


Жизнь — это процесс постоянного выбора. В 

каждый момент человек имеет выбор: или 

отступление, или продвижение к цели. Либо 

движение к еще большей боязни, страхам, 

защите, либо выбор цели и рост духовных сил. 

Выбрать развитие вместо страха раз десять в 

день — значит десять раз продвинуться к 

самореализации.   
Абрахам Маслоу 



 В разделе «Мудрость женщины» 

представлены книги о том, как настроить 

себя на позитивный лад и избавиться от 

некоторых стереотипов мышления, описаны 

уникальные целительные методы, которые 

могут излечить от многих болезней.  

Как и любая мудрость, женская мудрость 

- это умение видеть все происходящее не 

узко, а объемно. Мудрая женщина - любящая 

женщина, в круг ее интересов естественным 

образом входит помощь людям, которых она 

любит. При этом мудрая женщина -

 самодостаточна и самостоятельна. Она умеет 

быть жесткой внутри, оставаясь при этом 

внешне мягкой и теплой. 



Многие женщины хотели бы встретить 

надежного спутника жизни. Но не 

всегда это получается легко. Автор 

этой позитивной, обнадеживающей 

книги поможет читательницам 

взглянуть на различные модели 

поведения со стороны и разобраться в 

причинах неудач в личной жизни, 

увидеть самые распространенные 

ошибки и пути для преодоления 

сомнений и решения проблем. 

Эта книга – о женском одиночестве, о 

том, как от него избавиться, или же 

принять как должное. 



Эта книга - настоящая любовная 

энциклопедия, призванная помочь 

вам, в какой бы трудной жизненной 

ситуации вы ни оказались. Вы 

найдете в ней ответы на вопросы, 

которые волнуют каждого, кто когда-

либо пытался создать любовный союз 

или построить крепкий семейный 

очаг. Барбара де Анджелис, ведущий 

мировой специалист в области 

личностного и духовного развития, 

автор многих психологических 

бестселлеров, поднимает в своих 

книгах самые животрепещущие и 

актуальные проблемы, касающиеся 

взаимоотношений в любви и сексе, и 

предлагает варианты их решения.  

Книга выходила ранее под названием 

"Как полюбить любимого мужчину". 



Книга посвящена воспитанию ребенка с 

Новым мировоззрением, с сердцем, 

открытым миру, с сознанием, стремя-

щимся к бесконечному совершенствова-

нию и миллионам возможностей. 

Основная мысль автора в том, что, 

развиваясь вместе с ребенком, 

совершенствуя себя, вы делаете свое 

дитя счастливым. Каждый ребенок - 

бесценное, уникальное существо, обла-

дающее гигантским потенциалом и 

способное достичь всего, чего он только 

пожелает, уверяет Наталия Правдина. 

Как помочь своему ребенку исполнить 

все его желания, как открыть перед ним 

двери в изобильную и радостную жизнь, 

вы узнаете, прочитав эту книгу. 



Книги Наталии Правдиной, 

создательницы уникальной системы 

позитивной трансформации сознания, 

самого известного в России специалиста 

древнекитайского учения фэншуй автора 

бестселлеров, вышедших миллионными 

тиражами, давно и прочно завоевали 

признательность многочисленной армии 

поклонников и последователей, на 

личном опыте убедившихся в 

действенности предлагаемых Наталией 

способов достижения успеха, 

благополучия и счастья. Книга "Я 

исполняю желания" научит вас 

привлекать богатство, создавать свое 

счастье и наслаждаться любовью. Вы на 

самом деле все можете, только поверьте в 

собственные силы, разрешите себе 

выбрать самую высокую цель и начните 

творить свою новую жизнь прямо сейчас. 



Книга поможет вам изменить стереотип 

мышления, например, превратить 

«мышление бедности в мышление 

богатства и процветания». 

Скорректировав обстановку своего дома 

в соответствии с древнекитайским 

искусством управления энергетикой 

пространства, вы начнете привлекать 

богатство и изобилие и оградите себя от 

неприятностей и внезапных денежных 

потерь. 

Применяя предложенные автором 

методы, вы испытаете потрясающее 

чувство, что ваша жизнь и жизнь ваших 

близких начинает меняться в лучшую 

сторону. Появится вдохновение, энергия 

счастья и успеха наполнит вас. 

 



Дорогие друзья, тема этой книги – 

любовь и счастье. Понятия, знакомые 

всем нам с детства. Но вот пути их 

достижения, предлагаемые здесь, не 

совсем обычны. Не совсем обычны с 

точки зрения повседневной жизни, ибо я 

предлагаю вам изменить фокус своего 

внимания. Это значит, не требовать 

любви, внимания и поддержки от других 

людей, которые часто не в состоянии их 

дать, а так изменить состояние своего 

сознания, что вы сами будете 

генерировать свет любви, который будет 

привлекать для вас наилучшие 

взаимоотношения, открывать все новые 

и новые грани гармонии и счастья. 

Иными словами обратиться к себе, 

достичь мира, любви и гармонии с 

самым главным человеком в своей 

жизни – с самим собой. 



В этом разделе речь пойдет о том, как 

развивать в детях настойчивость и выдержку. 

Влияет ли окружение и воспитание ребёнка 

на его будущий успех.  

Казалось бы, к чему читать книги по 

воспитанию детей? В большинстве случаев 

родители и сами знают, как воздействовать 

на чадо. Но в некоторых ситуациях помощь 

специалиста всё же требуется. Например, 

когда ребёнок становится неуправляемым, 

проявляет характер, не слушается, 

замыкается в себе, нервничает. На помощь 

приходят детские психологи и педагоги, 

которые в своих книгах готовы разъяснить, 

что происходит с малышом, и как с этим 

бороться. 



С появлением в семье малыша у мам и 

пап возникает множество вопросов. Что 

хочет сказать нам ребенок своим 

плачем? Почему он капризничает или 

не слушается? Как помочь ему 

правильно расти и развиваться? Как 

совместить воспитание ребенка и 

собственную профессиональную 

реализацию? Как выбрать няню и 

грамотно взаимодействовать с ней? Что 

делать, если ребенок постоянно требует 

сладостей или игрушек? Автор книги - 

известный детский психолог - дает 

простые и понятные ответы на все 

вопросы, которые возникают у молодых 

родителей. Здесь вы найдете все, что 

поможет вам вырастить счастливого 

ребенка, получая удовольствие от 

общения с ним. Благодаря живому 

языку и великолепному чувству юмора, 

с которым написана книга, вы не только 

найдете решение всех ваших проблем, 

но и получите настоящее удовольствие 

от чтения. 



Главные герои нашей книги - 

маленький левша и маленький 

правша, такие похожие, но такие 

разные. Из этой книги вы узнаете о 

том:  

• каковы особенности развития 

левшей и правшей; 

• как и в каком возрасте определить 

ведущую руку; 

• нужно ли переучивать малыша с 

левой руки на правую; 

• как вести себя с леворуким 

ребенком; 

• каковы преимущества левшей и 

правшей; 

• как подготовить малыша к 

успешному обучению в школе.  

Занимательные упражнения и 

задания помогут маленьким левшам 

и правшам научиться рисовать и 

копировать, правильно держать 

ручку, подготовить руку к письму, 

развить интеллект и воображение. 



В книге описываются дети с 

особенностями поведения и 

трудностями развития: тревожные, 

невнимательные, неуспевающие. 

Главы, посвященные рассмотрению 

проблем таких детей, построены в 

виде описания последовательных 

шагов для действий родителей: 

выяснение оснований для 

беспокойства – объяснение причин и 

механизмов развития детских 

трудностей – определение путей их 

решения и рекомендации взрослым. 

Эта книга обращена в первую очередь 

к родителям детей от 3 до 10 лет, 

может оказаться полезной и 

педагогическим работникам, и 

психологам, работающим с детьми 

этого возраста. 



В книге описываются пять основных 

типов готовности шестилетних детей 

к школе и приводятся подробные 

психологические портреты каждого 

типа. Книга содержит описание 

диагностических методик, 

позволяющих определить тип 

готовности ребенка к школе, увидеть 

его возможные проблемы и наметить 

пути их преодоления.  

Цель книги - помочь школьным 

психологам, педагогам и родителям 

понять особенности индивидуального 

развития шестилетних школьников, 

организовать свою работу с детьми и 

помочь им адаптироваться в новой 

для них ситуации обучения в школе. 



В книге рассматриваются многие 

актуальные для родителей 

дошкольников и младших школьников 

вопросы развития и воспитания детей.  

Предлагаемая энциклопедия поможет 

вам решить кажущиеся неразрешимыми 

проблемы: чему и как учить детей до 

школы, как правильно закаливать 

ребенка, как выбрать книгу для 

дошкольника, как подготовить детей к 

общению с компьютером, как помочь 

ребенку сохранить зрение, как выбрать 

спортивную секцию, как организовать 

режим дня младшего школьника, как 

избежать переутомления в школе, что 

делать, если ребенок левша, зачем 

заниматься физкультурой, как развивать 

познавательную деятельность детей - и 

многие другие. 

Книга предназначена родителям, а 

также педагогам и психологам, 

работающим в области воспитания и 

образования детей. 



Анна Левченко – создатель 

Всероссийского центра мониторинга 

опасного и запрещенного законом РФ 

контента, руководитель движения 

«Безопасное детство», помощник 

уполномоченного по правам ребенка при 

Президенте РФ, инициатор сетевого 

движения «Сдай педофила!». 

Интернет и социальные сети давно 

прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня 

практически у каждого ребенка есть 

аккаунты в соцсетях. Но бесконтрольный 

доступ к интернету для несовершен-

нолетних может обернуться трагедией. 

Каждому третьему ребенку в России 

приходилось сталкиваться с педофилами 

в Сети. Как защитить ребенка от угроз и 

что делать, если все-таки предотвратить 

трагедию не удалось? Что нужно сделать 

в первую очередь? Куда бежать, кому 

жаловаться? Ответы на эти вопросы вы 

найдете на страницах этой книги. 



Когда дети достигают подросткового 

возраста, практически у всех родителей 

появляется новая проблема. Это так 

называемые «неудобные» темы. Ребенок 

хочет знать, почему меняется его тело, что 

делать с новыми, неизвестными раньше, 

чувствами и эмоциями, как вести себя со 

сверстниками. 

Раздел «Ваш беспокойный подросток» 

приоткроет дверь в мир самого подростка, 

объяснит его поведение, реакции, расскажет 

о трудных детях и о том, как найти к ним 

подход. Эти книги заставят родителей 

переосмыслить своё отношение к ребёнку, 

наметив правильный путь к дружбе и 

пониманию. 



Написанная практикующим 

психологом и понимающим родителем, 

эта книга предлагает 50 искренних и 

душевных советов о том, как построить 

отношения с независимой личностью 

вашего ребенка. Веселые истории и 

подкупающие искренностью рассказы 

помогут вам заглянуть в сердце и 

мысли вашего взрослеющего 

подростка. 

Такие упражнения, как "Беседа в 

темноте", "Обретение утраченного 

покоя" и "Откройте дверь юмору", 

инструктируют родителей и дают 

общую основу, которую вы и ваш 

ребенок можете использовать, чтобы 

проходить через трудные моменты 

вашей жизни и открывать друг другу 

свою точку зрения. Научитесь 

трансформировать страх и 

непонимание в конструктивное 

построение отношений и измените 

эмоциональную дистанцию в сторону 

большей близости и доверия. 

 



Одна из ключевых работ по психологии 

на тему лидерства, книга Эрика Берна 

доступно и наглядно описывает 

структуру групп - от таких крупных, как 

государство или трудовой коллектив, до 

крошечной семьи. Многолетняя 

практика и участие в психологических 

экспериментах позволили автору 

собрать в книге уникальные секреты 

эффективности существования групп, 

достижения личного и группового 

социального успеха, источники и 

механизм становления лидерства, а 

также основные аспекты групповой 

динамики. Открыв мир взаимного 

влияния, описанный Эриком Берном, вы 

посмотрите на себя со стороны и 

научитесь полностью использовать те 

уникальные свойства, которые вам даны 

от природы, - оптимизируете все ваши 

навыки, таланты, энергию. Вдумчивому 

и внимательному читателю книги 

"Лидер и группа" удастся, пользуясь 

методами Берна, самостоятельно 

проанализировать свое положение в 

обществе и занять достойное место в 

жизни.  



Возраст 11–15 лет считается 

«трудным», и в это время детям 

особенно нужны любовь и 

понимание родителей. Законы НЛП 

(нейролингвистического програм-

мирования) помогут вам стать 

Новым Лучшим Предком для своего 

ребенка. Ведь каким бы ответствен-

ными чутким отцом или заботливой 

и нежной матерью вы ни были, нет 

пределов совершенству!  

Эта книга даст вам возможность 

более эффективно использовать свой 

уникальный опыт воспитания, 

скорректировать его возможные 

ошибки и стать настоящим другом 

вашему подростку. 

Вы узнаете, как справиться с 

подростковыми страхами и 

комплексами, как побудить ребенка 

лучше учиться и осмысленно 

выбрать профессию, как корректно 

помочь ему в вопросах дружбы и 

любви, как уберечь от «плохих 

компаний» и наркотиков, и многое 

другое. 

 



Ты растешь, у тебя появляется 

множество сомнений и вопросов: о 

самой себе, о твоих родных и 

близких, о любви, о здоровье... У 

кого просить совета? Кто сумеет 

помочь, при этом не осудит и не 

обидит? Эта книга — для тебя. На 

многие вопросы она даст готовые 

ответы, в других случаях — 

поможет тебе самой докопаться до 

истины. 



В книге представлен материал по 

диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной 

работе психолога в средней школе. 

Излагаются основные проблемы и 

задачи развития подростков и 

старшеклассников, направления 

психологического сопровождения в 

средней школе. 

Книга предназначена школьным 

психологам, педагогам, студентам и 

аспирантам психологических и 

педагогических специальностей, а 

также специалистам в области 

практической психологии. 



В школе учились все. Ну, если не 

учились, то хотя бы ходили в нее. 

Посещали. Просиживали. Протирали 

штаны. Поэтому эта книга окажется 

интересной всем. Тем, у кого школа 

осталась позади, будет приятно 

пощекотать нервы, вспомнить, так 

сказать, детство грозовое.  

Тем, кто учится в младших классах, эта 

книжка станет интересна чуть позже. А 

пока им будет просто интересно ее 

полистать, картинки посмотреть. Да и 

ученикам выпускных классов прочитать 

ее не помешает. У них школа уже почти 

позади - но страницы, посвященные 

выбору будущей профессии, их 

непременно заинтересуют. Родителям 

данная книга тоже будет полезна. 

Поскольку сами родители давно 

закончили учебу. И если они забыли 

свои школьные страдания, то пусть 

почитают эту книгу. И вспомнят. А там, 

глядишь, и своих детей больше 

понимать станут. 




