Психология
88.50
В50
Виньемаль, Хлоэ. Секреты дружбы для девочек : одна за всех и все за одну! : [для старшего
школьного возраста : 12+] / атор текстов Хлоэ Виньемаль ; [перевод с французского Н. Ю.
Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 115, [9] с. : цв. ил. - (Французские настольные книги.
Советы для юных мадемуазель)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Хочешь узнать, как найти настоящую подругу? Что делать, если с ней
поссорилась? Как стать звездой в компании друзей и что дарить им на праздники? Тогда эта
книга для тебя! Все секреты дружбы под одной обложкой: можно ли дружить с мальчиками,
как помочь подруге, если у нее проблемы, ревность в дружеских отношениях и как от нее
избавится, как находить новых друзей и правильно устраивать вечеринки. Твой гид по
дружбе!
88.5
В77
Восс, Крис. Переговоры без компромиссов. Веди переговоры так, словно от них зависит
твоя жизнь : [9 проверенных методов убеждения в экстремальных переговорах от
американских спецслужб : 16+] / Крис Восс ; [перевод на русский язык Илиева М. Д.]. Москва : Издательство "Э", 2017. - 312 с. - (Разработано спецслужбами)
Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1)
Аннотация: Переговорные техники, описанные Крисом Воссом, родились из
сокрушительных поражений ФБР. После трагических событий на ферме Рэнди Уивера в
штате Айдахо в 1992 году и в секте "Ветвь Давида" в 1993 году, где в общей сложности
погибло почти 100 человек, стало понятно: традиционные методики не работают в
экстремальных ситуациях. Поэтому ФБР начало усиленно искать принципиально новые
подходы. В результате появились 9 принципов, изложенные автором этой книги, - топпереговорщиком ФБР с двадцатилетним стажем. Эта книга - потрясающе увлекательное и
одновременно простое руководство по любым переговорам. Не важно, идет ли речь о
покупке международной корпорации или ремонте стиральной машинки, методика Криса
Восса научит вас добиваться своего. При любых условиях. При любых раскладах. Без
необходимости идти на компромисс.
88.3
Д25
Девандр, Поль. Мужчины с Марса, женщины с Венеры : Джон Грэй в комиксах : [все самое
важное об отношениях под одной обложкой : 18+] / Поль Девандр, Натали Жомар, Jif ;
[перевод с английского И. Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 54, [1] с. : цв.
ил. - (Комиксы по Грэю)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами остроумные и откровенные комиксы, созданные на основе самой
популярной книги в мире по отношениям "Мужчины с Марса, женщины с Венеры" Джона
Грэя, которая была переведена на 50 языков и издана тиражом более 60 000 000
экземпляров. Комиксы помогут мужчинам и женщинам научиться лучше понимать друг
друга, уважать чувства и желания партнера, сохранить любовь и гармонию в отношениях.
88.3
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Тайны мужчины и женщины : [16+] / Игорь
Прокопенко. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 285, [1] с. - (Самые шокирующие гипотезы
с Игорем Прокопенко)

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кто и почему навязывает стереотипы красоты, заставляя женщин жертвовать
жизнью из-за пары килограммов лишнего веса? Существует ли "ген измены" и можно ли
изменить запрограммированный код? Является ли мужчина с точки зрения Природы
хозяином мира или представляет собой всего лишь "расходный материал" для поддержания
жизни на планете? Как был найден "код Евы" и каковы возможные политические следствия
этого открытия? Как размер бюста связан с характером? В чем причины "сексуальной
контрреволюции"? Как маркетологи эксплуатируют половые инстинкты? Говорят, что
"мужчина - с Марса, а женщина - с Венеры". Но живем мы вместе - на Земле, а в будущем,
возможно, переселимся и на другие планеты. Но, конечно, не перестанем любить друг друга
и удивляться нашим различиям.

88.53
П32
Пиз, Аллан. Новый язык телодвижений : расширенная версия : [как читать мысли
окружающих по их жестам : 16+] / Аллан Пиз, Барбара Пиз ; [перевод с английского Т. О.
Новиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 411 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новая книга Аллана и Барбары Пиз написана на основе их знаменитого
бестселлера "Язык телодвижений", впервые вышедшего в свет в 1978 году, а затем
переведенного на 48 языков и разошедшегося огромными тиражами: общее количество
проданных экземпляров превысило 20 миллионов. В отличие от предыдущего варианта
книги, теперь этот самый популярный и авторитетный в мире учебник "чтения мыслей
окружающих по их жестам" затрагивает абсолютно все аспекты личной жизни и
профессиональной деятельности любого человека. Авторы значительно расширили и
дополнили издание, в книге появилось множество фотографий мировых знаменитостей,
которые в данном случае используются в качестве своеобразных "учебных пособий". Ни
один жест не остался без внимания! Мимика, позы, манеры, походка, взгляд - полная
расшифровка всех телодвижений, по которым можно легко разгадать настоящие чувства и
мысли других людей, - в новом бестселлере всемирно известных психологов! "Читать
любого человека как книгу", выбирать правильную линию поведения, чувствовать себя
уверенно и непринужденно в любой обстановке, принимать самые верные решения - все это
теперь реально и доступно каждому. Эта книга также поможет вам осознать и собственные
невербальные сигналы, научит использовать их для эффективного общения. Не позволяйте
собой манипулировать. Изучайте новую, современную версию языка телодвижений - и вы
непременно добьетесь успеха во всем!
88.41
С34
Сигел, Дэниел. Вне зоны доступа : как не потерять контакт с ребенком в переходном
возрасте : [16+] / Дэниел Сигел ; [перевод с английского К. Савельева]. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 268 с. - (Психология. PROродительство)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дэниел Сигел - выдающийся психиатр и нейробиолог, автор бестселлеров о
воспитании детей и работе мозга - рассматривает в этой книге проблемы переходного
возраста. Это тот самый период, когда дети становятся агрессивными, замкнутыми,
непредсказуемыми, а родители не понимают, что с ними делать. Но его точка зрения особая.
Жизнь подростков изменяется со скоростью лесного пожара. И этих перемен не только не
нужно избегать - их нужно поощрять! Дэниел Сигел объясняет родителям, как превратить
один из самых трудных периодов - в один из самых значимых.

