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Базылевич Т.Ф.

Дифференциальная психология: учебник. —

М.: Инфра-М, 2015. — 224 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа

http://www.znanium.com]. — (Высш. образование:

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009399-4
В учебнике анализируется общее состояние

дифференциальной психологии в России и за рубежом.

Прослежены история психологии индивидуальных

различий, развитие исторически инвариантных и новых

идей в формулировке предмета, объекта и задач в области

дифференциальной психологии. Отдельные главы

посвящены традиционной — аналитической и новой -

субъектоцентрированной — системной психологии, а

также современным исследованиям в области прикладной

дифференциальной психологии. В книге описаны

основные возможности и ограничения дифференциально-

психологических технологий, особенности интерпретации

результатов и вопросы этики специалиста-психолога.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не

может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме

без письменного разрешения владельца авторских прав.

ББК 88.5я73
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Зайцев Д.В.

Теория и практика аргументации:

учеб. пособие/ Д. В. Зайцев. — М.: Форум;

ИНФРА-М, 2017. - 224 с: ил. - (Высш.

образование)

ISBN 978-5-8199-0328-5 (Форум)

ISBN 978-5-16-010656-4 (Инфра-М)
Учебное пособие представляет собой основное

содержание авторского курса теории и практики

аргументации, читаемого на философском

факультете и факультете мировой политики МГУ

им. М. В. Ломоносова. Излагаются не только

основы теории, но и практические рекомендации

по ведению полемики в реальных жизненных

ситуациях. Каждый раздел учебного пособия

снабжен соответствующими заданиями и

упражнениями.

Предназначено для студентов гуманитарных

факультетов университетов, изучающих курс

«Теория и практика аргументации», а также для

всех интересующихся полемикой и желающих

усовершенствовать свои знания и умения.

УДК 1(075.8)

ББК 87я73



Левченко И.Ю., Волковская Т.Н., Ковалева

Г.А.

Психологическая помощь в специальном

образовании: учебник. — М.: Инфра-М, 2017.

— 314 с. — (Высш. Образование.

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011199-5
Представлена современная концепция системы

психологической помощи лицам с ограниченными

возможностями здоровья. Изложены теоретико-

методологические основы психологического

сопровождения образования детей с отклонениями в

развитии и рекомендации к его осуществлению при

разных типах нарушенного развития. Раскрыты

содержательно-организационные аспекты реализации

основных направлений психологической помощи лицам

с ограниченными возможностями здоровья.

Для студентов учреждений высшего образования,

обучающихся по направлениям подготовки 44.03.02

«Психолого-педагогическое образование», 44.03.03

«Специальное (дефектологическое) образование», а

также для преподавателей вузов, учителей-дефектологов,

педагогов-психологов и других специалистов,

работающих в системе психолого-педагогического

сопровождения лиц с ограниченными возможностями

здоровья.

УДК 159.922.76

ББК 88.8



Мандель Б.P.

Психология зависимостей (аддиктология):

учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник;

Инфра-М, 2015. — 320 с.

ISBN 978-5-9558-0406-4 (Вузовский учебник)

ISBN 978-5-16-010403-4 (Инфра-М)
Учебное пособие представляет собой уникальный курс,

включающий рабочую программу. Оно создано на основе

разработанных программ по психологии в соответствии с

Государственным образовательным стандартом ВПО.

Пособие содержит 18 глав, подробную примерную

рабочую программу изучения дисциплины и создано на

основе современных сведений по психологии,

психиатрии и аддиктологии. Каждая глава завершается

списком ключевых слов для запоминания и повторения, а

также вопросами и заданиями. Кроме того, пособие

содержит значительное число ссылок и пояснений,

содержащих сведения об упоминаемых авторах и

толкование терминов. Учебное пособие содержит также

список дополнительной литературы, примерную

тематику семинаров, список вопросов для

самоподготовки к экзаменам и зачетам.

Для студентов и преподавателей вузов, готовящих

педагогов, психологов, медицинских работников, а также

интересующихся аддиктологией как составной частью

обшей психологии и психиатрии.

ББК 88я73



Морозова В.В.

Логопедическая работа с детьми с

задержкой психического развития: учеб.-

метод. пособие/ В.В. Морозова. — М.: Форум;

Инфра-М, 2017. — 48 с. — (Высш.

Образование. Бакалавриат)
ISBN 978-5-00091-020-7 (Форум)

ISBN 978-5-16-010574-1 (Инфра-М)

Учебно-методическое пособие содержит

теоретический материал и практические

рекомендации, направленные на формирование

навыков коррекционнологопедической работы с

детьми с задержкой психического развития.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся

по направлению 44.03.03 «Специальное

(дефектологическое) образование» (бакалавриат) по

профилю подготовки «Логопедия» при изучении

дисциплины «Логопедическая работа с детьми,

имеющими нарушения интеллекта». Рекомендовано

для использования в качестве дополнительного

пособия при обучении магистров направления

подготовки 44.04.03 «Специальное

(дефектологическое) образование» (магистратура).

Пособие также будет полезно логопедам, психологам,

дефектологам, педагогам и слушателям курсов

повышения квалификации педагогических

работников.

УДК 376(075.8)

ББК 74.3я73



Осипова С.И., Соловьева Т.В.

Проектирование студентом индивиду-

альной образовательной траектории в

условиях информатизации образования:

монография. — М.: Инфра-М;

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016. — 140

с. — (Научная мысль)

ISBN 978-5-16-006375-1 (Инфра-М)

ISBN 978-5-7638-2558-9 (СФУ)
В монографии теоретически обоснована проблема

индивидуализации обучения в условиях личностно

ориентированной парадигмы образования и

информатизации учебно-воспитательного

процесса. Представлены педагогическое

обеспечение проектирования студентом

индивидуальной образовательной траектории в

процессе изучения дисциплины «Мировые

информационные ресурсы» и опыт его реализации.

Предназначена для научных работников в области

образования, педагогов, аспирантов и

соискателей, студентов психолого-педагогических

направлений подготовки.

ББК 32.81



Кирьякова А.В.

Педагогическая аксиология: учеб.

пособие/ А.В. Кирьякова, Г.А. Мелекесов, Л.В.

Моси-енко, Т.А. Ольховая. — М.: Инфра-М,

2016. — 283 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа:

http://www.znanium.соm]. — (Высш.

Образование. Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-011192-6
Учебное пособие представляет собой

систематизированный курс педагогической аксиологии,

раскрывает ее сущность и содержание, принципы

построения, основные категории и понятия.

Рассмотрена теория аксиологического подхода к

педагогическим реалиям современного мира. Показана

эволюция системы ценностей в обществе, диалектика

новизны и преемственности в образовательной

системе. Основная цель пособия — формирование

умения методологически верно выстраивать

образовательный процесс с ориентацией на

общечеловеческие ценности, на основе полученных

теоретических знаний организовывать

образовательный процесс по приобщению

подрастающего поколения к общечеловеческим

ценностям. Задачи пособия определяются содержанием

ФГОС ВО.

УДК 37.015(075.8)

ББК 74.200я73



Речевое и психическое развитие детей

раннего возраста: учеб.-метод. пособие/ Т.А.

Титова, О.В. Елецкая, М.В. Матвеева, Н.С.

Куликова. - М.: Форум; Инфра-М, 2015. - 192 с.

- (Высш. образование. Бакалавриат)

ISВN 978-5-00091-103-7 (Форум)

ISВN 978-5-16-011159-9 (Инфра-М)
Учебно-методическое пособие для студентов,

обучающихся по направлению 050700.68 «Специальное

(дефектологическое) образование» (магистратура), при

изучении дисциплин «Речевое и психическое развитие

детей раннего возраста», «Профилактика и коррекция

нарушений речевого развития у детей раннего возраста»,

«Пренатальная психология и психология младенчества»

и др.

Пособие рекомендуется для использования в качестве

дополнительного пособия для студентов вузов,

обучающихся по направлению подготовки 050700.62

«Специальное (дефектологическое) образование»

(бакалавриат), профиль подготовки «Логопедия»,

осваивающих дисциплину «Логопедия»,

«Филологические основы дефектологического

образования» (раздел «Онтолингвистика»), может быть

полезно логопедам, психологам, дефектологам,

педагогам, слушателям курсов повышения квалификации

педагогических работников.

УДК 376

ББК 74.3



Социальная психология образования: учеб.

пособие/ под ред. О.Б. Крушельницкой, М.Е.

Сачковой, Л.Б. Шнейдер. — М.: Вузовский

учебник; Инфра-М, 2015. - 320 с.
ISBN 978-5-9558-0376-0 (Вузовский учебник)

ISBN 978-5-16-009928-6 (Инфра-М)

Учебное пособие адресовано студентам магистратуры,

обучающимся по направлениям «Психолого-

педагогическое образование» и «Психология», и может

эффективно использоваться в процессе освоения

дисциплин, рассматривающих проблемы общения и

взаимодействия в образовательной среде.

Книга является победителем проводимого УМО по

психолого-педагогическому образованию конкурса

учебных изданий «Учебник для психолого-

педагогического образования» в номинации «Учебное

издание по профилю «Психология образования».

На страницах учебного пособия рассматриваются

актуальные проблемы социальной психологии

образования, описаны результаты теоретических и

эмпирических НИР, обсуждаются методологические

вопросы совершенствования подготовки психологов,

обладающих профессиональными и личностными

компетенциями, позволяющими им решать социально-

психологические проблемы в образовательном

пространстве.

УДК 316.6

ББК88.5



Фетискин Н.П.

Практическая девиантология: учеб.-метод.

пособие/ Н.П. Фетискин. - М.: Форум; Инфра-

М, 2017. - 272 с. - (Высш. образование)

ISВN 978-5-00091-080-1 (Форум)

ISВN 978-5-16-010993-0 (Инфра-М)
В учебно-методическом пособии обобщены

концептуальные подходы к определению психоло-

гической сущности девиантного и преддевиантного

поведения, специфические особенности и критерии,

базовые причины, типологии и разнообразные формы

проявлений. Основным достоинством работы является ее

психодиагностическая направленность, восполняющая

пробел в современной девиантологии и включающая

почти весь апробированный диагностический

инструментарий в отечественной и зарубежной

практике. Представляют интерес и современные методы,

и оригинальные психотехнологии по профилактике

девиантного поведения.

Пособие адресовано практическим психологам,

социальным педагогам и работникам, занятым в

образовательных учреждениях, аспирантам и студентам

вузов, также будет полезно широкому кругу

специалистов, интересующихся проблемами изучения

девиантного поведения.

УДК 159.9

ББК 88



Фетискин Н.П.

Психология воспитания стрессосовладаю-

щего поведения: учеб. пособие/ Н.П. Фетискин.

- М.: Форум; Инфра-М, 2017. - 240 с. - (Высш.

образование. Бакалавриат)
ISВN 978-5-00091-078-8 (Форум)

ISВN 978-5-16-010976-3 (Инфра-М)

Пособие посвящено актуальному в научно-практическом

отношении направлении психологии

стрессосовладающего поведения. Основной акцент

сделан на раскрытии основ стрессологии, эго-защитных

механизмов и совладающего поведения. Должное место

в работе отведено аспектам психодиагностики и

техникам стрессосовладающего поведения.

Содержание пособия будет интересно практическим

психологам в целях повышения психологической

устойчивости российского общества, социальным

педагогам и работникам, занятым в различных

психологических службах и центрах по оказанию

помощи населению и молодежи в трудных и

экстремальных ситуациях, включая и психологическую

помощь несовершеннолетней молодежи.

Пособие может быть также полезным руководством и

для исследователей, практиков в сфере медицины и

образовании, преподавателей, студентов вузов и всех

читателей, интересующихся проблемами сохранения

психического здоровья.

УДК 159.9

ББК 88


