не имеем права закрывать глаза. 



Дженсен, Ф. Э. Мозг подростка: спасительные рекомендации 

нейробиолога для родителей тинейджеров / Ф. Э. Дженсен, Э. Э. 

Натт. - Москва : Эксмо : БОМБОРА, 2022. – 361 с. - ISBN 978-5-04-

157283-9. - Текст : непосредственный.  

Сколько раз мы слышали от друзей, коллег и 

незнакомых людей о безумных вещах, которые 

вытворяли их дети-подростки! Изучая 

функционирование мозга подростка, профессор-

нейробиолог Фрэнсис Э. Дженсен убедилась: в 

переходном возрасте функционирование мозга, 

его внутренние связи и возможности не похожи 

на работу мозга взрослого человека. Она также 

поняла, что новая наука о подростковом мозге не 

знакома большинству родителей. И именно этой 

аудитории нужно узнать о подростковом мозге. 

Автор книги поставила перед собой задачу не 

просто помочь взрослым лучше понять их 

подростков, но дать важные рекомендации 

родителям, чтобы они смогли гармонично 

существовать со своими детьми. 



Макгиннис, П. Fomo sapiens: как избавиться от страха 

упущенных возможностей и начать принимать правильные 

решения / П. Макгиннис. - Москва : Альпина Паблишер, 2022. - 

255 с. - ISBN 978-5-9614-5968-5. - Текст : непосредственный.  

Что вы чувствуете, когда видите фотографии друзей 

с интереснейших лекций, модных вечеринок или с 

пляжа под пальмами у голубого моря? Не кажется ли вам 

порой, что они живут гораздо насыщеннее, интереснее, 

инстаграмнее, чем вы, а вы постоянно что-то упускаете? 

Это ощущение называется FOMO (Fear of Missing Out) 

— страх упущенных возможностей. Если вы часто его 

испытываете, вас можно назвать представителем FOMO 

Sapiens. Автор этого термина Патрик Макгиннис 

считает, что FOMO — бич цифрового общества, который 

приводит к стрессу, неуверенности, зависти, даже 

депрессии. Он мешает карьерному успеху, побуждает 

делать рискованные вложения и заставляет бизнес-

лидеров выбирать неверные стратегии и тратить 

драгоценные ресурсы. В своей книге Макгиннис 

предлагает действенные практические стратегии, 

которые помогут держать страх упущенных 

возможностей в узде, сохранять осознанность и делать 

выбор решительно и разумно, не впадая в аналитический 

паралич.  



Кьеркегор, С. Понятие страха / С. Кьеркегор. - Москва : 

Академический проект, 2022. – 216 с. - ISBN 978-5-8291-3884-4. - 

Текст : непосредственный.  

Трактат "Понятие страха" опубликован 

Кьеркегором в 1844 г. под псевдонимом Вигилий 

Хауфниенсий. Этот психологический очерк 

целиком посвящен проблеме первородного греха, 

лежащего в основе страха. Несмотря на 

кажущуюся псевдонаучную форму, сам Кьеркегор 

относил "Понятие страха" к числу своих 

"легкомысленных произведений". Пожалуй, здесь 

впервые в новейшей теологической литературе 

подробно рассмотрена проблема чувственности, 

эротики и сексуальности с позиции христианской 

догматики. Издание адресовано преподавателям и 

учащимся, богословам, философам и 

культурологам; оно будет интересно историкам 

европейской культуры, а также более широкому 

кругу читателей - любителей и истинных 

ценителей философской эссеистики. 



Миллер, А. В начале было воспитание / А. Миллер. - 

Москва : Академический проект, 2021. - 294 с. - ISBN 978-5-

8291-2324-6. - Текст : непосредственный.  

Автор показывает механизмы скрытой 

жестокости в воспитании детей и корни 

насилия. Анализируя ряд жизненных 

историй — пациентки-наркоманки, убийцы 

малолетних и Адольфа Гитлера, — Миллер 

раскрывает истоки крайней личностной 

деструктивности этих людей в их раннем 

детстве: будучи детьми, они подвергались 

жестокому обращению и унижению, что и 

сказалось на их личностных особенностях. 

Сформулированы основные принципы 

«губительной педагогики» — подавляющего 

и калечащего ребенка воспитания. 

Для психологов, психотерапевтов, 

социальных работников, а также всех, кто 

интересуется проблемами детства. 



Акименко, К. М. Привычки: лучшая версия тебя / К. 

Акименко. - Москва : АСТ, 2021. - 251 с. - ISBN 978-5-17-145208-

7. - Текст : непосредственный.  

В книге «Привычки: лучшая версия тебя» автор 

анализирует освоение естественных, заложенных 

в нас привычек и алгоритмов действий с нового 

ракурса. Они должны быть во всех сферах жизни — 

от бытовых до глобальных. Эти привычки не нужно 

заводить, они есть в окружающем нас пространстве. 

Как способность управлять бизнесом зависит 

от вашей способности освоить новое пространство 

и что это значит? 

Почему внедрение новых полезных привычек 

в нашу жизнь связано с пространством вокруг? 

Как выжить в незнакомой среде, где все кажется 

чужим? Как украшения и дизайн влияют на нас? 

Книга поможет разобраться в этих вопросах 

на красочном примере проб, ошибок и успеха главной 

героини. Вы увидите сами, что мечты сбываются — 

нужно лишь успеть проложить дорогу! 



Манасян, А. А. Автономная личность. Как строить личные 

границы, а не стены / А. А. Манасян. - Москва : АСТ, 2021. - 284 с. - 

ISBN 978-5-17-122619-0. - Текст : непосредственный.  

Привет, я Ануш Манасян. Я начала писать, чтобы 

уменьшить свои личные страдания, а в результате помогла 

другим людям наладить свою жизнь и отношения с 

окружающими. Я пережила личностный кризис, который, 

возможно, и вы сейчас переживаете. И именно этот кризис 

открыл мне дорогу к новому гармоничному Настоящему. 

Теперь я знаю свои истинные желания и потребности. 

Понимаю, что делать со страхами, детскими травмами, 

деструктивными установками. Знаю, как перестать 

цепляться за других людей, не зависеть от них. Умею 

защищать свои личные границы, разрешать себе то, что 

хочется, работать с чувством вины, брать ответственность 

на себя за свои решения. В этой книге я поделюсь с вами 

своим опытом гармонизации жизни. Я пишу о том, что 

пережила сама, и даю информацию, которую получила на 

личной психотерапии и во время обучения.  



Холл, Д. Л. Нарцисс в вашей жизни. Как заявить о своих 

правах и восстановить личные границы / Д. Л. Холл. - Москва : 

БОМБОРА™ : Эксмо, 2021. - 440 с. - ISBN 978-5-04-113716-8. - Текст 

: непосредственный.  

Как распознать нарцисса? Что происходит в 

нарциссической семье? Каковы проблемы со 

здоровьем, связанные с нарциссическим 

насилием? Эти и многие другие вопросы автор — 

коуч и журналист, а также непосредственный 

участник нарциссических отношений — Джули 

Л. Холл освещает в своей книге. Она 

предоставляет всестороннее, актуальное и 

доступное руководство, которое не только 

поможет вам понять травму нарциссического 

насилия, но и преодолеть циклы травм в будущем 

и двигаться вперед! 

Автор демонстрирует на жизненных примерах 

всю сложность эмоциональной деформации 

«пострадавших» и с состраданием дает 

практические стратегии преодоления тяжелого 

опыта. Книга обязательна для чтения как для 

«выживших», так и для тех, кто их консультирует. 



Эриксон, Т. Кругом одни психопаты. Кто они такие и как не 

поддаваться их манипуляциям / Т. Эриксон. - Москва : Бомбора 

: Эксмо, 2020. – 252 с. - ISBN 978-5-04-101886-3. - Текст : 

непосредственный.  

В данной книге пойдет речь о психопате, с 

которым скандинавский журналист и писатель 

столкнулся во время одного из своих 

выступлений. Короткое общение настолько 

поразило Эриксона, что он взялся написать 

продолжение вышедшего ранее бестселлера 

"Кругом одни идиоты". Если в первой книге 

автор описывает четыре цветовых типа 

человеческих характеров, то в этой добавляет к 

ним пятый тип - психопатов. 

Благодаря этой книге вы узнаете: 

- что творится в головах психопатов; 

- как их вычислить среди своих знакомых; 

- в чем уязвимость для психопатов каждого из 

четырех цветовых типа; 

- как оградить себя от воздействия людей с 

психопатическим радикалом личности. 



Малкина-Пых, И. Г. Психология горя и утраты / И. Г. Малкина-

Пых. - Москва : КНОРУС, 2022. -281 с. - ISBN 978-5-406-09848-6. - 

Текст : непосредственный.  

В учебном пособии рассмотрены три темы, 

концептуально связанные друг с другом. Во-первых, 

рассматривается горе утраты как процесс. Подробно 

описаны этапы и методы консультирования клиента, 

пережившего утрату, а также тренинг «Исцеление от горя» 

и тренинг по краткосрочной позитивной терапии. Во-

вторых, рассмотрены вопросы суицидального поведения, 

факторы и индикаторы суицидального риска, техники 

консультирования суицидальных клиентов и клиентов, 

уцелевших после самоубийства, техники поддержки для 

консультанта и групповая кризисная терапия. Третья тема 

посвящена проблеме, очень мало известной в нашей 

стране, — вторичному травматическому стрессу. 

Рассматривается связь вторичной травматизации и 

синдрома профессионального выгорания, возможности 

оценки уровня вторичной травмы, супервизия 

специалистов, подвергшихся вторичной травматизации и 

различные методы и техники работы со вторичной 

травмой. 



Федоренко, П. А. Эффективный метод избавления от страхов, 

тревог, паники, ВСД. Счастливая жизнь без панических атак и 

тревог / П. Федоренко. - Москва : АСТ, 2021. – 255 с. - ISBN 978-5-

17-136936-1. - Текст : непосредственный.  

Если вы: 

- устали от постоянных страданий и мечтаете 

освободиться от панических атак, ВСД, тревоги, 

фобий, навязчивого мышления и других 

переживаний; 

- хотите по-настоящему наслаждаться каждым 

моментом жизни, забыв о бесконечных страхах; 

- устали от бесконечных поисков решения своих 

проблем, чудодейственных лекарств или методов; 

- готовы взглянуть на мир по-новому — глазами 

здорового и счастливого человека, 

- можете, наконец, остановиться и вздохнуть 

спокойно. В этой книге вы найдете все, что вам 

необходимо для возвращения к здоровой, 

полноценной жизни. 

3-е издание. 



Фишер, Ю. Во власти чувств: как они рождаются и как взять 

их под контроль / Ю. Фишер. - Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2022. - 

346 с. - ISBN 978-5-04-155670-9. - Текст : непосредственный.  

Чувства могут быть настоящей загадкой. А 

вот эмоции можно измерить. В чем между ними 

разница и почему она важна для каждого из нас? 

Автор этой книги, доктор медицинских наук и 

научный журналист, решила разобраться, что же 

происходит в организме, когда мы влюбляемся, 

испытываем страх и ярость или пытаемся 

подавить слезы. Она расскажет о том, как 

зарождаются чувства, как можно измерить 

эмоции, почему мы ведем себя именно так, как 

привыкли, и можно ли принудительно вызвать у 

себя симпатию к человеку или ощущение 

эйфории. 
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