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ВАСИЛЬЕВА И.В ПСИХОДИАГНОСТИКА ПЕРСОНАЛА : УЧЕБ. ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / И. В. 

ВАСИЛЬЕВА. - 2-Е ИЗД., СТЕР. - МОСКВА : ЮРАЙТ, 2022. - 122 С. : ГРАФ., ИЛ., ТАБЛ 

В учебном пособии рассматриваются 

вопросы психологической оценки 

персонала в организациях и способы 

психологической оптимизации работы 

людей. Приводятся научно обоснованные 

методики и методы психологической оценки 

когнитивных, мотивационно-волевых, 

коммуникативных профессионально 

важных качеств сотрудников организаций. 

Описываются психотехнологии обучения, 

стресс-менеджмента и обеспечения 

благоприятного психологического климата 

в рабочем коллективе.  



КОПЫТИН А.И.. АРТ-ТЕРАПИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА : УЧЕБ. ПОСОБИЕ / А. И. КОПЫТИН. - САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ ; МОСКВА ; КРАСНОДАР : ЛАНЬ, 2022. - 243, VIII С. : ИЛ., СХЕМЫ, ТАБЛ. 

 Настоящее издание посвящено арт-терапии 

как одному из видов психологической 

помощи, основанному на изобразительной 

деятельности. В книге представлена 

целостная картина развития арт-терапии и 

ее современного состояния, включены 

многочисленные практические примеры. 

Издание позволяет овладеть данной 

предметной областью, начиная с азов и 

заканчивая вопросами позиционирования 

арт-терапии в системе научного знания, ее 

использования в разных областях 

практического применения.  



В настоящем издании изложены основные 

теоретические положения общей 

психодиагностики, психометрические основы 

познания психологической реальности, 

основные этапы истории становления и 

развития психодиагностики. Дается 

определение ее специфически 

психологического объекта и предмета. 

Рассматривается характеристика методов 

исследования личности, межличностных 

отношений в группе, профессиональные и 

экспериментальные психодиагностические 

разработки, в том числе авторские 

оригинальные методики.  

Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика : учеб. для гуманит. вузов / И. Н. Носс ; 

Московский государственный областной университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2022. - 500 с. : граф., ил., табл 



В учебном пособии рассматриваются 

теоретико-методологические основы 

психологического здоровья семьи. Приведена 

методика диагностики психологического 

здоровья семьи. Дается общая характеристика 

методики, подробно рассмотрены 

диагностические трудности, возникающие при 

сборе информации о состоянии семьи. 

 В приложениях представлены все 

необходимые материалы для проведения 

методики. 

 

Прохорова О. Г. Психология семьи. Психологическое здоровье [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / О. Г. Прохорова, В. С. Торохтий. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2023. - 151, [1] с. : табл. 

 



Предлагаемое учебное пособие 

посвящено одной из самых 

популярных и практически 

ориентированных тем в социальной 

психологии последних лет — теме 

командообразования. Отличительной 

особенностью данного пособия 

является убежденная позиция авторов 

о связи личностного развития и 

взаимодействия в команде, о развитии 

индивидуальности человека во 

взаимоотношениях с людьми в 

процессе командной работы.  

Ситников В.Л. Психология и педагогика командообразования: учеб. пособие по напр. 

подготовки "Психология", "Менеджмент", "Психолого-педагогическое образование", 

"Педагогическое образование" / В. Л. Ситников, А. В. Комарова, Т. В. Слотина. - Санкт-Петербург 

; Москва ; Краснодар : Лань, 2022. - 283 с. : ил., табл. 



СОЛОВЬЕВА Е.А. ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ [ТЕКСТ] : УЧЕБ. ПОСОБИЕ ДЛЯ 

ВУЗОВ / Е. А. СОЛОВЬЕВА ; ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТЮМЕНЬ). - МОСКВА 

: ЮРАЙТ, 2022. - 255 С. : ИЛ., ТАБЛ. 

Учебное пособие ориентировано на 

оптимизацию теоретической и практической 

подготовки студентов педагогических и 

психологических направлений. В рамках 

курса студенты получат знания и умения в 

области семейной психологии, освоят 

методы психологической диагностики и 

коррекции супружеских, детско-родительских 

отношений и ситуации семейного 

воспитания, ознакомятся с направлениями и 

формами психолого-педагогического 

взаимодействия с семьей. 

 



ЭКМАН, ПОЛ.  УЗНАЙ ЛЖЕЦА ПО ВЫРАЖЕНИЮ ЛИЦА : ПЕР. С АНГЛ. / П. ЭКМАН, У. ФРИЗЕН ; ПЕР. В. 

КУЗИН ; РЕД. М. ОСОРИНА. - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ; МОСКВА ; ЕКАТЕРИНБУРГ : ПИТЕР , 2022. - 315 С. : 

ИЛ. 

Пол Экман  известный американский 

психолог, один из крупнейших 

исследователей человеческой мимики. 

Эта книга позволит вам безошибочно 

распознавать ложь, моментально читая по 

лицам эмоции: как подлинные, так и 

«наигранные». Радость, удивление, страх, 

гнев, печаль, отвращение — ничто не 

ускользнет от вашего внимательного 

взгляда.  



ВСЕ  ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  В 

ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ МОЖНО ВЗЯТЬ  

В АУД.1-309. 

ЖДЁМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Васильева И.В Психодиагностика персонала : учеб. пособие для вузов / И. В. Васильева. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Юрайт, 2022. - 122 с. : граф., ил., табл 

2. Копытин А.И.. Арт-терапия: теория и практика : учеб. пособие / А. И. Копытин. - Санкт-Петербург ; 

Москва ; Краснодар : Лань, 2022. - 243, VIII с. : ил., схемы, табл. 

3.  Ларина, А.  Просвещать, развлекая / А. Ларина //Наука и религия.-2023.-№3. - С.6-7 

Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика : учеб. для гуманит. вузов / И. Н. Носс ; Московский 

государственный областной университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 500 

с. : граф., ил., табл 

4. Прохорова О. Г. Психология семьи. Психологическое здоровье [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ О. Г. Прохорова, В. С. Торохтий. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 151, [1] с. : табл. 

5. Ситников В.Л. Психология и педагогика командообразования: учеб. пособие по напр. подготовки 

"Психология", "Менеджмент", "Психолого-педагогическое образование", "Педагогическое 

образование" / В. Л. Ситников, А. В. Комарова, Т. В. Слотина. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2022. - 283 с. : ил., табл. 

6. Соловьева Е.А. Психология семьи и семейное воспитание [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. 

А. Соловьева ; Тюменский государственный университет (Тюмень). - Москва : Юрайт, 2022. - 255 

с. : ил., табл. 

7. Экман, Пол.  Узнай лжеца по выражению лица : пер. с англ. / П. Экман, У. Фризен ; пер. В. Кузин ; 

ред. М. Осорина. - Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург : Питер , 2022. - 315 с. : ил. 


