
Сам себе психолог 



Правдина, Н.Б. Чего хотят женщины / Наталия 
Правдина. - Москва : Астрель : Издательский дом 
Наталии Правдиной, 2007. - 190 с. 

Книга Наталии Правдиной 
"Чего хотят женщины?" даст 
ответ на вопрос, который 
волнует миллионы людей на 
всех континентах, и поможет 
найти общий для мужчин и 
женщин язык - язык любви и 
страсти, нежности и заботы, 
который позволит лучше 
понимать желания и стремления 
друг друга… 

 



Бьюзен, Т. Супермышление : [измените свою жизнь с 
помощью интеллект-карт] / Тони Бьюзен, Барри Бьюзен. - 
Минск : Попурри, 2014. - 271 с.  

Изобретенные Тони Бьюзеном, 
ведущим мировым авторитетом в 
области исследований функций мозга 
и интеллекта, интеллект-карты 
представляют собой революционную 
методику, которая, подобно буре, 
ворвалась в мир бизнеса и 
образования. Они включают в работу 
весь диапазон умственных 
способностей человека – речь, образы, 
числа, логику, ритм, цвет, 
пространственное восприятие. 
В применении к любой цели 
интеллект-карты помогут вам мыслить 
ясно, креативно, оригинально; решать 
проблемы и уверенно принимать 
решения; строить планы, убеждать, 
вести переговоры и запоминать все, 
что нужно запомнить.  



Свияш, А.Г. 90 шагов к счастливой жизни : от 
Золушки до принцессы / Александр Свияш. - Москва 
: Центрполиграф, 2007. - 330, [1] с. 

Эта книга написана дня 
девушек, которых не устраивает 
собственная жизнь, тех, 
кто считает себя неудачницами 
и уверены, что их жизнь совсем 
не удалась. 

Книгу нужно употреблять 
постепенно и полностью, тогда 
она даст серьезный 
оздоровительный эффект. 
Это не роман и не чудотворное 
писание – только набор шагов, 
которые нужно совершить, 
чтобы из состояния 
неуверенной Золушки прийти 
к состоянию счастливой 
Принцессы. 

 



Свияш, А.Г. Проект "Человечество" : Успех или 
неудача? / Александр Свияш. - Москва : АСТ : 
Астрель, 2006. - 284, [2] с. 

Написанная в популярной форме книга 
известного психолога представляет 
интерес для читателей, занимающихся 
вопросами самосовершенствования. Книга 
поможет каждому узнать много нового о 
себе и окружающих, подскажет, как 
понимать их и строить с ними отношения. 

 



О'Брайен, Д. Как развить суперпамять / Доминик 
О'Брайен ; [перевод с английского А. Луис]. - Харьков 
: Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 238 с. 

Человек способен запоминать огромные 
объемы информации — тексты, цифры, 
события... Не верите? Попробуйте 
улучшить свою память с помощью 
методики Доминика О'Брайена! 
Специальные упражнения помогут вам 
освоить искусство запоминания, 
результат — уже через несколько недель. 

 



Долохов, В. Учебник везения / В. Долохов, В. 
Гурангов. - Москва : АСТ : Астрель : Транзиткнига, 
2006. - 189, [2] с. - (Курс начинающего волшебника) 

Одни сочтут, что эта книга - 
оригинальная психотренинговая 
система, синтезирующая НЛП, 
учение Кастанеды и русский авось. 
Другие увидят здесь технологию 
управления своей судьбой и 
реализации желаний. Кто-то 
отметит юмористический настрой 
книги, позволяющий весело 
расставаться с проблемами. 
Психотерапевты разглядят здесь 
методику избавления от комплексов 
и стрессов. Но все, прочитавшие 
книгу и опробовавшие систему на 
практике, сходятся в том, что она 
работает! 

 



Демченко, Е. Система выживания для скромных / 
Елена Демченко. - Харьков : Бизнес Инвестор Групп, 
2010. - 92, [1] с. - (Секреты успеха)  

 
       Работу с незнакомыми людьми 
называют «холодными» контактами, 
потому, что для многих эта методика 
сравнима с ледяной водой в проруби, 
танками, дискомфортом, страхами. 

А автор книги «Система 
выживания для скромных» Елена 
Демченко докажет вам, что это 
эксклюзивная техника, которая 
открывает ряд преимуществ в 
построении бизнеса и даже полезна 
для здоровья! И не страшно совсем, 
если знать, с чего начать, как 
действовать. 

 



Спасибо за 
внимание! 


