
Психологическое  здоровье  в 
изменяющемся мире это не только 
нормальное состояние души, но и 

личности. Это то состояние, когда 
душа гармонирует с личностью. У него   
все хорошо, он стремится к 
самосовершенствованию. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Психологически здоровый человек 

разумен, открыт к сотрудничеству, 
защищен от ударов жизни и вооружен 
необходимыми знаниями, чтобы 
справляться с трудностями... 
 

...пробки, понедельники, авралы на 
работе, конфликты с любимыми и 
пролитый кофе случаются со всеми. А 
вот сохранять самообладание, баланс и 
гармонию в подобных ситуациях под 

силу далеко не каждому. 
 
 
 
 

 
 
 
Предлагаем  познакомиться с книгами 
по психологии, которые перевернут 

ваши знания о себе и окружающих: 

Психологическое 

здоровье:  

ЖИТЬ  
С ПОЗИТИВОМ! 

Здоровый человек не тот, который не 

имеет проблем, а тот, который 

может с ними справиться. 

Н. Пезешкиан 

2020г. 

Адрес: р.п. Ордынское  

пр. Революции, 15 

Тел.8(38359) 21-841 
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 Как измерить свой IQ: тесты / 

авт.-сост.: А. Лидин.- Ростов-на-Дону: 

Феникс; Санкт-Петербург: Северо-Запад,  

2008.- 221 с.  

 Представленные в данном  

издании тесты помогут оценить  

умение каждого видеть проблему и  

решать ее наиболее простым путем. 

 

 Калинаускас, И. Соционика.  

Умение общаться эффективно / Игорь  

Калинаускас.- Санкт-Петербург:  

Афина, 2013.- 220 с.- (Возвращение  

силы).- 16+. 

 Соционика – ветвь  практической  

психологии, которая  акцентирует свое  

внимание на отношениях между  

типами и на возможности эффективного общения 

самых разных людей.  

 

  

 Литвак, М. Е. Психологическое 

айкидо / Михаил Ефимович Литвак.-  

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.- 217 с.- 

(Психологические этюды).  

 В издании описана оригинальная 

методика психологического тренинга, 

помогающая наладить общение в 

различных сферах деятельности. Она 

основана на принципе амортизации. 

 

 Маккей, М. Как победить стресс и депрессию / 

М. Маккей- Санкт-Петербург: Питер: 

Лидер, 2011. - 287 с. 

В этой книге ведущие современные 

специалисты по когнитивной психологии 

предлагают методику, как менять свои 

«неправильные» мысли на 

конструктивные и ориентировать свою 

жизнь в нужном вам направлении.  

 Барон-Рид, К. Незримый дар: как 

восстановить и усилить свою интуицию / 

Колетт Барон-Рид.- Санкт-Петербург: 

Весь, 2012.- 192 с. 

 В книге описывается, как 

работает интуиция, и объясняется, как 

понять, что она у нас есть. Приведены 

практические упражнения, чтобы 

открыть и усилить интуицию.  

 

 Богданович, В. Стань 

интересным собеседником: общение без 

барьеров / Виталий Богданович.- Санкт-

Петербург: Питер, 2018.- 222 с.- (Сам 

себе психолог). 

Книга поможет  справиться со 

сложными ситуациями легко и 

элегантно. Вы научитесь подбирать 

грамотные аргументы, блеснете эрудицией и поразите 

разнообразием историй из жизни.  

 

 Боно, Э. де Думай! Пока еще не 

поздно / Эдвард де Боно.- Санкт-

Петербург: Питер, 2011.- 217 с.- (Сам 

себе психолог). 

Книга позволит любому человеку 

освоить тонкости латерального и 

креативного мышления, успешно 

решить сложнейшие задачи на работе и 

в личной жизни. 

 

 Бутмен, Н. Как заставить 

людей поверить вам за 90 секунд / 

Николас Бутмен.- Москва: Эксмо, 

2006.- 254 с. 

Книга откроет секреты успешного 

ведения любых переговоров. 

Искусство побеждать за 90 секунд, 

правильная стратегия поведения, 

учитывающая ваши индивидуальные особенности и 

усиливающая ваши конкретные преимущества. 

 Самойлов, А. Г. Как развить в 

себе талант / А. Г. Самойлов.-

Москва: Вече, 2010.- 320 с.

(Домашний психолог). 

 Главная мысль книги -

человек не может не иметь талантов, 

нужно просто хорошо в себе 

разобраться, приобрести душевное 

равновесие.  

 

 Свитман, Б. Общаться успешно.  

Как? / Билл Свитман.- Москва:  

ЭКСМО, 2007.- 190 с.- (Психология  

Общения на каждый день). 

 В  книге рассматриваются  

аспекты современного межличностного  

общения, в том числе - деловой  

этикет, приемы публичных выступлений,  

вербальные и невербальные техники воздействия.  

 

 

 Хэммонд, К. Искаженное 

время: особенности восприятия 

времени / Клодия Хэммонд.- Москва: 

Livebook, 2013. - 366 с. 

 Книга о том, как лучше 

руководить временем, по 

собственному желанию ускорять и 

замедлять его ход, точнее строить 

планы на будущее и, наконец, 

оборачивать восприятие времени себе на пользу.  

 

 Экман, П. Психология эмоций.  

Я знаю что ты чувствуешь / Пол  

Экман.- Санкт-Петербург: Питер,  

2011. - 333 с.- (Сам себе психолог).  

 Книга предоставляет  

возможность научиться искусству  

распознавания эмоций других людей,  

влиянию на них через эти знания и  

управлению не только людьми, но и  

ситуацией.   

 


