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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ  
 

В последнее время очень популярны психологические тренинги, 

направленные на проработку психологических проблем человека, 

повышение своей эффективности, улучшение отношений с близкими 

людьми, поиску выхода из сложной ситуации и борьбу с личными 

страхами. Мы предлагаем альтернативу тренингам – библиографический 

список научно-популярных изданий, в котором собраны книги из раздела 

«Психология», способные помочь человеку самостоятельно разобраться     

в себе, обрести спокойствие и гармонию, необходимые каждому человеку.  

В список вошли книги по популярной психологии от зарубежных и 

российских психологов, психоаналитиков и терапевтов.  

Библиографический список состоит из следующих разделов: 

«Кем бы ты ни был – будь лучше»; 

«Не забывай чувствовать». 

В разделе «Кем бы ты ни был – будь лучше» содержатся книги, 

которые рассказывают о мотивации, о принятии себя и о том, как 

понимать окружающий мир. Если вы не можете найти себя в жизни, 

чувствуете неопределенность и не знаете, кто вы есть на самом деле, то 

этот раздел для вас. 

В разделе «Не забывай чувствовать» представлены книги, которые 

помогут разобраться в своих чувствах. Авторы книг рассказывают            

об эмоциях, эмоциональном интеллекте, важности его развития. Бывает 

ли у вас такое, что человеку, который вас злит, хочется высказать все, что 

вы о нем думаете, но вы понимаете, что от сказанного у вас могут быть 

проблемы? Может вы устали от работы и каждое утро сложно найти силы, 

чтобы встать? Если вы испытываете похожие чувства, то этот раздел для 

вас. 

Библиографические описания внутри списка расположены в 

алфавитном порядке. 

Библиографический список будет интересен как специалистам, так и 

всем тем, кто решил заняться своим личностным ростом, самопознанием, 

самосовершенствованием. 
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КЕМ БЫ ТЫ НИ БЫЛ – БУДЬ ЛУЧШЕ 
 

1. Вандеркам, Л. Волшебное утро: как начало дня может 

изменить твою жизнь / Л. Вандеркам ; пер. с англ. Е. Деревянко. – М. : 

Одри : Э, 2018. – 247 с. 

Самый простой способ преобразить жизнь – взять под контроль свое 

утро. Всего один час перед завтраком может помочь вам похудеть, 

накачать пресс, написать книгу или выучить иностранный язык. 

2. Воробьев, С. В. Самозапуск: возьми жизнь в свои руки : 

[#популярная психология : #саморазвитие : #личная эффективность] / 

С. Воробьев. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 225 с. 

Эта книга для тех, кто хочет реально изменить свою жизнь, стать 

счастливым, заниматься любимым делом и зарабатывать столько, 

сколько хочется. Для этого нужно не так много. Во-первых, надо перестать 

ныть и обвинять в ваших проблемах других. Во-вторых, нужно встать и 

что-то сделать, причем не «когда-нибудь», а прямо сейчас. В-третьих, 

надо усвоить реалистичный взгляд на жизнь, которая бывает весьма 

жестока и несправедлива. В этой книге вы найдете инструменты, которые 

помогут понять, почему вам пока не удается изменить свою жизнь. 

Увидеть это глубоко и ясно – и научиться управлять своими проблемами.  

3. Гемин, С. Любовь к несовершенству. Принять себя и других 

со всеми недостатками / С. Гемин ; ил. Лиск Фэнг ; пер. с англ. 

А. Маркеловой. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 268 с. 

Принимать других сложно, но жить в гармонии с собой еще труднее. 

Ошибки, о которых мы жалеем, конфликты, предубеждения, чувство вины, 

страхи и нелюбовь – причина всех наших бед зачастую кроется                     

в неприятии себя. Как найти баланс и начать спокойно относиться к своим 

и чужим несовершенствам? Книга деликатно и легко отвечает на очень 

сложные вопросы. Суним Гемин поможет вам заново открыть себя и 

научит жить в ладу с другими людьми и миром в целом. 

4. Кишими, И. Смелость не нравиться: как полюбить себя, найти 

свое призвание и выбрать счастье / И. Кишими, Ф. Кога ; пер. с англ. 

К. Савельева. – М. : Бомбора™ : Эксмо, 2019. – 301 с. 

В книге философия знаменитого Альфреда Адлера причудливо 

сочетается с восточной мудростью, создавая предельно честный диалог     

о жизни и счастье с неожиданными инсайтами. Вы поймете, что можно 

быть счастливым, не оглядываясь на травмы прошлого и ожидания 
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окружающих. Узнаете, как найти свое призвание и строить по-настоящему 

глубокие и гармоничные отношения с окружающими. Осознаете, что 

счастье – это ваш собственный выбор, а все границы на пути к нему 

существуют лишь в вашей голове. Откройте в себе смелость стать тем, 

кем всегда мечтали! 

5. Клеон, О. Кради как художник : 10 уроков творческого 

самовыражения / О. Клеон ; [пер. с англ. С. Филина]. – 5-е изд. – М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 163 с. 

«Кради как художник» – знаменитый манифест автора, в котором он 

дает 10 советов начинающим художникам и всем, кто хочет достучаться 

до творческой стороны своего «я». Честная книга о том, что идеи не 

берутся из воздуха! Она шутливо учит различать плагиат и вдохновение. 

Вдохновляться всем, что окружает нас, не зазорно, более того, так 

устроен творческий процесс. Главное – работать над собой и вкладывать 

в каждый проект что-то от себя, потому что след нашей собственной души – 

это то, что никто не сможет украсть у нас самих.  

6. Лайфхакер : 55 светлых идей по улучшению себя и своей 

жизни : путеводитель по самообразованию / [гл. ред. Р. Фасхут-

динов]. – М. : Бомбора™ : Эксмо, 2019. – 333 с. 

Сборник самых интересных статей популярного онлайн-издания 

«Лайфхакер», который рассказывает обо всем, что приносит пользу и 

меняет жизнь к лучшему. Книга включает самые действенные практики по 

самомотивации, личной эффективности и тайм-менеджменту, развитию 

интеллекта и обучению. Все они изложены в форме компактных 

рекомендаций и опираются на первоисточники, будь то бестселлеры по 

управлению временем и личной продуктивностью или исследования 

психологов и нейробиологов. 

7. От сильных идей к великим делам : 21 мастер-класс [по 

превращению планов в достижения] / К. Ньюпорт, Б. Казноча,                 

Х. Г. Халворсон [и др. ; пер. с англ. Т. О. Новиковой]. – М. : Бомбора : 

Эксмо, 2018. – 231 с. 

На свете хватает людей, порождающих перспективные идеи. И так 

мало тех, кто способен претворять их в жизнь. Эта книга содержит            

21 мастер-класс, каждый из которых прокачивает один или несколько 

навыков по превращению идей в дела. На страницах «От сильных идей    

к великим делам» вас ждет: работа с ограничивающими установками; 
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переосмысление своего отношения к ошибкам; развитие творческого 

мышления; управление удачей; превращение мастерства в страсть. 

8. Санд, И. Страх близости : как перестать защищаться и начать 

любить / И. Санд ; пер. с дат. А. Наумовой ; ред. С. Дрозд. – 2-е изд. – 

М. : Альпина Паблишер, 2019. – 131 с. 

Датский психотерапевт Илсе Санд на примерах из жизни объясняет, 

как разные варианты психологической защиты не помогают, а, напротив, 

мешают нам жить полной жизнью и как можно от них избавиться. 

Прочитав эту книгу, вы поймете, как то, что вам говорили в детстве и 

юности, может влиять на ваши сегодняшние поступки и решения. 

Возможно, вы осознаете скрытые причины своих переживаний и наконец 

позволите вашим родным и близким стать по-настоящему родными и 

близкими вам людьми. 

9. Синсеро, Д. НЕ ТУПИ. Тайная мудрость, которая гласит: 

только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты / 

Д. Синсеро ; пер. с англ. В. Наумовой. – М. : Бомбора™ : Эксмо, 

2020. – 201 с. 

Эта книга – ваш личный тренер. Каждый день она будет поднимать 

боевой дух. Ее автор призывает не сбавлять обороты на пути к успеху. 

«Успех – это способ существования, постоянной адаптации и роста. Чем 

больше вы делаете для своего успеха, тем легче становится путь», – 

раздается боевой клич Синсеро. «Не тупи» – это книга-тренинг 

с упражнениями и техниками для ежедневной работы над собой. 

10. Синсеро, Д. НИ СЫ: будь уверен в своих силах и не позволяй 

сомнениям мешать тебе двигаться вперед / Д. Синсеро ; пер. с англ.                

Э. И. Мельник. – М. : Бомбора™ : Э, 2019. – 317 с. 

Хочешь жить так, как никогда не жил – начни делать то, что никогда 

не делал. Главная формула саморазвития, которую можно свести                     

к «восточной мудрости» – НИ СЫ. Книга состоит из 25 самых действенных 

методик саморазвития, каждая из которых, будучи проверенной Джен 

Синсеро на собственном опыте, дала результат. Добавьте еще соленый 

авторский юмор, бесшабашную дерзость, подкупающую самоиронию и 

получите самую мощную из существующих книг по преображению жизни. 

11. Стивенс, Х. Приручи своих драконов: обрати недостатки         

в достоинства : [пер. с англ.] / Х. Стивенс ; [худож. С. Маликова]. – 

М. [и др.] : Питер, 2018. – 406 с. 
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Главные герои книги – семь драконов, представляющие собой семь 

основанных на страхе поведенческих реакций человека. Стивенс 

построил их парами: дракон высокомерия стоит рядом с драконом 

самоуничижения, дракон нетерпеливости – с драконом мученичества, 

дракон жадности – с драконом саморазрушения, а последний, седьмой – 

дракон упрямства, – способен поладить с каждым из шести предыдущих. 

Все эти чудовища уже много веков держат человечество в своих лапах, 

мешая людям жить полноценной жизнью. Они хитры и коварны и хорошо 

прячутся у нас в душе, чтобы творить свои темные дела исподтишка и не 

дать себя обнаружить. Однако Хосе Стивенс знает, как их найти и 

обезвредить. В этой книге он дает оружие, благодаря которому вы 

сможете приручить своих драконов и использовать силу этих мистических 

существ. 

12. Сузуки, В. Странная девочка, которая влюбилась в мозг. Как 

знание нейробиологии помогает стать привлекательнее, счастливее 

и лучше / В. Сузуки при участии Б. Фицпатрика ; пер. с англ. 

Н. Лисовой. – 3-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 298 с. 

Опираясь на свои глубокие познания о мозге, Венди Сузуки 

разработала авторскую методику физических упражнений, которая 

способна не только изменить вас внешне, но и поменять ваш образ 

мыслей и всю вашу жизнь. В книге представлены практические советы, 

которые воплощают в себе центральные нейробиологические концепции. 

Кроме того, автор делится уникальными приемами тренировки мозга – это 

четырехминутные комплексы упражнений, быстрые способы 

восстанавливать энергию, повышать настроение и делать мышление 

более интенсивным. 

13. Уилльямс, К. Мой продуктивный мозг: как я проверила на 

себе лучшие методики саморазвития и что из этого вышло /               

К. Уилльямс ; пер. с англ. А. Соломиной. – М. : Альпина Паблишер, 

2018. – 341 с. 

В очередной раз, опоздав на встречу в новом кафе, вы шутите, что 

страдаете географическим кретинизмом? Связки ключей разложены по 

всем сумкам и курткам, но вы их все равно не можете найти, когда нужно? 

Постоянно забываете, когда день рождения у свекрови и годовщина 

вашей свадьбы? Не отчаивайтесь, это лечится! Кэролайн Уилльямс, 

журналист и редактор, взяла на себя непростую, но увлекательную задачу – 

разобраться в самых передовых методиках тренировки мозга и улучшения 

памяти, внимания и ориентации в пространстве. Вы узнаете об 
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уникальном опыте автора и сможете выбрать лучшие методы тренировки 

своей памяти и внимания. 

14. Фаулер, С. Ваш источник мотивации: как захотеть сделать то, 

что нужно / С. Фаулер ; пер. с англ. М. Кульневой ; ред. И. Беличева. – 

М. : Альпина Паблишер, 2020. – 230 с. 

Мотивация лежит в основе всего, что мы делаем. Однако не всегда 

привычные для нас способы мотивации – денежное вознаграждение, 

необходимость платить по счетам, статус, престиж – работают 

эффективно, а иногда и вовсе дают обратный эффект. Как результат – 

опустошение, недовольство работой и жизнью. Получать удовольствие от 

того, что мы делаем, не удается. Сьюзен Фаулер, эксперт в области 

повышения мотивации сотрудников, считает, что мотивация – это энергия 

и главное – ее качество, а не количество. Опираясь на последние научные 

исследования, она доказывает, что правильная мотивация – это навык, 

который можно освоить. 

15. Хайнц, М. Позитивный тайм-менеджмент: как успевать быть 

счастливым / М. Хайнц. – 3-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 

126 с. 

Тайм-менеджмент учит нас: ставь цели, добивайся их – и ты придешь 

к успеху. Но в бесконечной гонке к новым свершениям мы не становимся 

счастливее. Даже если основные цели достигнуты, появляются новые 

желания. Человек никогда не довольствуется тем, что есть – так он 

устроен. Как же научиться быть счастливым сегодня? Как радоваться 

каждому дню? Как правильно планировать свою деятельность в 

зависимости от эмоционального и физического состояния? В книге Марии 

Хайнц объединено лучшее из того, что есть в позитивной психологии и      

в тайм-менеджменте, чтобы сделать людей более счастливыми вне 

зависимости от степени их занятости и успешности. Позитивный тайм-

менеджмент ставит в центр внимания счастье – и настоящее, и будущее. 

16. Хакамада, И. М. РеСтарт. Как прожить много жизней / И. Хака-

мада ; ред. Н. Нарциссова. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 153 с. 

Что делать, если все вокруг потеряло смысл, раздражает или просто 

надоело? Как начать сначала, когда нет сил, вдохновения и кажется, что 

все пошло не так? Ирина Хакамада предлагает свои знания и опыт. Она 

рассказывает о потерях и обретениях, о мотивации и энергии, о том, как 

включить кнопку «перезагрузки» и не бояться начинать с нуля. 
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Цель этой книги – помочь вам очистить сознание от прошлого, 

негативного опыта, включить интуицию на максимум и настроиться на 

крутые, кардинальные, смелые перемены. Ведь каждый из нас может 

прожить много захватывающих жизней, нужно только решиться. 

17. Шапенко, А. В. Комиксы про мироустройство. Как понять этот 

мир, прокачать себя и добиться всего, чего захочешь / А. Шапенко ; 

ил. авт. – М. : Эксмо, 2019. – 110 с. 

Как управлять миром или хотя бы своей жизнью? Почему кто-то богат 

и успешен, а другие едва дотягивают до очередной зарплаты, сетуя на 

несправедливость и судьбу? На эти и многие другие вопросы ответит 

данная книга. Наглядные графики и примеры, емкие разъяснения и 

правила жизни станут наглядным путеводителем и настоящим 

проводником для вашей завтрашней лучшей жизни. 

18. Шер, Б. Мечтать не вредно: как получить то, чего 

действительно хочешь / Б. Шер, Э. Готтлиб ; пер. с англ. Е. Козловой ; 

[науч. ред. А. Калайда]. – 4-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2017. – 329 с. 

Чтобы начать создавать жизнь своей мечты, не нужны мантры, 

самогипноз, программы закаливания характера или новая зубная паста. 

Все, что нужно, – практические методики решения проблем, умение 

планировать, соответствующие навыки, а также доступ к необходимым 

материалам, информации и контактам. Именно такие методики и 

предлагает вам освоить легендарная книга Барбары Шер, которая вот уже 

в течение 30 лет помогает людям во всем мире превращать свои 

расплывчатые желания и мечты в конкретные результаты. 

19. Шер, Б. О чем мечтать: как понять, чего хочешь на самом 

деле, и как этого добиться / Б. Шер ; пер. с англ. Т. Мамедовой ; [науч. 

ред. А. Калайда]. – 3-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 375 с.  

«О чем мечтать» – это великолепное продолжение бестселлера 

«Мечтать не вредно». Книга воодушевит всех, кто еще не знает, чего 

хочет в жизни. Она приведет вас не к очередной скучной работе, а                    

к карьере, отражающей ваши истинные таланты и мечты. Вы поймете, как 

заново поверить в «давно забытые» цели, преодолеть барьеры на пути 

к успеху и, наконец, решить, кем вы на самом деле хотите стать. 
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20. Шер, Б. Отказываюсь выбирать! : как использовать свои 

интересы, увлечения и хобби, чтобы построить жизнь и карьеру 

своей мечты / Б. Шер ; пер. с англ. А. Родсет ; [науч. ред. А. Калайда]. – 

3-е изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 418, [3] с. 

Как использовать свои интересы, увлечения и хобби, чтобы построить 

жизнь и карьеру своей мечты. Настольная книга сканера-человека,             

у которого слишком много интересов и увлечений для того, чтобы 

сфокусироваться на чем-то одном. Барбара Шер показывает, как 

приспособить к миру замечательный многогранный ум сканера, который 

толком никогда не понимал, кто он на самом деле. 

 

 

НЕ ЗАБЫВАЙ ЧУВСТВОВАТЬ  
 

21. Амар, П. Скажи стрессу «стоп!». Как обрести спокойствие                    

за 21 день / П. Амар, С. Андре ; пер. с фр. Т. Михайловой. – М. : 

Бомбора™ : Эксмо, 2019. – 266 с. 

Вечные дедлайны и недосып, перекусы на бегу и бешеный ритм 

современной жизни – все это становится для нас источником стресса. 

Иногда он изматывает так, что сил уже ни на что не остается. Но 

исправить эту печальную ситуацию реально! Психологи Патрик Амар и 

Сильвия Андре создали трехнедельную программу, которая поможет вам 

справиться с последствиями стресса и значительно уменьшить его 

негативное воздействие. Следуя простым и подробным рекомендациям на 

каждый день, вы постепенно измените свой образ жизни и мышления         

в лучшую сторону, станете спокойнее, увереннее в себе и научитесь 

прислушиваться к сигналам организма, чтобы избегать стресса в 

будущем. А главное – будете вновь наслаждаться жизнью! 

22. Барисо, Д. EQ. Эмоциональный интеллект на практике: как 

управлять своими эмоциями и не позволять им управлять вами /                

Д. Барисо ; пер. с англ. А. Н. Гардт. – М. : Бомбора™ : Эксмо, 2020. – 

238 с. 

Эта книга – настоящий путеводитель по миру эмоций. Она не только 

поможет разобраться с собственными деструктивными состояниями и 

обрести самоконтроль, но и научит тонко чувствовать окружающих и 

выстраивать с ними глубокие, здоровые отношения. Это практическое 

руководство по EQ для всех, кто хочет, чтобы их эмоции помогали, а не 

разрушали. 
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23. Бахрах, Э. Лимбический мозг: как познать свои эмоции и 

обратить их себе на пользу / Э. Бахрах ; пер. с исп. Е. Куприяновой ; 

науч. ред.: К. Пахорукова, К. Бетц. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2021. – 398 с. 

Автор бестселлера «Гибкий ум» в своей новой книге рассказывает, 

как работают эмоции и как управлять ими, чтобы быть счастливее. Не 

отрицать эмоции, не прятать, но понимать причины и сделать их своими 

союзниками. Знания являются ключом, который позволяет нам 

действовать и изменять не что иное, как структуру нашего мозга. С этой 

книгой мы можем изменить те эмоциональные привычки, которые мешают 

счастью. Бахрах приоткрывает завесу нейробиологии, чтобы предоставить 

нам увлекательную научную теорию и практику эмоций. Теперь вы можете 

быть архитектором и дизайнером своих чувств. 

24. Бун, М. Избегание: 25 микропрактик, которые помогут 

действовать, несмотря на страх / М. Бун, Д. Грегг, Л. Койн ; пер. 

с англ. Ю. Агаповой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 216 с. 

Мы запрограммированы сторониться и избегать того, что вызывает     

у нас дискомфорт. Мы уклоняемся от неприятных ситуаций, чувств и 

переживаний, не замечая, что тем самым избегаем самой жизни. Авторы 

книги, клинические психологи и эксперты по терапии принятия и 

ответственности, предлагают легко выполнимые микропрактики, которые 

помогут выбраться из ловушки избегания, справиться с нежелательными 

мыслями и эмоциями и вернуться к тому, что для вас действительно 

важно. 

25. Быкова, А. А. Как подружить детей с эмоциями: [секреты 

спокойствия и счастья ребенка] : советы «ленивой мамы» / А. Быкова. – 

М. : Бомбора™ : Эксмо, 2019. – 127 с. 

Если в книге «Секреты спокойствия «ленивой мамы» речь шла о том, 

как маме обрести гармонию с собой, то в новой книге педагога, психолога 

и автора серии бестселлеров «Ленивая мама» Анны Быковой речь идет 

об эмоциях детей. Задачки, шахматы, английский – каждый родитель 

знает, для чего он учит этому ребенка. А вот разбираться в эмоциях, тонко 

чувствовать, что происходит в твоей душе или душе другого человека, 

владеть собой – можно ли этому научить детей, да и зачем? Анна Быкова 

объясняет родителям, почему ребенка обязательно нужно познакомить           

с миром эмоций и как это сделать легко и весело. Здесь вы найдете 
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примеры диалогов с детьми, увлекательные упражнения, игры, с помощью 

которых можно подружить ребенка с эмоциями. 

26. Дейл, К. Физический интеллект: как слышать свое тело и 

управлять эмоциями / К. Дейл, П. Пейтон ; пер. с англ. А. Самариной ; 

ред. Л. Любавина. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 531 с. 

Наша способность ясно мыслить и плодотворно действовать зависит 

от реакции тела на те или иные обстоятельства, от химических процессов, 

происходящих в организме. Поэтому физический интеллект – активное 

управление собственной физиологией – является одним из ключевых 

факторов успеха в современном мире. Книга Клэр Дейл и Патрисии 

Пейтон поможет читателям развить четыре важнейшие составляющие 

физического интеллекта – силу, пластичность, устойчивость и 

выносливость. Поняв химическую основу эмоций и освоив нужные 

техники, читатели станут более продуктивными, начнут лучше общаться, 

более эффективно руководить, без труда справляться со сложными 

ситуациями на работе и дома, а значит – станут счастливее. 

27. Дестено, Д. Сила эмоций: как благодарность, сопереживание 

и гордость помогают в жизни и работе / Д. Дестено ; пер. с англ. 

Ю. Константиновой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 264 с. 

Как повысить шансы на достижение успеха и в то же время развить     

в себе стрессоустойчивость? Нужно использовать доступные нам 

эмоциональные инструменты. Применение силы благодарности, 

сопереживания и гордости для достижения целей поможет вам развить 

упорство в достижении цели и бороться с соблазнами, а кроме того – 

почти без усилий создать социальные связи, которые послужат опорой 

против препятствий, стресса и одиночества по пути. Из книги вы узнаете    

о происхождении и механизмах работы этих трех эмоций, их связи                

с самоконтролем и упорством в достижении цели, а также их потенциале 

в повышении успеха в долгосрочной перспективе. 

28. Изюмская, А. Мама на нуле: путеводитель по родительскому 

выгоранию: история нуля: теория выгорания : практики самопомощи : 

[практ. пособие] / А. Изюмская, А. Куусмаа. – 2-е изд., испр. – М. : 

Самокат, 2018. – 426 с. 

В книге представлены 15 женских историй о «точке ноль» и выходе из 

нее и три мужских истории от мужей героинь, которые решились на 

откровенность.  
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Также здесь собраны практики самопомощи: быстрые техники 

восстановления, советы, как наладить сон мамы и ребенка, 10 сценариев 

получасовых побегов, 7 книг для поддержки и вдохновения, 15 фильмов     

о родительстве, которые поднимут настроение, 13 полезных для 

родителей сайтов, 21 рецепт для уставшей мамы и 12 записок-

мотиваторов. 

29. Компернолле, Т. Мозг освобожденный: как предотвратить 

перегрузки и использовать свой потенциал на полную мощь /            

Т. Компер-нолле ; пер. с англ. И. Евстигнеевой ; ред. Е. Аверина. –           

4-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 569 с. 

Общаясь со своими клиентами, психолог и нейропсихиатр Тео 

Компернолле сделал шокирующее открытие: большинство людей 

зачастую относятся к своему мозгу, важнейшему «рабочему 

инструменту», небрежно и нерационально, допуская досадные ошибки и 

сбивая его тонкие «настройки». Автор приводит множество примеров того, 

как люди ограничивают возможности своего мозга. Из книги вы узнаете, 

почему многозадачность в разы снижает эффективность вашей работы,    

а в офисах открытого типа творческая мысль умирает сразу после 

рождения; вы научитесь обращаться с гаджетами и технологиями не          

в ущерб себе, поймете, чем полезен и вреден стресс и что происходит       

с мозгом во сне. Эти и другие интереснейшие сведения о работе мозга 

помогут вам выйти на новый уровень интеллектуальной продуктивности и 

творчества – не только в работе, но и в повседневной жизни. 

30. Кроль, Л. М. Эмоциональный интеллект лидера / Л. Кроль ; 

ред. А. Новресли. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 218 с. 

Чувства важны. Даже если мы пытаемся игнорировать их, особенно      

в деловой жизни, они все равно будут незаметно управлять нами. Важно 

понимать свои эмоции и научиться использовать их в своих целях. Среди 

самых успешных лидеров нет неэмоциональных людей. Как раз наоборот, 

все они мастерски используют эмоции, чтобы влиять и управлять. Леонид 

Кроль рассказывает о том, как развить свой эмоциональный интеллект, 

зачем это делать и какой путь нужно пройти. Вы научитесь быстро 

«читать» людей: видеть их скрытые мотивы, чувства и желания; поймете, 

как подбирать правильные «ключи» к контрагентам, мотивировать 

команду, защищаться от выгорания, применять личное обаяние и харизму 

для достижения целей. 
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31. Линн, А. Сила эмоционального интеллекта: как его развить 

для работы и жизни / А. Линн ; пер. с англ. Э. Каировой, Е. Кротовой. – 

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 309 с. 

Испытывая эмоции, мы можем воплощать свои мечты, а можем, как 

машина на льду, буксовать и крутиться на месте с единственно 

возможным результатом – сожженной резиной. Эмоциональный интеллект – 

это способность управлять своими эмоциями. Эта книга позволит 

взрастить внутри себя наставника, который поможет вам овладеть всеми 

пятью проявлениями эмоционального интеллекта и жить в соответствии 

со своими целями и идеалами.  

32. Мэнсон, М. Все хреново : книга о надежде / М. Мэнсон ; пер.              

с англ. К. Артамоновой ; ред. И. Зубкова. – М. : Альпина Паблишер, 

2020. – 318 с. 

Никогда еще в человеческой истории мы не жили так хорошо: 

победили кучу болезней, получили доступ к мировым знаниям и окружили 

себя комфортом технологий. Однако чем лучше становится жизнь, тем 

больше мы тревожимся и переживаем. Живем с ощущением, что все 

хреново. Марк Мэнсон в своей новой книге  рассказывает о кризисе 

надежды, о бесполезности веры в справедливый мир и о том, что 

качество нашей жизни определяется качеством нашей личности, а не тем, 

какими благами или невзгодами осыпает нас мир. Автор поможет вам 

выработать трезвый взгляд на все, что вас окружает.  

33. Норденген, К. Мозг всемогущий : путеводитель по самому 

незаменимому органу нашего тела / К. Норденген ; [пер. с норвеж.            

Е. Савина, М. Ткаченко] ; предисл. М.-Б. Мозер. – СПб. [и др.] : Питер, 

2018. – 270 с. 

Что делает нас нами? Где начинается мысль? Разум и память, 

влюбленность и ненависть, логика и обучаемость – элементы, из которых 

состоит наше «я», – находятся в самом незаменимом органе нашего тела – 

мозге. Приготовьтесь отправиться в увлекательнейшее путешествие по 

мозгу и узнать, где находится личность, почему важно уметь забывать,      

в каком отделе мозга спрятан компас, откуда берутся ложные 

воспоминания, где хранятся эмоции и можно ли повлиять на свое 

настроение, и даже о том, почему мы едим мозгом. «Эта книга написана 

так, словно я беседую о мозге со своими близкими друзьями и очень 

надеюсь, что вы, как и я, будете очарованы его многочисленными 

тайнами». 
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34. Паддикомб, Э. Медитация и осознанность: 10 минут в день, 

которые приведут ваши мысли в порядок / Э. Паддикомб ; пер. 

с англ. Е. Милицкой. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн, 2019. – 328 с. 

Медитация по системе Энди Паддикомба – это прежде всего 

инструмент  повышения качества жизни. Она не только снижает уровень 

стресса, помогает избавиться от тревог, раздражительности, бессонницы, 

но и помогает осознать, что жизнь прекрасна. Кроме того, состояние 

осознанности, которому учит медитация, зачастую позволяет находить 

решения самых сложных жизненных задач и проблем. Здесь нет никакой 

мистики, в доступной и занимательной форме автор излагает простейшие 

и действенные приемы ежедневного комплекса упражнений. Они не 

требуют каких-либо специальных знаний или предварительной 

подготовки, пошаговые инструкции дают возможность освоить технику 

медитации самостоятельно. А главное – для того чтобы воспользоваться 

несомненными преимуществами этой методики, достаточно всего десяти 

минут в день. 

35. Санд, И. Компас эмоций: как разобраться в своих чувствах /              

И. Санд ; пер. с дат. А. Наумовой ; ред. А. Мельникова. – М. : Альпина 

Паблишер, 2020. – 154 с. 

На работе цейтнот, вы устали, вернулись домой, а там – бардак; вы 

снова ругаетесь с домашними; вечер испорчен. Лучший друг получил 

повышение и при каждом удобном случае, словно нарочно, радостно об 

этом рассказывает – вас это бесит, вы стараетесь реже встречаться          

с ним. Знакомо? Почему в такие моменты мы даем волю зависти и гневу, 

стыдимся собственных чувств, а порою готовы пожертвовать 

отношениями? Исле Санд, датский психолог и психотерапевт, считает 

очень важным умение разбираться в собственных чувствах и возможность 

искренне рассказать о них окружающим. Из книги вы узнаете, как 

разобраться в спутанном клубке собственных чувств, и научитесь 

свободно выражать свои эмоции. 

36. Санд, И. От всего сердца: как слушать, поддерживать, 

утешать и не растратить себя / И. Санд ; пер. с дат. А. Наумовой и      

Н. Фитисова ; ред. А. Мельникова. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 

172 с. 

Наверняка вам не раз случалось быть «жилеткой» для друзей и 

близких, когда на вас буквально выливают все эмоции, которые 

переполняют собеседника. В результате ему становится легче. А вам? Тут 
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все зависит от того, умеете ли вы помогать и при этом не принимать все 

близко к сердцу. Ведь если в процессе такой терапевтической беседы 

несчастным, испуганным или отчаявшимся станете вы, то вреда от нее 

будет больше, чем пользы. Особенно это актуально для 

высокочувствительных людей, которые, сами того не замечая, проживают 

эмоции собеседника. Илсе Санд научит вас не только помогать 

собеседнику решить его проблему, но и сохранять при этом разум и 

душевное равновесие в целости и сохранности. 

37. Свит, К. Медитация для занятых людей: восстановление 

внутренней гармонии, где бы вы ни были / К. Свит ; пер. с англ.                        

Т. Мамедовой ; ил. Maria Mihotich. – 2-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 

2019. – 216 с. 

Мы торопимся успеть все больше и не замечаем, как проходит жизнь. 

Мы не получаем удовольствия от общения, не замечаем вкуса еды, не 

видим красоту распустившегося цветка. Зато мы устаем, нервничаем, 

переживаем. Хочется снизить обороты, расслабиться, сделать паузу. Но 

на это опять нет времени. На самом деле для полноценного отдыха не 

обязательно тратить по два часа в день на медитацию в тишине. Надо 

просто стать осознаннее, научиться жить в настоящем. В книге 

«Медитация для занятых людей» Корин Свит дает упражнения на 

осознанность, которые можно легко выполнять за рабочим столом, 

в переполненном вагоне метро или в очереди в магазине. 

38. Хенкель, И. Наука успеха: как фокусироваться на важном и 

найти свой уникальный путь / И. Хенкель ; пер. с англ. А. Капанадзе. – 

М. : Альпина Паблишер, 2019. – 284 с. 

Каждый хочет добиться успеха. Но что означает «успех» лично для 

вас? Часто мы гонимся за чужими представлениями о счастье и идем 

к целям, навязанным извне. Исайя Хенкель рассказывает, как жить 

жизнью своей мечты. Вы узнаете, как избавиться от токсичных людей, 

негативных мыслей и всего, что зря истощает вашу энергию. Книга дает 

простые инструменты, чтобы отличать нужное от ненужного, не брать на 

себя лишние обязательства и стать избирательным на пути к своим 

целям. Вы научитесь концентрироваться на важном и в итоге сможете 

прийти к настоящему успеху! 

39. Хэссон, Д. Развитие эмоционального интеллекта: подсказки, 

советы, техники / Д. Хэссон ; пер. с англ. В. Краснянской ; ред. 

В. Заведеева. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 125 с. 
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С детства нас учат сдерживать, подавлять или игнорировать свои 

эмоции: злиться или завидовать – плохо, грустить или ревновать – 

неправильно. Однако умение распознавать эмоции – и свои, и чужие – 

позволяет адекватно реагировать на них. Поэтому так важно развивать 

свой эмоциональный интеллект: те люди, которые умеют принимать 

взвешенные решения в стрессовых ситуациях, могут правильно 

реагировать на критику и способны к сопереживанию, успешнее как           

в личной жизни, так и на работе. В своей книге известный специалист           

в области личностного роста Джилл Хэссон учит, как справляться                   

с ситуациями, когда эмоции вас переполняют, как определять 

эмоциональные нужды окружающих и как не попадать в эмоциональные 

ловушки других людей. 

40. Эннесли, М. Как общаться с трудными людьми: слышать, 

понимать, договариваться и справляться с эмоциями / М. Эннесли ; 

пер. с англ. Е. Рыбаковой ; ред.: И. Беличева, Л. Макарина. – М. : 

Альпина Паблишер, 2020. – 191 с. 

Каждый из нас хоть раз в жизни имел дело с людьми вздорными, 

неприятными, с плохим характером, вызывающим или возмутительным 

поведением и взглядами на жизнь, в корне отличающимися от наших. Что 

делать, если общаться с такими людьми приходится на регулярной 

основе – по работе и в обычной жизни? Эта книга подскажет, как 

обезопасить свою нервную систему, сохранить душевное равновесие и 

позитив. Изучите пошаговые стратегии, разработанные автором, и 

вывести вас из себя станет не так-то просто, а положительная отдача от 

вашего взаимодействия с другими людьми будет максимальной. 
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