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Андреева, Татьяна Владимировна.  

 Семейная психология : учеб. пособие / Татьяна Андреева. - [3 

изд.]. - СПб. : Речь, 2005. - 243 с.  

 

  В книге изложены темы, касающиеся различных областей 
семейной психологии,- выбор партнера и вступление в брак, 
динамика семейных отношений, воспитание детей, супружеские 
конфликты и многое другое. 
  Книга будет интересна как специалистам - психологам, 
педагогам, так и широкому кругу читателей.  
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Гришина, Наталия Владимировна.  

Психология конфликта : учеб. пособие для вузов по 

направлению и специальностям психологии / Н. В. Гришина. - 

СПб. [и др.] : Питер, 2007. - 464 с.: ил. 

 

  «Психология конфликта» - первое издание, в котором полно 

систематично изложены психологические проблемы 

конфликтов. Виды конфликтов, психологические подходы к их 

пониманию, анализ взаимодействия людей в конфликтных 

ситуациях, особенности переживания человеком конфликтов, 

закономерности реакций людей на трудные ситуации в общении, 

переговорные модели разрешения конфликтов, психологическая 

помощь людям при возникновении конфликтов – это и многое 

другое представлено на страницах этой, не имеющей аналогов 

книги. Она может оказать необходимую помощь в практической 

работе психологам, педагогам, социальным работникам, 

менеджерам, социологам. 

 
Книга находится в 

Экман, Пол.  

Психология лжи. Обмани меня, если сможешь = Telling Lies. 

Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage / Пол 

Экман; под науч. ред. В. В. Знакова, пер. с англ. Н. Исупов [и др. 

]. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 302 с.: ил 

 

  Правда ли, что современный человек в среднем лжет трижды за 

десять минут разговора? Как реагировать на то, что ложь 

проникла во все сферы человеческой жизни? Что делать, если не 

удается распознать ложь, по словам и голосу? В книге Пола 

Экмана вы найдете исчерпывающие ответы на эти вопросы. 

Помните, что скрыть обман чрезвычайно сложно. 

Универсальные микровыражения и микрожесты всегда выдают 

лжеца, независимо от социального статуса.   
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Книга адресована всем, кто заинтересован в разоблачении лжи: 

политикам и бизнесменам, врачам и юристам, психологам, 

педагогам, менеджерам, домохозяйкам, всем, кто не хочет 

становиться жертвой обмана и психологических манипуляций в 

профессиональной и личной жизни. 
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Психология зависимости : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. 

- Минск : Харвест, 2005. - 590 с. 

 

  Настоящая хрестоматия посвящена человеческим зависимостям 

(аддикциям) – наиболее запутанным и трудноразрешимым среди 

всех затруднений, стоящих перед человечеством. Рабство 

психологической зависимости ограничивает возможности 

человека, является причиной всевозможных личных катастроф и 

межличностных раздоров, а также заболеваний души и тела. 

  Что такое «зависимости» много ли их разновидностей в 

современном мире? Каковы причины возникновения аддикций? 

Какие опасности таят в себе «традиционные» зависимости и 

«новейшие»?  Где искать пути и методы избавления от этого 

рабства? Таков неполный перечень вопросов, ответы на которые 

содержатся в данной хрестоматии. 

  Она предназначена практическим психологам, и всем людям, 

стремящимся освободиться от невидимых пут аддикций. 
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Кравченко, Альберт Иванович.  

Психология и педагогика : учебник / А. И. Кравченко. - М. : 

Проспект, 2007. - 400 с.: ил. 

 

  В учебнике представлены основные темы и разделы курса 

«Психология и педагогика». Рассмотрены проблемы личности в 

различных образовательных моделях, организация 

педагогической деятельности, чувственное и рациональное 

познание, общее и индивидуальное в психике. Изложение 

материала носит системный, логический и четко 

структурированный характер. 

  Учебник написан в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования Российской Федерации. 

  Для студентов, преподавателей высших учебных заведений и 

всех интересующихся вопросами психолого-педагогической 

практики.  

 


