
Раздел:  Общая психология



Свааб, Д. Ты это твой мозг: всё, что ты захочешь узнать о своем мозге : 
[16+] / Д. Свааб, Я.П. Схюттен ; пер. с нидерл. Д.В. Сильвестрова. – Санкт-
Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2014. – 208 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573059 (дата 
обращения: 08.06.2020). – ISBN 978-5-89059-217-0. – Текст : электронный.

Твой мозг? Это ты сам. Вопросы школьников 
и ответы ученого. Можно ли доверять 
своему мозгу? Кто принимает за нас наши 
решения? Подростковый возраст и как с ним 
бороться. Кто умнее: мальчишки или 
девчонки? Нет ли средства, чтобы выучивать 
побыстрее? Кем быть: математиком или 
футболистом? Можно ли различать между 
добром и злом? Болезни мозга. 
Сверхпамять. Об этом и о многом другом 
рассказывает книга знаменитого 
голландского нейробиолога Дика Свааба. Он 
написал ее специально для юношества после 
огромного успеха своей книги о мозге, 
которую прочли сотни тысяч взрослых 
читателей. Теперь твоя очередь.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573059


Чатфилд, Т. Критическое мышление. Анализируй, сомневайся, формируй 
свое мнение=Critical thinking. Your guide to effective argument, successful 
analysis & independent study : научно-популярное издание : [12+] / 
Т. Чатфилд ; ред. И. Беличева ; пер. с англ. Н. Колпаковой. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2019. – 328 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570353 (дата 
обращения: 08.06.2020). – ISBN 978-5-9614-2081-4. – Текст : электронный.

Критическое мышление - одна из ключевых 
компетенций человека будущего. Умение 
подвергать сомнению и анализу любую 
информацию это отличный способ защитить 
себя от обмана и манипуляций.
Том Чатфилд призывает анализировать все и 
везде: на работе, в учебе и повседневной 
жизни, и дает практические рекомендации, как 
это сделать. Автор перечисляет признаки, по 
которым можно распознать неправду и отличать 
настоящие аргументы от ложных. Знакомит с 
дедукцией, индукцией и абдукцией, помогает 
разрабатывать поведенческие и мыслительные 
стратегии, рассказывает об огромных 
возможностях языка и риторики.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570353


Непомнящий, Н.Н. Не такие, как все. Люди-феномены. Книга вторая : 
научно-популярное издание : [16+] / Н.Н. Непомнящий. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 432 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578504 (дата 
обращения: 08.06.2020). – ISBN 978-5-4499-0434-8. – Текст : электронный.

Феномен человека и загадка его 
происхождения волновали людей с глубокой 
древности. Но само понятие «феномен 
человека» вел в научный оборот известный 
французский мыслитель Пьер Тейяр де 
Шарден, который так и назвал одну из своих 
главных книг. Кроме своей целостности 
человек несет в себе черты уникальности: хоть 
все мы люди, каждый из нас неповторим, и 
случается, что особенности отдельных людей 
носят столь уникальный характер, что о них 
говорят не иначе как о чудо-людях, 
необыкновенном порождении человеческой 
природы.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578504


Левкин, В.Е. Тренинг сверхсензитивности : учебное пособие / В.Е. Левкин. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 132 с. : ил., схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486256 (дата 
обращения: 08.06.2020). – Библиогр.: с. 122-128. – ISBN 978-5-4475-9465-
7. – DOI 10.23681/486256. – Текст : электронный.

Цель настоящего пособия в том, чтобы 
предоставить психологам –
экспериментаторам методические 
разработки, применение которых может 
позволить сделать феномены 
сверхсензитивности (например, 
«внеокулярная цветочувствительность», 
«чтение руками», «телепатия», 
«телекинез» и т. д. более 
воспроизводимыми и, тем самым, 
доступными для научного изучения.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486256


Ануфриев, А.Ф. Развитие диагностического мышления: кейсы из практики 
психолога / А.Ф. Ануфриев, В.И. Чмель ; Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет». – Москва : 
Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. 
– 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500300 (дата 
обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0693-6. –
Текст : электронный.

В пособии дается описание шести реальных 
диагностических случаев из консультативной 
практики психолога.
Предлагается общая схема описания 
диагностического процесса для школьной 
психологической службы от получения запроса, 
связанного с психологической трудностью, до 
проверки диагностического заключения по 
результатам воздействия (катамнез).
Представленные в пособии диагностические 
случаи опираются на указанную схему и 
предполагают знакомство читателя с 
диагностической работой практического 
психолога.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500300


Прыгин, Г.С. Введение в общую психологию : учебное пособие / 
Г.С. Прыгин ; Казанский федеральный университет, 
Набережночелнинский институт. – Казань : Казанский федеральный 
университет (КФУ), 2016. – 291 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123 (дата 
обращения: 08.06.2020). – Библиогр.: с. 283-286. – ISBN 978-5-00019-671-
7. – Текст : электронный.

Учебное пособие является составной частью 
курса общей психологии; в нем освещены 
общие принципы и методология организации 
психологического знания. Рассмотрены такие 
классические разделы психологии, как 
проблемы развития психики, деятельность, 
личность, темперамент, характер, эмоции и 
способности личности.
Предназначено для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по разным 
психологическим направлениям, а также для 
слушателей курсов, получающих второе 
высшее или дополнительное психологическое 
образование.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480123


Мюллер, Т. 8 недель для победы над бессонницей : научно-популярное 
издание : [16+] / Т. Мюллер, Б. Патерок. – Москва : Олимп-Бизнес, 2015. –
224 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494745 (дата 
обращения: 08.06.2020). – Библиогр.: с. 209. – ISBN 978-5-9693-0285-3. –
Текст : электронный.

Кратковременные нарушения сна — такое же 
обычное явление в жизни человека, как 
простуда или насморк. Бессонница — одна из 
самых частых проблем, с которой пациенты 
обращаются к лечащим врачам. Множество 
проведенных исследований доказывает: в 
борьбе с нарушениями сна весьма 
эффективны навыки самопомощи. На 
основании выводов этих исследований, а 
также с учетом отзывов пациентов на 
предложенную авторами систему 
аутотренинга было подготовлено данное 
руководство. Авторы его — психотерапевты и 
сомнологи (специалисты в области сна), 
имеющие многолетний опыт в диагностике и 
лечении нарушений сна.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494745


Бедрединова, С.В. Профилактика и коррекция страхов : учебное пособие 
/ С.В. Бедрединова, А.И. Тащева ; Министерство образования и науки РФ, 
Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики. –
2-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Южный федеральный 
университет, 2015. – 178 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461566 (дата 
обращения: 08.06.2020). – Библиогр.: с. 143-147. – ISBN 978-5-9275-1939-
2. – Текст : электронный.

Цель учебного пособия заключается в изучении 
со студентами особенностей возникновения и 
способов преодоления различных страхов в 
период жизненного цикла человека.
Данные материалы представляют собой анализ 
литературы по проблеме «страха» и систему 
психологической работы по минимизации 
страхов на примере программы коррекции 
страхов медицинских процедур.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461566


Морева, Г.И. Общая психология: познавательные процессы / Г.И. Морева
; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2007. – 557 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567444 (дата 
обращения: 08.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88081-676-7. –
Текст : электронный.

В пособии представлены все материалы, 
необходимые студенту для изучения курса. 
Теоретическая часть содержит основные понятия. 
В методическую включены рабочая программа и 
рекомендации по самостоятельной работе. В 
прикладной предложены вопросы и темы для 
обсуждения с целью практического изучения, 
дополнительные материалы, глоссарий, а также 
вопросы для самопроверки.
Пособие предназначено студентам всех форм 
обучения по специальности 030301 «Психология» 
(в том числе заочной с применением 
дистанционных технологий).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567444


Хамидова, В.Р. Гипнотические манипуляции. Манипуляции подсознания : 
научно-популярное издание / В.Р. Хамидова. – Москва : РИПОЛ классик, 
2007. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87609 (дата обращения: 
08.06.2020). – ISBN 978-5-386-00294-7. – Текст : электронный.

На страницах данной книги вы 
найдете интересные сведения из 
истории гипноза, ознакомитесь с его 
основными направлениями и 
методами.
Гипнотерапия, медитация, 
аутогенная тренировка, самогипноз 
— все это, а также многое другое 
станет для вас понятным

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87609


Холлис, Д. Душевные омуты: Возвращение к жизни после тяжелых 
потрясений : монография / Д. Холлис ; пер. В. Мершавка. – Москва : 
Когито-Центр, 2008. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56456 (дата обращения: 
08.06.2020). – ISBN 978-5-89353-244-9. – Текст : электронный.

В книге «Душевные омуты» автор исследует 
те «топи» и «трясины»,— вину, печаль, 
потери, предательство, депрессию и многое 
другое,— которые время от времени нас 
затягивают. Читатель, прочитав эту книгу, 
возможно, не только найдет в своих 
страданиях глубокий смысл, но и откроет 
для себя путь к личностному развитию и 
самоутверждению.
Книга будет интересна специалистам, 
приверженцам юнгианской психологии, а 
также широкому кругу читателей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56456


Кинодо, Ж. Приручение одиночества : монография / Ж. Кинодо ; пер. Т. 
Пушкарева. – Москва : Когито-Центр, 2008. – 255 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56454 (дата 
обращения: 08.06.2020). – ISBN 978-5-89353-238-8. – Текст : электронный.

В «Приручении одиночества» Жан-Мишель 
Кинодо представляет всесторонний подход к 
переживаниям одиночества как универсального 
явления, которое можно наблюдать и в 
повседневной жизни, и в любой терапевтической 
ситуации.
В первой части книги автор, используя 
клинический пример, излагает способы 
выражения различных форм сепарационной 
тревоги и ее возможные трансформации в ходе 
психоаналитического процесса. Во второй части 
подробно рассматриваются основные 
психоаналитические подходы, которые 
применяются в случаях проявления 
сепарационной тревоги.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56454


Лови, О.В. Зрительно-моторный Бендер гештальт-тест: Руководство : 
практическое пособие / О.В. Лови, В.И. Белопольский. – 2-е изд., 
стереотип. – Москва : Когито-Центр, 2008. – 42 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144963 (дата 
обращения: 08.06.2020). – ISBN 978-5-89353-258-6. – Текст : электронный.

Первая публикация на русском 
языке руководства по 
применению известного 
диагностического теста. 
Рекомендуется для оценки 
психического развития детей 3–12 
лет и для клинической 
диагностики. Приложение 
включает необходимый тестовый 
материал.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144963


Условие доступа: авторизация по IP адресам, для работы 
вне университета по логину/паролю, при регистрации в 

ЭБС из компьютеров университетаЕсть мобильное 
приложение
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