
СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

Психология – это выражение 

словами того,  

чего нельзя ими выразить. 

Джон Голсуорси. 
 

 

 

 

 

Психология принципиально отличается от всех других наук. 

Это связано с тем, что психическое не существует вне человека. 

Психология – удивительная наука. Она раскрывает тайны 

человеческой души.  

Многообразие и неуловимость психических явлений 

определили и множество различных психологических концепций, 

теорий и направлений. Каждое из них представляет собой 

объемный труд. Каждое несет на себе отпечаток своего времени, 

соответствующих социально-политических и культурных 

условий жизни общества. И нельзя утверждать, что какая-то 

точка зрения является более верной. Все они дополняют друг 

друга. 

Предлагаем вам новые книги по психологии современных 

авторов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баркан, А. И.  

  Ультрасовременный ребенок / А. И. 

Баркан. – М.: Этерна, 2014. – 816 с. – 

(Современная психология). 

 

Эта книга о таланте терпеливой любви. 

Все родители мечтают о послушном тихом 

ребенке, которого любить – одно удовольствие. 

Но вместо ангелочков жизнь постоянно 

подсовывает нам упрямых фанатов 

компьютеров, плееров и бесконечных SMS, 

страстных читателей комиксов и гламурных 

журналов. Сегодня они – геймеры, а завтра – 

рокеры, а то и загадочные эмокиды или дети-

индиго. Но под любой маской они – дети, которым всегда нужны наша 

безусловная любовь и терпение, терпение, терпение… 

Как понять их, таких разных и непонятных? Как не порвать 

связующую нить? Увидеть в своем ультрасовременном ребенке 

незащищенную детскую душу вам поможет педиатр, детский психолог, 

доктор медицинских наук, профессор, а также мама и бабушка Алла 

Баркан. 

 

Дмитриева, Н. Ю. 

       Детская психосоматика. Почему болеют 

наши дети? / Н. Ю. Дмитриева. – Изд. 3-е. – 

Ростов н /Д: Феникс, 2016. – 152 с. – 

(Психология). 

Каждые родители сталкиваются с такой 

проблемой, как детские заболевания. В одних 

семьях дети болеют чаще, в других реже, но 

избежать этого не удается никому. 

Невольно возникает вопрос: почему это 

происходит, что в наиболее значительной 

степени оказывает влияние на детскую 

заболеваемость? В чем кроются причины того, 

часто или редко болеет ребенок? 

Книга рассказывает о психосоматических проявлениях у детей, 

которые возникают под воздействием психических факторов (стрессов, 

неправильного воспитания в семье, учебных перегрузок и др.) и 

проявляются в виде бронхиальной астмы, невроза, гастрита и других часто 

встречающихся болезней. Многие из них можно вылечить с помощью 

коррекции поведения ребенка и родителей. 



Зубова, А. В.  

     Мама подростка: как пережить 

переходный возраст ребёнка / А. В. Зубова. – 

Изд. 2-е. – Ростов  н/Д: Феникс, 2015. –           

253 с. – (Психологический практикум). 

Так ли страшен промежуток между 12-17 

годами жизни вашего ребенка? Говорят, что 

некоторые подростки переживают это время 

спокойно и безболезненно… Однако, как 

правило, эти чудо-дети растут в других семьях. 

А вот вы уже ломаете голову – что же 

случилось с этим вчерашним еще 

«нормальным» ребенком? Откуда взялась эта 

раздражительность, агрессия, нервозность, 

беспричинные, на ваш взгляд, слезы? Что делать, если подросток 

пристрастился к курению или алкоголю? Как правильно реагировать на 

юношеский максимализм и негативизм? Как помочь ему преодолеть 

трудности общения со своими сверстниками? 

Книга поможет пережить родителям подростков этот непростой 

кризис переходного возраста вместе со своим ребенком. 

 

 

Интернет-зависимое поведение у 

подростков. Клиника, диагностика, 

профилактика / В. Л. Малыгин [и др.]. – М.: 

Арсенал образования, 2010. – 136 с. 

 

Книга посвящена актуальной проблеме 

современности: интернет-зависимому 

поведению у подростков. 

С ростом компьютеризации доступности 

Интернета будет увеличиваться и число 

интернет-зависимых, особенно среди молодой 

части населения. Таким образом, особое 

значение приобретает профилактика интернет-

зависимости. Компьютер – это неотъемлемая 

часть нашей жизни. Ограждение ребенка от компьютера – это ущемление 

его прав, унижение его перед сверстниками, которым компьютер доступен. 

Это, наконец, способ затормозить его образование. 

Как же поступить? Авторы книги постарались ответить на этот 

вопрос, используя строго научные критерии, обоснованные результатами 

многих, в том числе собственных исследований. 
 

 



Каяшева, О. И.  

      Библиотерапия и сказкотерапия                          

в психологической практике: учебное 

пособие для студентов высших учебных 

заведений / О. И. Каяшева. – Самара: 

Издательский Дом «Бахрах-М», 2012. – 286 с. 

 

В сказках, легендах, мифах, притчах и 

других жанрах кристаллизованы мудрость и 

опыт предыдущих поколений, которые, 

бесспорно, могут оказать значительную 

помощь в психологической практике 

специалистов. 

В данном учебном пособии изложены 

основы сказкотерапии и библиотерапии, 

изучаются виды и функции сказки, а также 

возможности применения сказки в психокоррекционной и 

психотерапевтической работе. Кроме того, здесь разбираются техники 

использования сказочных сюжетов при работе с различными возрастами. 

Особое внимание уделяется и библиотерапии, истории ее становления и 

возможностям использования метода в практической деятельности 

специалистов. 

 

 

Ковалевский, В. А.  

     Психология семьи и больной ребенок: 

методическое пособие / В. А. Ковалевский. 

– Красноярск: Красноярский, гос. пед. ун-т 

им. В. П. Астафьева, 2012. –  84 с. 

 

В последнее время отечественная 

психология обогатилась теоретическими и 

практическими данными, где представлены 

исследования психических особенностей 

соматически больных детей. Разработка этого 

направления актуальна в связи с возникшими 

проблемами роста детской заболеваемости и, 

как следствие, проблемой развития 

соматически больных детей в 

образовательных учреждениях. 

 В книге рассматриваются особенности развития личности ребенка и 

роль семьи в ситуации его болезни, дается диагностический материал, 

позволяющий определить специфику родительского отношения, а также 

направления и способы коррекции детско-родительских отношений. 
 



 
 

Нойброннер, Дагмар. 

      Понимать детей. Путеводитель по теории 

привязанности Гордона Ньюфелда / Дагмар 

Нойброннер. – М.: Ресурс, 2015. – 136 с. 

 

Книга представляет собой краткий, но 

емкий и наглядный обзор модели 

привязанности, разработанной канадским 

психологом Гордоном Ньюфелдом. 

Большая заслуга модели, разработанной 

Ньюфелдом, заключается в том, что она 

помогает родителям вновь обрести доверие к 

собственному внутреннему компасу, она как 

карта, благодаря которой становятся понятны 

чувства, процессы развития, эмоции и потребности ребенка. Это позволяет 

родителям увидеть возможные ошибки в развитии, проблемы и способы их 

разрешения, понять, почему ребенок ведет себя тем или иным образом. 

Книга помогает не только увидеть целостную картину развития 

личности, но и, используя новые знания в повседневной жизни, пройти 

вместе и рядом с ребенком по этому пути, становясь его гидом и 

надежным спутником. 
 

 

Одинцова, М. А.  

      Типы поведения жертвы. Диагностика 

ролевой виктимности / М. А. Одинцова. – 

Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 

2013. – 160 с. 

 

Традиционно считается,  что феномен 

«жертвы» в современном мире продуцируется 

целым потоком трудных жизненных ситуаций, 

которые все чаще заявляют о себе и не могут не 

сказаться на психическом здоровье людей.  

В книге понятие жертвы раскрывается 

через призму мифологических, религиозных и 

научных представлений. Выделяются 

характеристики социальных и игровых ролей 

жертвы, позиции и статуса жертвы. Изложена 

технология конструирования и стандартизация опросника «Тип ролевой 

виктимности». Эта часть работы представляет собой практическое 

руководство по применению опросника в диагностических и 

исследовательских целях. 



Погребин, Летти Коттин. 

     Испытание болезнью: как общаться, 

сохранить отношения и помочь близкому                

/ Летти Коттин Погребин. – Москва:: 

Livebook, 2014. – 416 с. 

 

Эта книга написана женщиной, у которой 

был рак. И, будучи писателем, она была 

поражена, что имея немало друзей, оказалось, 

что люди относятся к больным, совсем не так, 

как сами больные хотели бы, чтобы к ним 

относились. Чтобы как можно лучше 

разобраться в этой проблеме, автор книги 

обратилась к своему собственному опыту, 

подкрепив его данными исследований и 

интервью, взятыми у других больных.  

Это и стало основой книги, которая поможет вам лучше понимать 

ваших заболевших родных и близких.  А больным поможет понять тех, кто 

находится  рядом с ними. Ведь им тоже трудно и больно, ведь они 

страдают от болезней своих близких не меньше, чем сами больные, но при 

этом должны быть сильными и мудрыми. 

 

 

 

Покрасс, М. Л. 

      Терапия поведением / М. Л. Покрасс. – 

Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 

2012. – 464 с. 

 

Эта книга адресована не только 

специалистам (врачам, психотерапевтам, 

психологам, социальным работникам), но и 

всем умеющим заботиться о себе, думать и 

понимать. И тем, кому трудно с собой и 

другими, кто устал от страхов, тревог, 

фобий. 

«Терапия поведением» - это 

последовательное изложение уникального 

авторского метода терапии расстройств 

личности и поведения. Книга содержит как 

теоретические основы психогенеза неврозов, психосоматических 

нарушений и личностных конфликтов, так и непосредственный опыт 

врача-психотерапевта и психиатра с пациентами.  

Книга предоставляет возможность найти способы и пути 

практического решения своих личностных проблем 



 

Станович, Кейт. 

     Рациональное мышление. Что не 

измеряют тесты способностей / Кейт 

Станович. - М.: Карьера Пресс, 2016. –             

352 с. 

 

Эту книгу должен прочесть каждый, кто 

хочет знать, почему умные люди ведут себя 

глупо. И как избежать неразумных решений. 

Тесты не в состоянии предсказать наш 

успех в этой жизни, и ничего не скажут о 

нашей способности принимать верные 

решения в ситуации важного выбора. Но ведь 

именно правильные решения оказываются 

основой самореализации и, в конечном счете, 

счастья? 

Кейт Станович показывает, почему высокий интеллект не является 

залогом мудрости и рационального мышления. И настаивает, что 

«коэффициент рациональности» (собственно сообразительности, 

толковости и умности) мы можем повысить, если постараемся. 

 

 

 

Шапарь, В. Б. 

    Занимательная психология / В. Б. 

Шапарь. – Ростов н / Д: Феникс, 2016. – 

431 с. – (Психология). 

 

Расширение знаний о себе и других 

людях, умение установить оптимальные 

отношения, навыки личного и делового 

общения – вот путь от человекознания к 

человеколюбию. На этом и построена данная 

книга, читая которую, и взрослый, и ребенок 

научиться развивать и совершенствовать 

память, волю, внимание.  

Эта книга станет союзницей любого 

человека стремящегося осмыслить 

волнующие вопросы повседневной жизни – 

проблемы воспитания детей, психического здоровья, формирования 

личности. 

Здесь собраны простейшие психологические опыты, доступные 

каждому читателю и большое количество занимательных фактов. 



 

Эльячефф, К., Эйниш, Н. 

     Дочки-матери. Третий лишний? / К. 

Эльячефф, Н. Эйниш. – М.: Наталья 

Попова, «Кстати», Издательство 

«Институт общегуманитарных 

исследований», 2015. – 448 с. 

 

Фундаментальный труд известных 

французских психоаналитиков К. Эльячефф 

и Н. Эйниш всесторонне освещает извечные 

проблемы семейных отношений и в первую 

очередь – все аспекты и тонкости 

взаимоотношений матери с дочерьми, 

анализируя их на примерах классической и 

современной литературы (произведений О. 

Бальзака, Г. Флобера, Г. де Мопассана, Л. 

Толстого, В. Набокова, А. Моруа, Ф. Саган 

и многих др.), а также таких знаменитых фильмов, как «Самая красивая», 

«Осенняя соната» «Пианино», «Тайна и ложь», «Острые каблуки», 

«Пианистка» и др. Издание адресовано не только психологам и 

психоаналитикам, но и специалистам в области литературы, театра и кино, 

а также любому читателю, которого интересуют психология и культура 

человеческих отношений. 

 

 
 


