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Очень часто отношение к такой науки, как психология, является отчужденным.
Многие считают, что она нужна больше психологам, чем всем остальным. На самом
деле роль психологии в формировании человека намного больше, чем можно себе
представить. Это можно сравнить со знанием рецепта пороха в раннее
средневековье. Знания – это серьезное преимущество.

В современном мире, в котором активно развиваются все сферы общественной
жизни, жизненная потребность в психологии постоянно возрастает. Психология
играет важную роль в жизни общества и человека, знание психологии делает жизнь
человека ярче, успешнее и с личными проблемами.

Несмотря на то, что психология не является «лекарством на все случаи жизни»,
она способна решить многие проблемы и найти ответы на многие вопросы,
возникающие в процессе жизни. В последние годы психология как наука, как
академическая, так и прикладная, активно развивается в связи с разнообразием
стоящих перед ней теоретических и практических проблем. В нашей стране
интерес к психологии огромен, и практически ко всем отраслям современного
общества: образованию; политике; медицине; спорту; экологии; искусству и
бизнесу.

Поэтому данные книги будут для Вас помощником, консультантом в области
психологии.
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Пейн Ким, Джон Родители-путеводители. Как продолжить маршрут

счастливого детства / Ким Джон Пейн. - Москва : Эксмо, 2019. - 320 с. - ISBN

978-5-04-099658-2. – Текст : непосредственный.

Думаете, что отказ убирать игрушки, невыполненное
домашнее задание и хлопанье дверью - всего лишь
очередные капризы ваших детей? Нет, полагает
американский психолог Ким Джон Пейн, это отчаянная
попытка ребенка привлечь внимание родителей. По мере
взросления вы нужны ему в качестве строгого Правителя,
ограничивающего эмоциональные порывы, опытного
Садовника, помогающего развивать мировоззрение, и
мудрого Наставника, дающего важный совет. Вжиться в
эти роли, разобраться в сценарии и закончить его хеппи-
эндом помогут советы, предложенные автором.



ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»

Воронина, Т. П. Дислексия, или почему ребенок плохо читает?/ Т. П.

Воронина. – Ростов – на- Дону : Феникс, 2022. - 95 с. - ISBN 978-5-222-37026-1. –

Текст : непосредственный.

Дислексия - это состояние, основное проявление которого
- стойкая, избирательная неспособность ребенка овладеть
навыком чтения. Пособие направлено на устранение этого
нарушения и содержит различные упражнения, задания,
игры, развивающие навык чтения, а также закрепляющие и
автоматизирующие этот навык. С помощью этой книги
ребенок научится дифференцировать и различать фонемы,
запоминать зрительный образ букв, определять сходство и
различие букв, выделять звуки из речи.



ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»

Леви - Брюль, Л. Первобытное мышление / Л. Леви – Брюль ; перевод с

французского Б. И. Шаревской. - Москва : Академический проект, 2022. - 430 с.

- ISBN 978-5-8291-2423-6. – Текст : непосредственный.

Книга известного французского философа, этнографа и
психолога Люсьена ЛевиБрюля (1857-1939) посвящена
проблемам природы человеческого мышления, культурной
обусловленности его развития. ЛевиБрюль разрабатывает
собственную концепцию пралогического мышления, основные
положения которой получили значительную известность и
вызвали широкую полемику в самых разных областях
гуманитарных наук. Отчасти эту полемику отражает
открывающая настоящее издание статья известного советского
ученого В. К. Никольского, в которой также затрагивается
проблема восприятия идей ЛевиБрюля в России.

Книга может быть полезна психологам, религиоведам,
антропологам, культурологам, а также всем, кто интересуется
проблемами человеческого познания.
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Полуэктов, М. Г. Правила детского сна. Как наладить сон ребенку и его

родителям / М. Г. Полуэктов, П. Пчелина. - Москва : Эксмо, 20192. - 208 с. - ISBN

978-5-048-100919-9. – Текст : непосредственный.

Все мы знаем о необходимости здорового сна для взрослого человека. Но
как много нам известно о правильном здоровом сне ребенка?

В этой книге вы узнаете о том, как предотвратить расстройство сна у
младенца, как установить режим сна, чем может быть опасен совместный сон
ребенка с родителями, как формируются привычки сна еще до рождения и
многое другое.
Авторы:

Полуэктов Михаил Гурьевич, доцент, кандидат медицинских наук, зав.
отделением медицины сна Первого Московского медицинского университета
имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет).

Автор 3 монографий, более 180 статей по проблемам сна. Президент
Национального общества специалистов по детскому сну. Впервые в России
открыл специализированный прием для детей с расстройствами сна.

Пчелина Полина Валерьевна, кандидат медицинских наук, врач
неврологического отделения имени братьев Бахрушиных г.Москвы.

Провела первое в России исследование метода когнитивно -
поведенческой терапии для лечения инсомнии. Автор 20 научных публикаций
по проблемам сна.



ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ»

Уолкер, М. Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях/ М. Уолкер ;

перевод с английского В. М. Феоклистовой. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,

2022. - 480 с. - ISBN 978-5-389-13666-3. – Текст : непосредственный.

До недавних пор у науки не было полного представления о
механизмах сна, о всем многообразии его благотворного влияния и о том,
почему последствия хронического недосыпания пагубны для здоровья.
Выдающийся невролог и ученый Мэттью Уолкер обобщает данные
последних исследований феномена сна и приглашает к разговору на темы,
связанные с одним из важнейших аспектов нашего существования.

«Сон — это единственное и наиболее эффективное действие, которое
мы можем предпринять, чтобы каждый день регулировать работу нашего
мозга и тела. Это лучшее оружие матушки-природы в противостоянии
смерти. К сожалению, реальные доказательства, разъясняющие все
опасности, которым подвергаются человек и общество в случае
недосыпания, до сих пор не были в полной мере донесены до людей. Это
самое вопиющее упущение в сегодняшних разговорах о здоровье.
Исправить его как раз и призвана моя книга, и я очень надеюсь, что она
превратится для читателя в увлекательное путешествие, полное открытий.
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Бородянский, М. 8 цветных психотипов для анализа личности / М.

Бородянский. - Москва : АСТ, 2022. - 352 с. - ISBN 978-5-17-113755-7. – Текст :

непосредственный.

В начале прошлого века Зигмунд Фрейд предположил, что
характер человека как-то связан с чувствительными отверстиями на
нашем теле (рот, нос, ухо, глаз и другие).

Из этой книги вы узнаете, какие существуют типы людей в
зависимости от ведущей чувствительной зоны, и как могут помочь
эти знания в различных ситуациях вашей жизни.
В увлекательных и порой смешных историях автор рассказывает о
психологических инструментах, которые вы сможете применять для
построения гармоничных отношений с детьми и родителями,
близкими и незнакомыми людьми, в бизнесе и в личной жизни.

Эта книга — простой и доступный путеводитель по тайнам
человеческой души, который отвечает на два важных вопроса: «Как
понять?» и «Что сделать?» На каждой странице вы найдете что-то
интересное о себе или о ком-то из своих близких.
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Солнит, Ребекка Мужчины учат меня жить / Ребекка Солнит ; перевод с

английского Е. Луцкой. - Москва : АСТ, 2021. - 208 с. - ISBN 978-5-17-133927-2. –

Текст : непосредственный.

Даже если вы никогда не слышали о Ребекке Солнит и
еe работе - вы более чем наверняка оказывались на ее месте.
Особенно если вы - женщина. Каждой из нас хоть раз в
жизни приходилось выслушивать напыщенного,
горделивого мужчину, который терпеливо и
снисходительно объяснял нам, словно ребёнку, простые и
очевидные истины. Это явление, старое как мир, наконец
получило название - "менсплейнинг". Именно Ребeкка
Солнит, с очаровательно злой иронией описавшая
курьёзный случай на вечеринке, дала жизнь этому
термину. Между тем феномен менсплейнинга проливает
свет на обширный круг проблем, которые не способно
охватить одно эссе. Через несколько лет появилась книга.
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Хили, Морин Детские истерики, гнев, обиды : как научить ребенка

справляться с сильными эмоциями / Морин Хилт ; перевод с английского О. В.

Григорьевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 240 с. - ISBN 978-5-04-113371-9. – Текст :

непосредственный.

Чтобы эффективно развиваться, современному ребенку
важно быть здоровым не только физически, но и эмоционально.
Можно быть прекрасным футболистом, но поссориться с
тренером из-за неумения контролировать гнев, и в итоге
оказаться выгнанным из команды. Истерики из-за плохих
оценок не позволят стать успешным в учебе. А неуверенность в
себе помешает завести друзей.

Морин Хили, детский психолог с 15-летним опытом и автор
этой книги, описывает сложные эмоции, которые может
испытывать ребенок, и предлагает упражнения, которые
помогут справиться с ними, а также делится примерами из
практики. Развивая эмоциональный интеллект и необходимые
социальные навыки, и дети, и родители смогут сохранить
здоровье и стать спокойнее, увереннее и счастливее.
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Гиппенрейтер, Ю. Б. Большая книга общения с ребенком / Ю. Б.

Гиппенрейтер. - Москва : АСТ, 2021. - 464 с. - ISBN 978-5-17-145450-0. – Текст :

непосредственный.
"Большая книга общения с ребенком" - самая полная книга

Юлии Борисовны Гиппенрейтер о воспитании детей. Здесь собран
весь многолетний опыт автора в общении с детьми и обучении
родителей практическим способам общения с ребенком.
Обсуждаются ошибки в воспитании, которые совершали наши
бабушки и дедушки, неправильные шаблоны воспитания,
которые могут создать эмоциональное напряжение в семье.
Важным разделом книги являются главы про активное слушание,
о том, как общаться с ребенком так, чтобы стать для него опорой и
поддержкой. Разбираются шаги для преодоления эмоциональных
трудностей, специальное внимание уделено индивидуальному
подходу к детям разного характера.

Книга представляет собой переработанное и дополненное
издание таких знаменитых книг как "Общаться с ребенком. Как?",
"Продолжаем общаться с ребенком. Так?" и специальных глав,
посвященных общению с детьми из книги "У нас разные
характеры. Как быть?".
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Сакс, Оливер Музыкофилия / Оливер Сакс ; перевод с английского А. Н.

Анваера. - Москва : АСТ, 2021. - 480 с. - ISBN 978-5-17-112172-3. – Текст :

непосредственный.

Что такое идеальный слух? Дар или патология?
Чем гениальность Чайковского отличается от гениальности
Вагнера?

Чем обусловлена удивительная любовь к музыке людей с
синдромом Вильямса и почему страдающие "амузией",
напротив, воспринимают ее как невыносимое нагромождение
звуков?

Какие изменения произошли в сознании человека,
который, выжив после удара молнии, неожиданно для всех и
прежде всего для самого себя стал горячим поклонником
Шопена и даже выучился играть на фортепьяно для того,
чтобы иметь возможность исполнять его произведения?
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Сакс, Оливер Остров дальтоников / Оливер Сакс ; перевод с английского А.

Н. Анваера. - Москва : АСТ, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-17-091420-3. – Текст :

непосредственный.
Всем известно, что большинство животных не различает

цветов. Но у животных дальтонизм успешно компенсируют
обостренный слух, обоняние и другие органы чувств.
А каково человеку жить в мире, лишенном красок? Жить - будто в
рамках черно-белого фильма, не имея возможности оценить во
всей полноте красоту окружающего мира - багряный закат,
бирюзовое море, поля золотой пшеницы?

В своей работе "Остров дальтоников" Оливер Сакс, с присущим
ему сочетанием научной серьезности и занимательного стиля
отличного беллетриста, рассказывает о путешествии на
экзотические острова Микронезии, где вот уже много веков живут
люди, страдающие наследственным дальтонизмом. Каким
предстает перед ними наш мир? Влияет ли эта особенность на их
эмоции, воображение, способ мышления? Чем они компенсируют
отсутствие цвета? И, наконец, с чем связано черно-белое зрение
островитян и можно ли им помочь?
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Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – Санкт-Петербург : Питер,

2022. - 800 с. - ISBN 978-5-4461-1570-9. – Текст : непосредственный.

Представлены теории и данные, которые, с одной стороны,
вполне доступны рядовому студенту, а с другой - не
освещаются в иных курсах по социологии или психологии. В
этом издании, так же как и в предыдущем, большое внимание
уделено различным культурам, фундаментальным принципам
социального мышления, социального влияния и социального
поведения. Автор иллюстрирует эти принципы
транснациональными примерами. Живой язык автора, обзор
социально-психологических и общепсихологических теорий,
описание разнообразных экспериментов, несомненно,
привлекут внимание не только студентов-психологов и их
преподавателей, но и социологов, философов, политологов.
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Сайед, М. От лучшего к величайшему : как работают принципы успеха в

спорте для достижения жизненных целей /М. Сайед ; перевод с английского М.

Ю. Попова. - Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2021. - 336 с. - ISBN 978-

5-389-16333-1. – Текст : непосредственный.

Спорт генерирует «иконы культуры» и основывается на
базовых для человечества понятиях: героизм, драматичность,
состязательность, иерархия, психологизм, нормы морали и
погоня за совершенством. Эта книга отвечает на главный
вопрос: как можем мы благодаря спорту стать лучшей версией
себя?

В своей увлекательной и провокационной книге известный
британский журналист Мэтью Сайед рассказывает истории
успеха знаменитых спортсменов и команд, показывает, чем
привлекателен спорт, как он влияет на жизнь людей, какое
место занимает в обществе и какие качества необходимы для
того, чтобы стать великим.
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Тохтарова, Е. Детская психосоматика : как помочь детям расти здоровыми/

Е. Тохтарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 288 с. - ISBN 978-5-04-113427-1. – Текст :

непосредственный.

Книга раскрывает понимание, как устроена детская
психосоматика. Автор показывает взаимосвязь мышления
родителей и болезней детей. Большая теоретическая
основа знакомит с техниками PSY2.0. Практическая часть
дает разнообразие упражнений по работе с конфликтами,
которые являются причинами заболеваний. Освоив
простые методы, вы сможете влиять на здоровье своих
детей, не доводя дело до болезни или быстро купируя ее.
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Старшенбаум, Г. В. Настольная книга психолога : мастерство общения с

клиентом / Г. В. Старшенбаум. - Москва : АСТ, 2022. - 576 с. - ISBN 978-5-17-

145778-5. – Текст : непосредственный.

Эта книга - настоящая энциклопедия общения с клиентом.
Автор книги, известный практикующий врач-психотерапевт Г. В.
Старшенбаум, предлагает пятиступенчатую стратегию
консультирования клиентов с использованием экзистенциально-
гуманистического, когнитивно-поведенческого подходов, а также
психодинамическую и гештальт-терапию.

Автор обобщает современные исследования по
выстраиванию отношений с клиентами и делится собственным
многолетним опытом. Работая с книгой, специалисты сумеют с
помощью несложных тестов выявить ошибки, допускаемые ими в
отношениях с клиентами. Соответствующие упражнения помогут
выработать нужные навыки, а также повысить свою устойчивость
по отношению к негативному влиянию и избежать
профессионального выгорания.
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