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Психологическая мозаика: аннотированный библиографический список /
ЦГБ им. Л. Н. Толстого; сост. А. Г. Кузнецова. — Севастополь, 2018. — 12 с.

Сегодня без знания психологии не обойтись ни на работе, ни дома. Чтобы
продать себя или произведенный продукт, нужны определенные знания. Чтобы
иметь благополучие в семье и уметь улаживать конфликты, так же необходимы
знания психологии. Понимать мотивы поведения людей, учиться управлять
своими эмоциями, суметь донести до собеседника свою мысль, — и здесь на
помощь придут психологические знания. Человек обращается к психологии,
чтобы познать себя, лучше понимать своих близких. Психология начинается там,
где появляется человек и, зная основы психологии, можно избежать многих
ошибок в жизни. «Психология — это умение жить».

Библиографический список адресован подросткам и родителям, а также
студентам психолого-педагогических специальностей и работающим с
молодежью специалистам.



Франкел, Лоис. Хорошие девочки не
добиваются успеха в бизнесе: сотня
подсознательных ошибок, вредящих
карьере женщины / Л. Франкел. —
Москва; Санкт-Петербург; Киев:
Вильямс, 2007. — 253 с. : ил.

Что мешает сделать быструю и успешную
карьеру? Ответ на этот вопрос не так уж
сложен. Перед вами уникальный сборник
ошибок, которые многие женщины
совершают на рабочем месте, сами того не
подозревая. Собрала и описала эти ошибки
настоящий мастер своего дела — доктор
Лоис П. Франкел, много лет проработавшая
тренером персонала в самых разных

компаниях.

Для удобства читателей все ошибки в книге сгруппированы по темам —
образ мыслей, внешний вид, манера разговаривать и др. После
описания каждой ошибки доктор Франкел дает замечательные советы
о том, как исправить и избежать ее в дальнейшем. Книга
предназначена честолюбивым женщинам всех возрастов и профессий,
а также руководителям, заинтересованным в оптимизации работы
персонала.
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Шапарь, Виктор. Мастерство
общения и управления людьми /
В. Шапарь. — Харьков: Белгород: Клуб
семейного досуга, 2010. — 413 с.

Книга предлагает знания, умения и навыки,
которые помогут стать успешным в любой
сфере человеческой деятельности, будь то
общение с друзьями, приемы или деловые
переговоры. Благодаря этой книге читатели
узнают, как строить взаимоотношения с
окружающими, как избежать скандалов, как
сохранить здоровый микроклимат в семье и
на работе, — словом, достичь совершенства
в жизни.



Ялом, Ирвин. Дар психотерапии /
И. Ялом; [перевод с английского
Э. Мельник]. — Москва: Э, 2017. —
349 с. — (Практическая
психотерапия).

Ирвин Ялом, психотерапевт с огромным
стажем, написал немало книг, научных и не
очень. Однако «Дар психотерапии» — текст
настолько структурный и полезный, что его
можно назвать одной из лучших работ.
Никаких догм, никакой напыщенности —
простые и ясные советы, которые помогут в
работе и избавят от неуверенности, так
свойственной начинающим
психотерапевтам. Процесс терапии

представлен в ней простым и прозрачным. Если у вас есть иллюзии по
поводу магической природы психологической работы, они развеются.
Если у вас есть страхи — они исчезнут. Книга может помочь решиться
прибегнуть к психотерапии — или же понять, что во многих ситуациях
человек способен справиться сам. Прежде всего книга адресована
молодым терапевтам и студентам-психологам.
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Кастанеда, Карлос. Огонь изнутри;
Сила безмолвия / К. Кастанеда;
перевод А. Сидерского, И. Старых. —
Москва: София, 2006. — 523 с.

Карлос Кастанеда с помощью Учителя дона
Хуана проходит сложный путь постижения
знаний мексиканских индейцев яки, которые
довели искусство владения сознанием до
такой степени совершенства, что даже
смерть не способна была выследить и
поймать их, как ловит она всех остальных
людей. Воины полной свободы сами
выбирают время и способ ухода из этого
мира. И когда выбранный миг наступает,
приходит «огонь изнутри». Они сгорают в

нем, исчезая с лица земли, свободные, словно их никогда здесь и не
было.



Бертон, Вэлори. Успешные женщины
думают иначе: 9 привычек, которые
сделают вас счастливее, здоровее и
выносливее / В. Бертон. — Киев:
Брайт Стар Паблишинг, 2014. — 199 с.

Автор книг и опытный коуч Вэлори Бертон
поможет читателю сформировать новый
образ мыслей, который приведет к успеху в
отношениях с окружающими, финансах,
работе, здоровье и духовной жизни.

Книга для тех, кто хоть раз разочаровывался
в себе, кого приводили в отчаяние и
бессилие разные непредвиденные
обстоятельства. Здесь собраны лучшие
инструменты, которые помогут ежедневно
достигать успеха в любой сфере жизни. Надо

только начать. Вэлори Бертон своей книгой не только вдохновит
читателя на полноценную жизнь, но и поддержит практическими
советами, наполнит вдохновением на пути перемен к лучшему.
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Как улучшить отношения с
родителями / составитель
Д. Семеник. — Минск: Издательство
Белорусского Экзархата Русской
Православной Церкви, 2014. — 205 с.

Отношения с отцом и матерью для многих из
нас — самые трудные отношения в жизни.
Потому что родителей не выбирают, с ними
не разводятся, и даже если мы уезжаем от
них, мы продолжаем нести в себе то, что
заложено в нас в родительской семье.

Важность этих отношений невозможно
переоценить, об этом говорит и Священное
Писание. При этом сами родители далеко не

всегда понимают, как много от них зависит в нашей жизни, и не идут нам
навстречу. Как же нам самим пойти навстречу родителям, снять
напряженность, сделать отношения теплее, наполнив их подлинной
любовью?



Ланская, Алина. Язык рисунка.
Характер человека — как на ладони
/ А. Ланская. — Москва:
Центрполиграф, 2007. — 383 с.

Книга представляет собой интересную
подборку описаний тех непроизвольных
рисунков, которые выходят из-под пера
человека в самых разнообразных ситуациях.
Неосознанные движения карандашом или
ручкой, проанализированные опытным
психологом, помогут вам глубже заглянуть во
внутренний мир человека.

Эта интереснейшая подборка описаний
рисунков станет вам надежным подспорьем
в изучении одного из самых универсальных
языков мира! Вы держите в руках ключ к

пониманию себя и окружающих.
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Норкросс, Джон. Прокачай себя! :
научно доказанная система по
приобретению и закреплению
полезных привычек / Дж. Норкросс,
К. Лоберг, Дж. Норкросс. — Москва:
Манн, Иванов и Фербер, 2014. —
333 с.

Изменить себя непросто. Но что если бы вы
знали универсальную формулу, которая
работает вне зависимости от сложности
задачи — бросаете ли вы курить или, скажем,
хотите стать вегетарианцем? Возможно, вам
надоели распиаренные методики изменения
привычек, от которых мало толку? Или
которые вдохновляют вас всего на неделю, а
потом все возвращается на круги своя?
Тогда эта пошаговая, научно доказанная

система — для вас. Хотите ли вы отказаться от вредных привычек или
напротив приобрести полезные, доктор Норкросс предлагает все
необходимое для того, чтобы изменить себя за 90 дней.



Зорин, Игорь. Оружие переговорщика.
Безотказные правила и приемы / И.
Зорин. — Москва; Санкт-Петербург;
Нижний Новгород: Питер, 2018. — 319 с.

Эту книгу можно назвать арсеналом, войдя в
который, каждый может выбрать для себя оружие
перед боем. Главное, чтобы это оружие было «по
руке», чтобы человек сам его не боялся.

Мы ежедневно ведем переговоры— как в бизнесе,
так и в быту. В издании собраны практические
приемы для наступления и защиты в любых
переговорах. Книга будет полезна каждому, кто
настроен на победу и готов к бою.

Книга предназначена для прочтения перед
важными переговорами и позволит выбрать

нужные для конкретной ситуации правила и приемы.

Вааль, Франс. Достаточно ли мы умны,
чтобы судить об уме животных?/ Ф.
Вааль; редактор Е. Наймарк. —
Москва: Альпина нон-фикшн, 2017. —
402 с.

Какие способы коммуникации практикуют
животные и есть ли у них подобие речи? Могут
ли животные узнавать себя в зеркале?
Свойственны ли животным дружба и душевная
привязанность? Книга известного
приматолога Франса де Вааля отвечает на
эти вопросы в контексте эволюции познания.

Автор рассказывает об истории этой науки, о
жестоких спорах с бихевиористами, а главное
— об огромной экспериментальной работе и

наблюдениях за естественным поведением животных. Анализируя пути
становления мыслительных процессов в ходе эволюционной истории,
ученый убедительно показывает, что человек в этом ряду — лишь одно
из многих мыслящих существ.
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Снайдер, Ди. Практическая
психология для подростков, или Как
найти свое место в жизни /
Д. Снайдер. — Москва: АСТ-ПРЕСС,
2000. — 286 с.: ил.

Подростковый возраст — это переход от
детства к взрослости. Что же происходит в
этот период с личностью и разумом
взрослеющего человека? Каковы типичные
проблемы в отношениях подростков с
родителями, сверстниками и учителями,
можно ли их предотвратить? Что подростки
думают о себе и о своем будущем, каковы их
интересы и жизненные планы? Почему их так
тянет рисковать? В чем причина конфликта

отцов и детей, неизбежен ли он? Ди Снайдер помогает читателям найти
ответы на эти и на многие другие насущные вопросы, встающие перед
самими подростками и перед общающимися с ними взрослыми. Книга
адресована подросткам и родителям, а также студентам психолого-
педагогических специальностей и работающим с молодежью
специалистам.
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Экман, Пол. Почему дети лгут? /
П. Экман; [перевод с английского
О. Чекчуриной]. — Санкт-Петербург:
Питер, 2017. — 240 с.

Дети врут часто и в разных ситуациях, иногда
это просто фантазии, которые взрослые
принимают за ложь, иногда это попытка
похвастаться или приписать себе чужие
заслуги, иногда это ложь от страха или «ложь
во благо». Пол Экман, известнейший в мире
специалист в области лжи, рассказывает
родителям, почему и в каком возрасте дети
начинают лгать, как меняется их ложь по
мере взросления и как ребенок учится
обращаться со своей ложью, обходя совесть.

Доктор дает советы родителям, как поощрять в детях честность и
правдивость, чтобы у них не возникало желания или выгоды врать.
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