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Эрик Берн. Трансактный анализ в Психотерапии
Первая монография по трансактному анализу, ставшая классическим текстом и
основным источником по этому направлению. В книге содержится вся стройная теория
Э.Берна, причем не только ее основные блоки, развернутые в последующих
публикациях,— анализ игр и сценариев,— но и аспекты, которые автор в других своих
книгах не излагает. Предназначена для психологов и психотерапевтов.

Эрик &nbsp; Берн . Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных
Впервые публикуемая на русском языке книга известного американского психиатра своеобразная энциклопедия психологии и психиатрии, повествующая об организации
психики, о жизненных целях и путях их достижения, проблемах влияния психических
факторов на телесное здоровье, причинах нервных срывов, наркоманий и психических
заболеваний, внутрисемейных отношениях и формировании личности ребенка.

Эрик Берн . Игры, в которые играют люди
Перед вами одна из основополагающих культовых книг по психологии человеческих
взаимоотношений.
Система, разработанная Берном, призвана избавить человека от влияния жизненных
сценариев, программирующих его поведение, научить его меньше "играть" в отношениях
с собой и другими, обрести подлинную свободу и побудить к личностному росту. В этой
книге читатель найдет много полезных советов, которые помогут понять природу
человеческого общения, мотивы собственных и чужих поступков и причины
возникновения конфликтов. По мнению автора, судьба каждого из нас во многом
определяется еще в раннем детстве, однако в зрелом возрасте она вполне может быть
осознана и управляема человеком, если он этого захочет. Именно с публикации этого
международного бестселлера в нашей стране начался "психологический бум", когда
миллионы людей вдруг осознали, что психология может быть невероятно интересной.

Эрик Берн. Люди, которые играют в игры
Из нашумевшей работы Эрика Берна миллионы людей впервые узнали о том, что они
играют в игры, причем зачастую отнюдь не по правилам, и именно неверный выбор
сценария поведения обрекает их на хронические неудачи. Бестселлеры знаменитого
американского психиатра полностью перевернули наш взгляд на "человеческие
проблемы" и предложили совершенно новый подход, позволяющий нам сохранить
психическое здоровье.
Эрик Берн. Групповое лечение
«Немало людей наивно верят, что где-то есть Санта-Клаус, который с помощью
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волшебства избавит их от уродующих жизнь комплексов, пагубных влечений,
психологических травм. Но годы идут, Санта-Клауса все нет, и отчаявшиеся обращаются
к психотерапевту...»
Эти размышления автора вводят в проблематику книги, занимающей особое место в
научном и творческом наследии известного американского психолога и психиатра Эрика
Берна. Даже на внушительном фоне таких его классических трудов, как «Познай себя»,
«Исцеление души» и многих других, «Групповое лечение» выделяется как своего рода
энциклопедия психотерапии, вобравшая в себя весь многолетний опыт врача и ученого.

Йен Стюарт, Вэнн Джойнс. Современный транзактный анализ
Настоящая книга впервые на русском языке дает полное представление о теории и
практике современного транзактного анализа.
Построенный на конкретных упражнениях материал будет интересен как специалистам
в областях психологии, медицины, психотерапии и социологии, так и широкому кругу
читателей.

Харрис Т.А. Я - О'кей, ты - О'kей
Эта книга - результат поиска ответа для тех людей, которым нужны надежные факты,
чтобы понять, как функционирует сознание, почему мы поступаем так, а не иначе, и как
перестать делать что-то, если мы этого хотим. Ответ лежит в одном из самых ярких
направлений в психологии - трансактном анализе. Он дал новый ответ тем, кто
ориентирован скорее на изменение, чем на установление порядка, людям, желающим
трансформировать, преобразовать себя. Он реалистичен, поскольку ставит пациента
перед фактом, что тот ответственен за все, что случится в будущем, независимо от того,
что произошло в прошлом...

Мэри Гулдинг, Роберт Гулдинг. Психотерапия нового решения
В книге известных американских психотерапевтов в живой и увлекательной форме
описывается оригинальный метод позволяющий быстро и безболезненно изменить то
что отравляет нам жизнь и мешает эффективной работе или полноценному общению.
Множество примеров из психотерапевтической практики автора убедят вас в том, что
никогда не поздно пересмотреть свою жизнь и принять другое решение.

Мюриэл Джеймс, Дороти Джонгвард. Рожденные выигрывать
Роли, которые мы выбираем или роли, которые кто-то выбирает для нас… Право и
свобода выбора, данные нам от рождения – что же с ними делать: отдать окружению
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ближнему и дальнему или, наконец, воспользоваться самим? Каждый решает сам, кем
он предпочитает быть – Победителем или Побежденным. А потому – читайте и
выбирайте...

Райнер Шмидт. Искусство общения
Прекрасная монография, посвященная вопросам делового общения и применению
трансактного анализа в производственной деятельности.

Материалы найдены в открытом доступе в сети Интернет.
Просим сообщать о неработающих ссылках.
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