




Большая энциклопедия красоты и здоровья. – Москва: Эксмо, 2008. – 528 с.: ил.

Быть красивой - это каждодневный труд. Программа ухода за собой должна быть у каждой

женщины! Уход за кожей и очищение, специальные ванны, массаж, удачно подобранный

парфюмерный запах, безупречная стильная прическа и, - уверенная в себе современная

женщина, которой завидуют, восхищаются и с которой хотят быть рядом.

Эта книга поможет любой женщине самостоятельно освоить простые приемы

оздоровительного массажа и профилактировать различные заболевания.

Энциклопедия медицины и здоровья в вопросах и ответах / А. М. Кравчук и др. – Минск:

Харвест, 2008. – 1152 с.

Эта уникальная книга была создана, чтобы удовлетворить потребность читателей в

новейшей медицинской информации. При описании каждой болезни рассказывается о ее

причинах, проявлениях, современных способах диагностики и лечения, прогнозе и мерах

профилактики. Большое внимание посвящено проблемам здорового образа жизни домашнего

ухода за больными, лечебного питания, экологии дома.
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Бурбо, Л. Тренируем мышцы груди и рук за 10 минут в день / Люси

Бурбо. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 222 с. : ил.

В мире фитнеса существуют свои маленькие хитрости, которые

помогут решить любые проблемы. Чудодейственный рецепт

достаточно прост - упражнения, которые "работают" на тело человека

столь эффективно, что позволяют не только не потерять тонус и форму

осанки, но и восстановить утраченное. Не стоит забывать о тренировках

мышц рук, поэтому в данной книге можно найти упражнения не только

для мышц груди, но и для рук.





Аныкина Нина Викторовна окончила Московский Медицинский

Стоматологический Университет по специальности «лечебное дело», работала в

Городской Клинической больнице № 59, в Клинике лечебного питания НИИ Питания

РАМН, где на протяжении около 10 лет руководила лечебной работой в отделении

патологии системы кровообращения. Является автором более 20 научных работ,

научно-популярных книг и статей.



Бабаханян Ж. С. Диета доктора Аткинса. Ростов на 

Дону: Феникс, 2005. - 60 с.

Книга отражает преимущества не только здорового

питания, физической активности, но и преимущества

комплементарной медицины, основанной на применении

биоактивных добавок для улучшения качества жизни и

сохранения здоровья на долгие годы.

Роберт Колман Аткинс — американский врач-кардиолог с 1955 года,

занимался разработками низкоуглеводной диеты, которая должна была не только

способствовать эффективному похудению, но и понижать холестерин в крови.

В 60-е годы он проводил многочисленные исследования, которые показывают

положительную динамику. Да и сам доктор успешно использовал методику, чтобы

привести фигуру в порядок.

Одной из его первых, изданных в России работ книга, выпущенная на русском

языке «Биодобавки доктора Аткинса: Природная альтернатива лекарствам при

лечении и профилактики болезней». Позже, им было написано множества серий

книг «Диетическая революция доктора Аткинса».



Эта уникальная книга – самый полный и

систематически выстроенный план для

счастливой и долгой жизни. В ней собраны

все основные принципы оздоровительного

учения Поля Брэгга, благодаря которым

любой человек сможет достичь без проблем

весьма почтенного возраста, узнать, почему

жизнь в нашем мире так нестабильна и

коротка, так отягощена болезнями и

эмоциональными спадами.

Ознакомившись с размышлениями

Брэгга, читатель сможет задать себе

вопросы, которые когда-то привели Брэгга к

созданию своего метода оздоровления.



Вишневская, А. Диета Монтиньяка: ешьте, чтобы похудеть!: 148

лучших рецептов / Анна Вишневская. -Санкт-Петербург: Пресс Курьер,

2016. - 126 с. : ил., табл.

Автор рекомендует продукты каждой группы (белки, жиры и

углеводы), основываясь на их физико-химических характеристиках и

возможности возбуждать метаболические процессы.

Все эти условия предотвращают рост лишнего веса, появление и

развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.



Вредные привычки — социально -

психологический концепт, охватывающий целый 

ряд различных форм социального поведения, 

регулярно совершаемых человеком 

и приносящих ему вред. 

Вредные привычки мешают человеку успешно 

реализовать себя как личность. 

Большинство таких привычек негативно влияют 

либо на человека с такой привычкой, 

либо на окружающих его людей. 

В любом случае необходимо постараться как 

можно быстрее и эффективнее 

справиться с этой проблемой! 



Баранова, С. В. Вредные привычки / Светлана Васильевна Баранова:

избавление от зависимости: [курение, алкоголизм, переедание, техномания]. -

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 186 с.

Вредная привычка — это короткий и легкий путь получить удовольствие:

наркотики, курение, алкоголь, азартные игры, переедание, компьютеры и т. п. Они

отражаются на профессиональной и творческой деятельности, влекут различные

заболевания, психологические отклонения и социальное неблагополучие. Они

входят в семью и подчиняют себе жизненный уклад человека, порой влекут за

собой весьма тяжелые последствия.

Человек зачастую не может сам справиться с этой напастью.

Эта книга призвана помочь человеку и подсказать близким путь к избавлению.







Вачков, И. В. Я и мой внутренний мир: психология для старшеклассников /

Игорь Викторович Вачков, М. Р. Битянова. - Москва [и др.]: Питер, 2009. - 188 с. :

ил.

Многие читатели интересуются психологией и хотят лучше разобраться в

самом себе, а особенно родители, у кого имеются дети-подростки.

Изучив эту книгу, читатели смогут узнать: как устроена память, что такое

мышление, как развивать свой ум, каковы истоки настроения подростков,

и в чем заключаются его свойства, а также как формируется характер подростка.

Круковер, В. И. 400 практических советов. Воспитание подростка / Владимир Исаевич Круковер. -

М.: Континент-Пресс, 2001. - 381 с. : ил.

Данная книга составлена в форме советов и охватывает все вопросы, которые могут возникнуть у

родителей в процессе воспитания подрастающего поколения. Автор попытался обобщить все
проблемы воспитания и объяснить те или иные мотивы поведения подростков.



Орлова, Т. Г. Как помочь подростку войти во взрослую жизнь / Татьяна Георгиевна

Орлова. - М.: Центрполиграф, 2005. - 261, [2] с. : ил.

Как правило, кризисный возраст подростка сопровождает целый комплекс вопросов.

Усвоив простые советы и рекомендации психолога, предложенные в книге, родители

смогут понять своего ребенка и постараться договориться с ним, чтобы сообща находить

выходы из трудных жизненных ситуаций.

Тюшев, Ю. В. Выбор профессии: тренинг для подростков / Юрий Вениаминович Тюшев. -

Москва [и др.]: Питер, 2009 (Псков). - 160 с. : ил.

В книге автор кратко и доступно изложил концепцию жизненного самоопределения и дал

полное описание всех процедур тренинга для подростков, в том числе упражнений и игр.

На основе представленных материалов можно легко разработать собственные программы

тренингов.




