


Молодость человека начинается в юности. Ещё 
этот этап называют этапом «человеческой близости». 
Молодость открыта общению: легко заводятся 
знакомства, легко образуются дружеские связи, 
приходит любовь, создаются семьи. Ведущей 
деятельностью является либо профессиональная учеба, 
либо трудовая деятельность, либо то и другое вместе. 

Благодаря этим деятельностям молодые люди осваивают нормы 
отношений между людьми, а также профессионально-трудовых умений. 
Этот возраст характеризуется как «устойчиво концептуальная 
социализация, когда вырабатываются устойчивые свойства личности», 
стабилизируются все психические процессы, человек приобретает 
устойчивый характер. В молодости человек наиболее способен к 
творческой деятельности, формулированию эвристических гипотез, 
максимально работоспособен, поэтому прогресс в различных областях 
научного знания во многом связан с деятельностью молодежи. Молодёжь 
овладевает наиболее сложными способами интеллектуальной 
деятельности в самых разнообразных и современных областях науки и 
техники; в трудовой деятельности (интеллектуальной, физической); 
усвоенные знания, навыки, умения не только реализуются, но и получают 
своё дальнейшее развитие и творческое совершенствование. Молодость – 
это для большинства молодых людей и студентов пора, когда им 
приходится выдерживать довольно большие нагрузки - физические, 
умственные, нравственные, волевые. Далеко не все они на первых порах 
умеют расчитывать свои собственные силы, рационально организовывать 
свою работу. Сказывается влияние всей перестройки жизни, быта, 
деятельности студентов. Регулируемая интеллектуальная нагрузка, 
является важнейшим условием повышения самоорганизации и активности 
молодежи. Собственные силы, рационально организовывать свою работу. 
Сказывается влияние всей перестройки жизни, быта, деятельности 
студентов. Регулируемая интеллектуальная нагрузка, является важнейшим 
условием повышения самоорганизации и активности молодежи. 



ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
НАША ИНФОРМАЦИЯ – ВАШ УСПЕХ 

Успех никому не дается просто так - его надо заслужить, 
добиться, встать на 

верный путь, который и приведет к желаемому. Многие 
уже знают по себе, что сделать это не просто, другие же 

только начинают первые шаги на пути к успеху, 
преодолевая все трудности и невзгоды. Однако, прежде 

чем начать этот самый путь к успеху, необходимо знать 
несколько очень важных моментов. Их раскроют книги, 

которые мы предложим вашему вниманию. 

Хворостина С.А. 
Как быстро найти своё призвание[текст]/С. А. 
Хворостухина; Е. Б. Доброва. -М.: Мир книги, 
2008-224с.-ISBN 978-5-486-02387-3 (в опр.): 68.80 
грн. Каждый думающий человек рано или поздно 
задает себе вопросы «Кто я?», «Каково моё место в 
этом мире?». Важно найти своё место и реализовать 
своё призвание. Именно об этом рассказывает книга

Кэррол М. 
Стать эффективным. Как? [текст]/ М.Кэррол; 
пер. с англ.-М.: Эксмо, 2007. -256с.-(психология 
общения на каждый день).-ISBN 
978-5-699-23606-0 (в
пер.):38.79грн.
Эта книга для тех, кто хочет получать
удовольствие от работы и научиться использовать
свой потенциал по максимуму. Автор помогает
взглянуть на волнующие проблемы под новым
углом и предлагает способ поиска ответов на

актуальные вопросы. Вы поймете, в чем проблема ваших многих 
жизненных неудач, что мешает вам использовать свой потенциал по 
максимуму и как древние духовные практики позволяют легко справляться 
с трудностями.



Козлов Н.И. 
Семнадцать мгновений успеха [Текст]: Стратегии 
лидерства/ Н. И. Козлов.-
АСТ.Астрель,ВЗОИ,2004.-383с.-ISBN5-17-022621-7(в 
пер.):50.00грн.  
Николай Козлов широко известный психолог, 
директор Учебного Центра практической психологии 
«Синтон», автор популярных книг «Формула успеха, 
или философия жизни эффективного человека». Книга 

для тех, кому нравится жить, или психология личностного роста». 
Кому больше дано, с того больше и спрашивается. В отношении лидеров 
это не так! Если вы хотите в жизни иметь больше - вам выгодно стать 
лидером. Если вы хотите в жизни сделать больше - вы должны стать 
лидером. Лидер - это тот, кто имеет преимущество. Лдер - это тот, кому 
разрешено иметь преимущество. Лидер - это тот, под кого пишутся законы. 
Лидер - это тот, кто ставит себя вне закона, но делает это или умно и 
красиво, или очень выгодно для окружающих. Эта книга о том, как стать 
лидером! 

Рысев Н.Ю. 
Технологии лидерства [Текст]: О Богах, Героях и 
Руководителях/Н. Рысёв.-2-е изд.,испр.и доп..-
СПб.:RTCONT,2012.-404с.-(Реконт.тренинги для 
первых).-ISBN 978-5-905413-04-9:178.00грн.
Автор влдожил в эту книгу много точек зрения на 
лидерство. Мне хотелось, чтобы эта книга стала некой 
энциклопедией лидерства, к которой может 
обратиться и студент, и менеджер среднего звена, и 
руководитель компании, и просто любознательный 
человек.

Коноваленко М.Ю. 
Моделирование деловой карьеры [Текст]: 
Издательско-торговая корпорация/ М.Ю 
Коноваленко.-М.:Дашков и К*,2007.-176с.-ISBN 
978-5-91131-564-1:41.59грн. Человек не может стоять
на одном месте. Он либо идет вперед, либо движется
назад. Прочитав книгу «Моделирование деловой
карьеры», вы поймете, на что вы настроены в
большей степени - на успех или на поражение.
Сможете провести анализ собственных убеждений, их
коррекцию и ответить на вопросы: Как достигать
поставленных целей? Как работать меньше, но
эффективнее? Книга расчитана на тех, кто стремится
к успеху.



Работу люби, с работы не уходи: 26 способов 
правратить работу в наслаждение/БюКай; Джордан-
Иванс Ш:-Ростов н/Д:Феникс,2005.-352с.-(Бизнес-
образование)-ISBN 5-222-06740-8:46.33грн  
Чего вы ждете? Вы ждете, что прилетит вдруг 
волшебник в голубом вертолете и в одночасье 
разукрасит ваши серые трудовые будни? 
Не ждите! Эта книга – прекрасное лекарство от 
бесплодных и никчемных ожиданий. Читайте, 
перечитывайте, применяйте. 
Действуйте! И вы получите от работы желаемое. Ваша 
мечта сбудется. 

Слухи, которые работают на вас: Секреты 
профессионольного использования/ С.Беззубцев.СПб.: 
Питер,2003. – 192с.:ил.-(Бизнес-психология)-ISBN 
5-314-00018-0 (в пер.):13.36грн.
Сергей Беззубцев – известный психолог,разработчик
оригинальной программы «Эффективные
управленческие коммуникации». Он утверждает, что
слухи можно использовать в «мирных целях». В
сфере маркетинга, PR рекламы, управления
персоналом. Знаете ли вы, что уже существует
специальность, которая  называется броским словом
«слухмейстер»? У вас есть уникальная возможность

11 правил для достижения успеха[Текст]: 
Восхождение на вершину личностного развития/
Ю. А. Желтушкин.-Ростов н/
Д:Феникс,2007.-252с.-(Бизнес-бестселлер).-
ISBN978-5-222-11345-5 (в пер.):49.73грн.  
Эта книга является своего рода учебным пособием 
по развитию личности. Изложенные в ней знания 
нельзя получить ни в школе, ни в высшем учебном 
заведении. Эти знания-результат жизненного опыта 
выдающихся людей. Эта книга о том, как одержать 
самую главную победу в своей жизни. Победу  над 
самим собой. 

не только использовать против корпоративных интриганов их же оружие, но и 
заставить слухи работать на вас, потому что технология, описанная в этой книге, 
позволит вам добиться успеха в любой сфере деятельности.
Беззубцев С.F
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