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74.202.4 

Б95    Быстрое и эффективное развитие 

памяти, внимания и умственных 

способностей. - Донецк : БАО, 2011. - 224 с.  

 Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Чтобы не потеряться в потоке информации, которой 

насыщен современный мир, нужно уметь отделять главное 

от второстепенного, важное от менее важного. Для этого 

каждому человеку, а учащемуся - в особенности, 

необходимы сконцентрированное внимание, хорошая память и высокие 

умственные способности. 

В пособии в доступной форме освещены приемы восприятия, 

запоминания и воспроизведения материала, методы работы с книгой, 

журналом, газетой и т. д. Не все умеют работать самостоятельно, но учиться 

этому необходимо. 

В книге приводятся эффективные упражнения тренировочного характера для 

развития механизмов памяти и освоения рациональных способов 

запоминания. 

Издание предназначено для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студентов, а также всех, кто 

желает улучшить свою память. 

 

88.53 

Б94     Бурхаев, Д. Д. Научись управлять 

людьми! - Ростов н/Дону : Феникс, 2011. - 254 

с. - (Психологический практикум).  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Чего мы хотим от жизни больше всего? Денег? 

Признания? Любви? На самом деле, все это вторично. Мы хотим 

взаимодействовать с окружающими людьми и получать от них то, что 

соответствует нашим ожиданиям. Когда процесс коммуникации построен 

правильно, мы получаем от других все, что нам нужно, как в материальном, 

так и в эмоциональном смысле.  

Эта книга - пособие для тех, кто хочет научиться направлять поведение 

других людей в нужное для себя русло. В ней можно почерпнуть и 

систематизацию подходов к умению управлять окружающими, и примеры из 

жизни, которые наглядно иллюстрируют, как работает тот или иной метод. 

Что такое манипулирование, как эффективно и с пользой для себя выходить 

из конфликтных ситуаций, какие могут быть техники мягкого и жесткого 

воздействия на людей, вы узнаете из этой книги. 



88.53 

М97 

Мэрфи, Д.   Управляйте своей 

судьбой. - Мн. : Попурри, 2011. - 288 с. - 

(Сила  вашего подсознания).  

  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 

На Западе в свое время эта книга 

прославилась как бестселлер. Она 

представляет широкому кругу читателей возможность овладеть 

силой, которая вызывает благоговение, способна творить чудеса 

и в то же время вполне доступна всякому разумному человеку, 

поскольку находится не вне, а внутри каждого из нас.  

Научитесь у доктора Мэрфи управлять ресурсами личной 

психики - и тогда на всю оставшуюся жизнь Вашими 

неразлучными спутниками станут отличное здоровье, настоящее 

процветание, подлинное счастье. 

 

88.3 

П77 

Присталова, С. И.  Как развить 

суперпамять, интеллект и внимание. - Х. 

; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. 

- 320 с.  

  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 

Тесты, головоломки, задачи - для 

желающих заставить работать свой мозг с 

максимальной мощностью. Эта книга - реальное решение ваших 

проблем, связанных с запоминанием больших объемов 

информации. С ее помощью вы сможете подготовиться к 

экзамену, легко выучить иностранный язык, достичь успехов в 

своей профессии. Немного гимнастики для ума, и через пару 

недель усвоенные знания займут свои места на полочках памяти. 

 



88.5 

Ш23 Шапарь В. Б. Психология 

манипулирования. - Х. ; Белгород : Клуб 

семейного досуга, 2013. - 352 с.  

Имеются экземпляры в отделах:  КХ (1) 

 

Данная книга адресована в первую очередь 

тем людям, которые хотят заняться 

психотехнологиями управлениями людьми. 

Также эта книга будет полезна и тем, кто 

хочет улучшить такие навыки как 

коммуникабельность, проницательность и психологическую 

культура, позволяющая эффективно управлять людьми. 

Книга также поможет и тем, кто заинтересован в расширении 

своих манипуляционных возможностей. 

 

88.37 

Ш23 Шапарь, В. Б. Физиогномика: 

искусство расшифровки характера 

человека по чертам его лица. - Ростов 

н/Дону : Феникс, 2013. - 318 с. 
Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

О чем может поведать форма подбородка 

человека? Что говорит лицо человека о его 

прошлой жизни? Могут ли те или иные черты 

лица человека дать характеристику его как 

личности? Разве могут высокий лоб и узкие 

глаза сказать что-нибудь о его характере? 

Оказывается, могут, й причем многое. 

Книга приоткрывает взаимосвязь черт лица человека с его 

характером, темпераментом, индивидуальными 

характеристиками и личностными особенностями. 

Книга будет полезна психологам, менеджерам по подбору 

персонала, преподавателям и студентам гуманитарных 

факультетов высших учебных заведений, а также тем людям, 

которые хотели бы не совершать ошибок в понимании 

окружающих их людей. 



88.4я2 

И91   Истратова, О. Н. Справочник по 

групповой психокоррекции . - Ростов н/Дону 

: Феникс, 2011. - 444 с.  

Имеются экземпляры в отделах:КХ (1) 

 
В книге «Справочник по групповой 

психокоррекции». 

 Дается описание основных видов 

психокоррекционной работы, ее специфики, видов и методов 

групповой психокоррекции. Уделяется внимание различным видам 

психокоррекционных групп: психотерапевтическим и тренинговым.  

Особое внимание уделяется специфике групповой 

психокоррекционной работы с детьми, подростками и взрослыми. 

 

88.53 

Ш53   Шефер, Б.  Законы победителей. - 

Мн. : Попурри, 2006. - 188 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Как часто мы задумываемся над тем, что нам 

мешает получить ключик к счастливой жизни? 

Какие мы ищем пути и предпринимаем шаги для 

достижения главной цели - счастливая жизнь? 

Самый сложный путь - это делать попытки 

самостоятельно и методом проб и ошибок извлекать 

уроки, ежедневно анализируя прожитый день. Долго по такому пути 

сможет идти едва ли каждый десятый. 

С помощью простых и действенных методов, Вы научитесь 

управлять своей жизнью и выходить победителем из каждой 

маленькой битвы за счастливую жизнь. Поэтому читать законы 

победителей Бодо Шефера рекомендуется каждому, кто стремится 

жить счастливо и беззаботно, радуясь каждому дню и каждой 

прожитой жизненной ситуации. 

Выполняя дельные рекомендации и советы автора книги, Вы уже 

спустя короткий временной промежуток почувствуете, что живете 

намного лучше, чем жили до начала чтения этой книги. Не верите? 

Потратьте по полчаса в день на чтение 'Законов победителей'. Это не 

так уж и много. А результат Вам покажет, насколько Вы 

заблуждались, относясь с долей скептицизма к чтению этого издания. 



 

88.5 

A 86   Фрейд, З.  Психоанализ детских 

страхов. - СПб. : Азбука; Азбука-Аттикус, 

2013. - 288 с 

Имеются экземпляры в отделах: КХ (2) 

 

"Толкование сновидений", "Введение в 

психоанализ", "Я и Оно", "Психопаталогия 

обыденной жизни", "Тотем и табу" - значение этих 

и других работ знаменитого австрийского психолога и психиатра 

Зигмунда Фрейда для многих областей современных научных знаний 

неоценимо, а читательский интерес к ним не угасает. В настоящем 

издании представлены наиболее значительные работы Фрейда по 

психоанализу детских неврозов: "Анализ фобии пятилетнего 

мальчика", "Из истории одного детского невроза", "Из жизни детской 

души", обнажившие сексуальную составляющую жизни ребенка и 

вызвавшие бурю протестов в момент появления. Эти работы 

примечательны тем, что перед читателем разворачивается сам процесс 

исследования, открывается лаборатория мысли Фрейда. Обо всём этом 

и не только в книге Психоанализ детских страхов (Зигмунд Фрейд) 

 

 

88.5 

A 86    Фрейд, З.  Остроумие и его отношение 

к бессознательному . - СПб. : Азбука; Азбука-

Аттикус, 2013. - 288 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (2) 
В книгу включена классическая работа 

австрийского врача и философа, основоположника 

психоанализа Зигмунда Фрейда "Остроумие и его 

отношение к бессознательному" (1905), которая развивает и дополняет 

идеи и наблюдения, высказанные им ранее в трактатах "Толкование 

сновидений" и "Психопатология обыденной жизни". В трактовке 

Фрейда остроумие и художественное творчество предстают как 

свободная игра психических сил, в правилах которой обнаруживается 

сходство с деятельностью сновидения. Автор анализирует 

психологические механизмы возникновения острот и предлагает их 

оригинальную классификацию, привлекая для рассмотрения 

обширный круг литературных текстов. 



 

57.1 

Ф86   Фрейд, З.  Очерки по психологии 

сексуальности [Текст] / З. Фрейд. - СПб. : 

Азбука, 2014. - 256 с. -. 

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Настоящее издание включает "Очерки по 

психологии сексуальности" Фрейда: "К теории 

полового влечения", "О нарциссизме", "Об унижении любовной 

жизни" - и созданные в дополнение к ним очерки "Табу 

девственности", "Инфантильная генитальная организация". В очерках, 

значение которых для научной и интеллектуальной жизни нашей 

эпохи трудно переоценить, Фрейд разрабатывает психологию 

сексуальности, формулируя революционные и вскоре ставшие 

классическими положения. Очерки отражают представления Фрейда о 

природе сексуальных отклонений и извращений, о явлениях 

бисексуальности, фетишизма, нарциссизма, детской сексуальности и 

культурно-социального табу девственности. 

 

88.53 

Ш83   Шпенглер, Р.  Убеждай и 

побеждай: приемы успешного общения . - Х. 

; Белгород : Клуб семейного досуга, 2013. - 

224 с.  
Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

Хотите быть успешным? Просто сделайте 

первый шаг! Вы пришли на собеседование, ищете 

новую квартиру, хотите познакомиться с парнем 

или девушкой, пытаетесь привлечь новых 

клиентов - будьте открыты, говорите с людьми доброжелательно, 

завоевывайте их расположение приятной беседой и обаянием. 

Искусство эффективного общения необходимо для счастливой и 

успешной жизни. Автор книги - опытный консультант, оратор, 

специалист по проблемам коммуникации на многочисленных 

примерах из повседневной жизни показывает, как научиться 

радоваться новым знакомым и какие стратегии лучше всего подходят 

для того, чтобы начать общение с людьми и стать душой компании. 

http://www.labirint.ru/books/144319/
http://www.labirint.ru/books/144319/
http://www.labirint.ru/books/36290/


53.59 

Г58     

Гогулан, М. Ф. Попрощайтесь с 

болезнями: опыт собственного излечения 

по системе     здоровья Ниши. - М. : 

Сов.спорт, 2002. - 304 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 

Автор утверждает, что стоит человеку 

пожелать, и он сможет сам справиться с 

любыми болезнями. Речь пойдет о 

совершенно новом взгляде на здоровье 

человека, открывающем надежный, научно обоснованный и 

экспериментально проверенный путь к здоровью и 

благополучию. 

 

 

88.5 

П68   

Правдина, Н. Б. Выше нас только 

звезды!: уникальная энциклопедия 

счастья. - М.: АСТ; Издательский дом 

Наталии Правдиной, 2010. - 252 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 

Как найти свою дорогу к счастью? Как 

преодолеть все преграды, встретившиеся на 

нелегком жизненном пути? Как не позволить 

усталости и отчаянию помешать достигнуть 

поставленной цели? Как побороть страхи и уныние? Как 

привлечь любовь, удачу, богатство, счастье? Ответы на эти и 

многие другие вопросы, волнующие каждого, можно найти в 

книге «Выше нас только звезды» международно-признанного 

специалиста в области позитивной психологии – Натальи 

Правдиной. 

 

 

 



88.53 

С24 Свияш, Ю. В. Как легко и быстро 

испортить жизнь себе и другим: книга-

разоблачение. - М. : Центрполиграф, 2008. 

- 266 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Ироничная, парадоксальная и довольно 

остроумная книга знаменитого психолога Свияш 

Юлии вызовет интерес у всех, кто обожает 

нестандартные взгляды на привычное положение 

дел. 

В книжке полно советов, что необходимо сделать, чтобы решить 

жизненные проблемные ситуации. «Как легко и быстро испортить 

жизнь себе и другим» – специфичная шоковая терапия, позитивнейшая 

психология наизнанку. 

Протитав эту аудиокнигу, Вы узнаете о себе кое-что интересное, то, 

что перевернет Ваши представления о своей жизни и самом себе… 

 

88.37 

К83   Кронна, С.  Как загнать соперницу 

в угол, не испачкав перчаток. - Ростов 

н/Дону ; Краснодар : Феникс; Неоглори, 

2010. - 280 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
В идиллию любовных отношений вкралась 

негодница с ногтями-когтями и талией, как у осы? 

И мужчина, вместо того чтобы бежать от роковой 

соблазнительницы, напротив, душой и телом 

стремится к ней?Да, дело дрянь! Но паниковать и обзывать изменщика 

плохими словами вовсе ни к чему. Правильнее взять себя в руки, 

впрыгнуть в шпильки - во-о-о-т такие высоченные - и с хладнокровием 

царственной пантеры выйти на тропу поединка с воровкой чужого 

счастья. А чтобы игра под условным названием "Соперница, сделаю 

все, но вытру о тебя ноги" удалась на "бис", тщательно изучи ее 

основные правила. Простым и изящным языком они изложены в 

очередном бестселлере Светланы Кронна, который ты держишь в 

руках. 

 



56.14я73 

Д36  Дереча, В. А. Общая психопатология: 

учеб.пособие для мед.вузов. - Ростов н/Дону : 

Феникс, 2011. - 188 с. 

Имеются экземпляры в отделах: КХ (2) 

 
Одной из самых сложных проблем психологии 

является вопрос о критериях психической нормы и 

патологии. Он не может быть разрешен на основе 

только патопсихологических и нейропсихологических исследований, 

потому что при этом необходима также оценка клинических 

признаков психических расстройств. Их изучает такой раздел 

психиатрии, как общая психопатология. Однако в учебных 

программах по направлениям и специальностям психологии предмет 

общей психопатологии занимает очень скромное место. В результате 

практикующие психологи, включая клинических, испытывают 

большие затруднения в работе с конкретными клиентами или 

пациентами. Данное учебное пособие поможет повысить качество 

образования психологов. В нем клиническая психология и психиатрия 

рассматриваются как смежные, взаимодополняющие дисциплины. 

Приводится патопсихологическая основа и дается подробная 

психопатологическая характеристика симптомов и синдромов всех 

сфер психики, включая самую сложную - сферу личности. 

     Пособие может быть полезным не только клиническим 

психологам, но и психологам любой иной специальности, а также 

психиатрам, психотерапевтам, наркологам педагогам и студентам 

медицинских вузов. 

 

86.42 

П80   Прокопенко, И. С.  Штурм 

сознания: правда о манипулировании 

сознанием человека . - М. : Эксмо, 2012. - 384 с. 

Имеются экземпляры в отделах: КХ (2) 

 
Прочитав книгу, вы узнаете как спецслужбы 

разных стран разрабатывают теорию и практику 

массового зомбирования людей; готовят специалистов, так 

называемых «слипперов», которые могут, находясь за тысячи 

километров, войти в сознание, например, главы российского МИДа 

или начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны… 



74.90 

Г91 

Грэй, Д. Дети-с небес. Уроки 

воспитания: как развивать в ребенке дух 

сотрудничества, отзывчивость и 

уверенность в себе. - М. : София, 2014. - 

352 с.  
Имеются экземпляры в отделах: КХ -1 

 

Автор бестселлера «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» 

преподнес потрясающий подарок всем мужчинам и женщинам, у 

которых есть дети. Эта книга действительно поможет вам в 

воспитании детей. Позитивное воспитание сделает ваших детей 

успешными, способными справляться с любыми жизненными 

трудностями, избавит от чувства вины и страха. 

А вас сделает по-настоящему счастливыми родителями, 

позволив решить все проблемы, связанные с воспитанием детей 

в современном мире. И как же пожалеете вы о том, что этой 

книги не было во времена ваших родителей! 

 

88.53 

Г29 

Гейдж, Р.  Почему вы глупы, больны и 

бедны... : и как стать умным, здоровым и 

богатым! - М. ; СПб. : ДИЛЯ, 2013. - 224 с.  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

В этой впечатляющей и расширяющей 

сознание книге Рзнди Гейдж раскрывает секреты 

привлечения здоровья, счастья и процветания. Но 

предупреждаем заранее: автор говорит все прямо, резко и с 

жестокой честностью, разоблачая тайное влияние «вирусов 

разума», которые способны запрограммировать ваше 

подсознание и заставить вас саботировать собственный успех. 

Миллионы людей во всем мире отбросили ограничивающие 

убеждения и достигли больших успехов благодаря его советам. 

 

 

 



53.57 

С47 Слабинский, В. Ю. Основы 

психотерапии: практ. руководство. - СПб. : 

Наука и Техника, 2008. - 464 с. - (Мир 

психологии и психотерапии).  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Книгу кандидата медицинских наук Владимира 

Слабинского "Основы психотерапии" с полным правом 

можно назвать ценным и оригинальным учебным 

пособием. Теоретическая часть направлена на 

формирование "психотерапевтического мышления" и 

сочетается с подробным описанием практических методик и техник 

психотерапии. Практический раздел издания отличается сразу несколькими 

интересными особенностями: это детальное изложение метода позитивной 

динамической психотерапии (на примере данного метода иллюстрируется 

интеграция различных психотерапевтических техник и методик - активно 

идущий в современной психотерапии процесс); анализ и практические 

рекомендации по проблеме личностной безопасности психотерапевта; 

впервые в отечественной научной литературе приводятся и комментируются 

нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность как врача-

психотерапевта в отдельности, так и психотерапевтического центра в целом.  

 

88.53 

В12  Вагин, И. О. Как сохранить и 

приумножить деньги в современной России. 

- М. : АСТ; Астрель;Хранитель, 2007. - 264 с.   

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 
 

Примерно 15% россиян сегодня "дозрели" до идеи 

инвестирования. Денежный резерв не должен лежать 

мертвым грузом, его необходимо во что-то вкладывать. 

Почему? "Под матрасом" его неизбежно съест инфляция, 

которая в России очень высока. Инвестировать страшно? Разумеется. Ведь 

каждую копейку приходилось зарабатывать потом и кровью… Поэтому 

нынче свои средства следует инвестировать профессионально. Время 

инвесторов-любителей закончилось в начале девяностых, и эта книга для тех 

представителей среднего класса, которые хотят использовать свои деньги с 

толком и без лишнего риска. 

В книге разбираются самые разные модели инвестирования. Авторы - 

свободные эксперты и лично не связаны ни с одной из описываемых 

финансовых структур.  

 



88.5 

Ф86 Фрейд, З.  Заклятие 

девственности. - СПб. : Азбука, 2013. - 192 

с. - (Азбука - классика).  

Имеются экземпляры в отделах: КХ (1) 

 
Зигмунд Фрейд — знаменитый австрийский 

невропатолог, психиатр и психолог, 

основоположник психоанализа, автор трудов 

"Введение в психоанализ", "Толкование 

сновидений", "Тотем и табу", "Я и Оно" и 

многих других, ставших признанной научной 

классикой. В настоящем сборнике представлены статьи, посвященные 

довольно часто во времена Фрейда замалчиваемой теме — 

взаимосвязи психологического здоровья и сексуальной жизни 

человека. Первым решившись заговорить о любви на языке науки, 

Фрейд был обречен на то, чтобы его объявили одним из 

провозвестников сексуальной революции в Европе середины XX 

столетия. И действительно, для этого было много оснований: он 

стремился понять (не оправдать!) причины сексуальных отклонений, 

указывал, что в ослабленной степени их можно обнаружить у так 

называемых нормальных людей, избегал говорить об извращениях, 

пользуясь более нейтральным словом "перверсия", фактически 

признавал равенство различных сексуальных ориентации, выступал 

против ханжеской сексуальной морали XIX века и за многообразие 

форм удовлетворения сексуального влечения и т. д. и т. п. Однако 

подобные убеждения не сделали мыслителя, воспитанного на 

традициях XIX века, глашатаем безудержной сексуальной свободы. В 

своих работах Фрейд предостерегает: в подобном случае секс и 

любовь резко потеряют в цене, что сделает жизнь людей, как это уже 

было в истории, пресной, безрадостной и пустой. Понизится, скорее 

всего, и желание рожать детей. Статьи данного сборника ("Заклятие 

девственности", "Либидо и типы характера", "О женской 

сексуальности" и другие) не упрекнешь в избытке готовых и 

окончательных выводов, но зато они повествуют об интересующих 

любого читателя вопросах таким образом, что побуждают его искать 

собственные ответы на них. 

 

 

 

 



88.53 

Р29  Рвачева, Е.  Как стать мастером общения 

[Текст] : 49 простых правил / Е. Рвачева. - М. : 

Эксмо, 2012. - 128 с.  

  

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КХ (1) 

 

 

Кому-то дар обаяния и красноречия дан от 

рождения, и вокруг таких людей вьются толпы 

желающих пообщаться. Кому-то приходится самостоятельно 

учиться правильно и эффективно общаться. Если вам хочется 

обсудить с друзьями наболевший вопрос, а разговор все время 

перетекает на другую тему, если вам необходимо решить со 

своим начальником серьезную проблему, но вы не 

осмеливаетесь начать, если вы откладываете беседу «по душам» 

с любимым человеком, так как не находите нужных слов, – эта 

книга поможет вам! 

49 простых правил научат вас общаться легко, изящно, с 

удовольствием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


