
ДОРОГОЙ  ЧИТАТЕЛЬ! 

Психология жизни человека очень многогранна, включает психологию успеха, 

развития, общения, личностного роста. 

Как научиться искусству самообладания? 

Как распознать сильного и разумного человека?  Как научиться справляться со стрессом?

На эти и другие вопросы вы найдете ответы в книгах, которые мы рекомендуем прочитать 

на досуге в электронной библиотечной системе IPRbookshop.ru.

Напоминаем, вход в электронные библиотечные системы осуществляется 

по личному логину и паролю пользователя. 



Обладатель одного из самых быстрых

математических умов в мире и создатель

популярной системы работы с памятью

убежден: именно талант запоминать и

обрабатывать информацию быстрее

других открывает пути большого успеха.

И этот талант можно развивать. Майк

Байстер призывает не бояться чисел и

тренировать мозг интересными и

необычными способами не ради развития

математических способностей как

таковых. Овладев материалом этой книги,

вы сможете освоить в жизни все что

угодно, от иностранных языков до музыки,

от кулинарии до умения вести переговоры,

общаться и даже налаживать отношения с

окружающими. И главное, станете

намного увереннее в себе.

Ссылка на книгу: 

http://www.iprbookshop.ru/83006.html



В переводе с греческого харизма означает «дар

богов». Многие считают, что это врожденное

качество, и воспринимают харизматичную

личность чуть ли не как сверхчеловека. Автор

этой книги, коуч-консультант, приглашенный

лектор Стэнфордского, Йельского и

Гарвардского университетов, спорит с

общепринятым мнением и, более того, берется

доказать, что харизма — это набор социальных

навыков, которые можно развить с помощью

методик и упражнений. По ее мнению,

харизматичной личностью может стать

любой. Разумеется, если захочет и приложит к

этому силы. Автор считает, что, будь харизма

врожденным качеством, люди на протяжении

всей жизни постоянно очаровывали и

вдохновляли бы окружающих. Но это не так —

достаточно сравнить записи ранних

выступлений Стива Джобса с его последними

обращениями к публике. Следуя умным, глубоким

и порой необычным советам автора, нужно

помнить, что научиться можно многому, но

свойственные харизматичной личности тепло и

неподдельный интерес к собеседнику должны

быть присущи вам всегда и идти изнутри.

Ссылка на книгу: 

http://www.iprbookshop.ru/93043.html



Мы регулярно забываем забрать с принтера

посланные на печать документы, оставляем

дома собранные мамами и женами ланч-боксы,

не можем вспомнить пароль для входа в

компьютер и ПИН-код от банковской карты, а

особо заработавшиеся забывают даже имена

своих коллег и друзей. В то же время есть

люди, которые помнят всё. Как им это

удается? Имя Станислава Матвеева внесено в

раздел «Феноменальная память» Книги

рекордов России. При этом память у него —

самая обыкновенная, просто он научился ею

эффективно пользоваться и теперь предлагает

сделать то же своим читателям. Матвеев

пропагандирует исключительно практическую

модель обучения, теория в этой книге сведена к

минимуму. Мастер мнемотехники делится

секретами своего успеха, а также

рассказывает о том, как пользоваться

приемами запоминания в повседневной жизни.

Вы будете поражены безграничными

возможностями своей памяти!

Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/93061.html



Книга написана в увлекательной и доступной

форме и имеет практическую, теоретическую и

мотивирующую направленность. Может

использоваться читателем в качестве пособия

для самоанализа. Издание посвящено восточной

версии транзактного анализа — современному

направлению, дополняющему классический

вариант этого популярного учения. Даются

сведения о главных составляющих анализа:

фиксированных жизненных позициях, структуре

личности, анализе взаимодействий,

психологических играх, жизненных сценариях.

Описываются психологические игры большого

города. Подробно излагаются изменения

сценариев жизни постсоветского человека; те

выборы, которые мы делаем каждый день. Книга

предназначается в первую очередь всем тем, кто

хочет максимально использовать ресурсы

собственной личности, полноценно и

плодотворно общаться с другими людьми и

добиться личного и профессионального успеха.

Она будет особенно интересна тем, кто делает

важные выборы в своей жизни, своей судьбе. А

так же, психотерапевтам, консультантам,

психологам, социальным работникам,

психиатрам, врачам, педагогам, студентам.

Ссылка на книгу: 

http://www.iprbookshop.ru/88189.html



В книге представлены материалы 

экспериментально-теоретического изучения 

развития и преодоления психологического 

стресса. Приводятся основные положения 

учения о психологическом стрессе (понятия, 

история, теории и модели, методология 

изучения стресса), особенности его развития 

(причины возникновения и показатели 

проявления, механизмы регуляции), характер 

взаимосвязи стресса и адаптации. Излагается 

концептуальный подход к изучению 

преодоления стресса, психологическое 

содержание процессов преодоления, его 

моделях, ресурсах, стратегиях и стилях, 

личностной детерминации. Проводится анализ 

путей, методов и средств преодоления стресса 

— его индивидуальной и коллективной 

профилактики и коррекции (психической 

саморегуляции и экстернальной терапии). 

Издание рассчитано на специалистов в 

области психологии и физиологии труда, 

инженерной психологии, эргономики, 

восстановительной медицины, психотерапии, 

а также на студентов-психологов.

Ссылка на книгу: 

http://www.iprbookshop.ru/88196.html



В книге собраны уникальные в плане

содержания работы видного

отечественного психолога И.А.

Джидарьян, по профессиональным

представлениям и складу научного

мировоззрения принадлежащей к школе

С.Л. Рубинштейна, традиции которой

она развивает. Прекрасное владение

методологией психологического

исследования, глубокое знание

философской традиции и современных

работ по проблемам позитивной

психологии, оригинальность мышления в

сочетании с искренним сопереживанием

человеку на его жизненном пути

позволяет автору рассматривать темы,

которые мало кто решается развивать

в психологии: веры, надежды, любви,

оптимизма и счастья.

Ссылка на книгу: 

http://www.iprbookshop.ru/88378.html



Учебное пособие разработано с целью

повышения эффективности процесса

изучения дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности». В работе ключевыми

понятиями являются: психологическое

здоровье, психологическая и информационно-

психологическая безопасность личности.

Автором раскрываются структура и

критерии оценки психологической

безопасности личности. В учебном пособии

также представлены психологические

особенности поведения человека в ЧС,

психологические последствия ЧС и

психологические средства защиты личности

от опасности в современном мире.

Материал учебного пособия дает

возможность студентам приобрести

практические навыки самодиагностики и

самоанализа. Рекомендуется для студентов

всех специальностей.

Ссылка на книгу:

http://www.iprbookshop.ru/87480.html



Это — не книга по мотивации… Это — не

книга по психологии… Это — не книга об

успехе… Это книга — о вас! Книга «Возможно

всё!» расскажет вам о том, как наполнить свою

жизнь достижениями. И не просто

достижениями, а победами, к которым

стремитесь именно вы. В этой книге вы найдете

мудрость и опыт множества успешных людей,

которые не раз доказали: «Если получилось у

меня, получится и у вас!».

Ссылка на книгу: 

http://www.iprbookshop.ru/83100.html



Оптимистичные люди не только чаще

достигают успеха, у них лучше здоровье и

они дольше живут. Оптимисты верят, что

все трудности временны и из любой

сложной ситуации всегда есть выход.

Несмотря на самые разные препятствия,

они будут продолжать двигаться вперед и

именно поэтому в итоге добьются своего.

Если вам нравится такая жизнь, почему же

вы еще не стали оптимистом? Мартин

Селигман — живой классик психологии,

утверждает, что каждого пессимиста

можно научить быть оптимистом, причем

не легкомысленными приемами, а путем

сознательного обретения новых навыков.

Его методика помогла тысячам людей

преодолеть пессимизм и депрессию,

обрести свободу строить свою жизнь так,

чтобы она приносила удовлетворение и

вела к творческим свершениям.

Ссылка на книгу: 

http://www.iprbookshop.ru/82814.html



Эта книга — мировой супербестселлер, работа № 1 по

теме личностного роста. Она оказала большое влияние

на жизни миллионов людей во всем мире, включая

Билла Клинтона, Ларри Кинга и Стивена Форбса.

Половина крупнейших мировых корпораций, входящих

в рейтинг Fortune 500, посчитали своим долгом

ознакомить своих сотрудников с философией

эффективности, изложенной в «Семи навыках». О чем

эта книга? Во-первых, эта книга излагает системный

подход к определению жизненных целей, приоритетов

человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает

понять себя и четко сформулировать жизненные цели.

Во-вторых, книга показывает, как достигать этих целей.

И в-третьих, книга показывает, как каждый человек

может стать лучше. Причем речь идет не об изменении

имиджа, а о настоящих изменениях,

самосовершенствовании по сути. Книга не дает простых

решений и не обещает мгновенных чудес. Любые

позитивные изменения требуют времени, работы и

упорства. Но для людей, стремящихся максимально

реализовать потенциал, заложенный в них природой, эта

книга — дорожная карта.

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/86735.html



Проведите свободное 

время с пользой –

читайте книги!


