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50 книг о том, как прожить свою, а не чужую жизнь: путеводитель по книгам

ВВЕДЕНИЕ

В

«Познай самого себя» –
было начертано на известном
древнегреческом храме.

современном мире, с одной стороны, мы мечтаем познать
себя, с другой – наша душа устроена так, что в ней находятся как бы несколько страховочных уровней, призванных
воспрепятствовать самопознанию.

Человеческие переживания, мышление и поведение сложны,
но вполне познаваемы и поддаются влиянию.

ПОЗНАЙ СЕБЯ. 50 книг о том, как прожить свою, а не
чужую жизнь : путеводитель по книгам / Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого ; сост.
А. Г. Кузнецова. — Севастополь, 2020. — 24 с.
Что мешает человеку быть самим собой, жить в гармонии с миром? Советы опытных психологов, тесты, наблюдения, собранные
в этом пособии, станут путеводителем в мир тайн человеческой
психики и помогут свои недостатки обратить в достоинства.
Путеводитель по книгам «Познай себя» представляет научно-популярную литературу из фондов Центральной городской библиотеки Севастополя и состоит из трех глав:
• Психология жизненного пути. Самопознание
• Путь исполнения желаний
• Тесты. Психологические тренинги
Все источники аннотированы и расположены по алфавиту авторов.
Путеводитель адресован педагогам, воспитателям, студентам соответствующих специальностей, а также широкому кругу читателей.

Познать самого себя – это значит изучить свой
внутренний мир, при этом, не боясь увидеть и принять самого себя в своих глазах плохим человеком.
Ревность, месть, ненависть, боль-эго, обида и так
далее – все эти «прекрасные» качества передаются из поколения в поколение. Избавить себя от них
можно только в том случае, если человек познает и
изучит Тайны человеческих чувств, используя закон
Мысли и Законы работы Психики.
Вступая на путь самопознания, мы обращаем взгляд вовнутрь
самого себя, и при этом живем своей обычной жизнью. Мы вглядываемся, слушаем, живем во внешнем мире, но одновременно
наблюдаем и свой внутренний мир. Часто процесс перехода, нахождение себя, сопровождается и переменами во внешней жизни
человека: меняются его окружение, друзья, место проживания,
род занятий. Одно лишь остаётся неизменным – тяга к самосовершенствованию через самопознание. Зная, что каждое мгновение
жизни изменяет нас, мы становимся внимательными к тому, что с
нами происходит, обучаясь обращаться с самим собой. Мы учимся, чтобы знать, живем, чтобы понимать, работаем, чтобы уметь.
Процессы самопознания и саморазвития становятся еще более эффективными, если человек обладает знаниями об основах
психологии личности и психологии чувств. Советы опытных психологов, которые извлечены из сокровищниц ума поколений, собраны в представленной научно-популярной литературе.
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2. Бердяев, Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии / Н. Бердяев ; [предисловие, комментарии А. Вадимова]. — Москва : Книга, 1991. — 446 с.

«Важно радоваться процессу жизни,
а не достижению целей»
Эверетт Шостром

1. Артемьев, П. Психология самопознания, или Как найти
формулу жизни / П. Артемьев. — Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2003. — 303 с. — (Практическая психология).

В книге «Психология самопознания» можно получить ответы на вопросы, которые волнуют каждого из нас.
Автор рассказывает о том, как строить отношения с окружающим
миром и с самим собой. Как стать красивым независимо от внешних
данных, обрести здоровье и душевное равновесие? Как избавиться от
одиночества, выстоять в тяжелой ситуации и превратить поражение в
победу? Как воплотить в реальность мечты, добиться успеха в безуспешном предприятии, сделать свою жизнь яркой, осмысленной и интересной? Иначе говоря, эта книга о том, как стать хозяином своей судьбы.
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«Самопознание» – книга, написанная в уникальном жанре философской
автобиографии. Читатель прикоснётся
в ней не только к личности Бердяева,
его интереснейшей жизни, истории становления его взглядов, истории России
и Запада первой половины XX века, но и
к самой его философии.
О жанре «Самопознания» Бердяев
пишет: «Я не хочу писать воспоминаний
о событиях жизни моей эпохи, не такова моя главная цель. Это не будет и автобиографией в обычном смысле слова,
рассказывающей о моей жизни в хронологическом порядке. Если это и будет автобиографией, то автобиографией философской, историей духа и самосознания».

3. Кейрси, Д. Пожалуйста, пойми меня. Темперамент. Характер. Интеллект / Д. Кейрси ; [перевод с английского А. Митрохиной]. — Москва : Черная белка, 2011. — 315 с. : ил., табл.
— (Мировой бестселлер).

Книга стала результатом сорока лет исследовательской работы и
развития оригинальной идеи Девида Кейрси о четырех видах темперамента. Человек обладает четырьмя видами интеллекта – тактическим,
логистическим, дипломатическим и стратегическим. Однако один из них
всегда развит в наибольшей степени, и поэтому именно его мы используем чаще всего, как свой самый сильный козырь.
Открывает книгу популярный во всем мире Опросник Кейрси, позволяющий определить психологический тип человека. В издание также
включен новый короткий опросник «Четыре темперамента», определяющий базовый темперамент человека.
Книга рассчитана на психологов, педагогов, социологов, менеджеров по персоналу, а также всех, кто интересуется психологией личности.

4. Курпатов, А. Самые дорогие иллюзии: [иллюзии опасности, страдания, счастья, взаимопонимания и любви] / А. Курпатов. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Нева, 2003. — 405 с. —
(Карманный психотерапевт).

Иногда мы воспринимаем желаемое за действительное, а это, как
известно, чревато рядом нежелательных последствий. Порой люди
склонны бояться даже того, чего нет, видеть неприятности на пустом
месте, переживать о мнимой опасности. В таких случаях будет уместна
пословица: «У страха глаза велики». То есть человек рисует в своем воображении большее, чем это есть на самом деле, в результате чего невинные, в сущности, события воспринимаются как настоящая трагедия.
Когда психотерапевт говорит об иллюзии, он говорит об ошибках,
которые совершает наше сознание.
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5. Ланская, А. Язык рисунка. Характер человека – как на ладони / А. Ланская. Москва : Центрполиграф, 2007. —
383 с. : ил.

6. Пиз, А. Почему мужчины врут,
а женщины ревут / А. Пиз, Б. Пиз ;
[перевод с английского Т. Новиковой]. —
Москва : ЭКСМО, 2008. — 398 с. — (Психологический бестселлер).

«Чтобы добиться успеха в отношениях с противоположным полом, вы должны уметь разговаривать на двух языках – на мужском и
женском». В мире, где гендерные роли так размыты и трансформированы, авторы сумели сформулировать различия в восприятии реальности
мужчинами и женщинами и объяснить мотивы «типичных» поступков.
Книга написана доступным языком и включает в себя множество практических советов и полезных рекомендаций. Авторы разбирают реальные
ситуации, с которыми современный человек сталкивается постоянно.

7. Питер, Л. Принцип Питера, или Почему дела идут вкривь
и вкось / Л. Питер ; [перевод с английского Л. Степанова]. —
Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. — 414с. — (Психологический бестселлер).
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8. Шепперд, Л. Загляни в свои сны. Практическое руководство к самопознанию / Л. Шепперд. — Москва : Аквариум, 1995.
— 142 с.

Практическое руководство по работе со снами от известного американского психотерапевта Линды Шепперд. Книга «Загляни в свои сны»
научит расшифровывать послания, которые шлет наше подсознание каждую ночь. Читатель узнает, какие методики наиболее эффективны для
работы со сновидениями, что означают повторяющиеся сны, как трактовать отдельные символы с точки зрения психоанализа. Книга написана
простым и понятным языком. Отдельные главы из нее были включены в
известную энциклопедию «Психология сновидений».

ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ. САМОПОЗНАНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ. САМОПОЗНАНИЕ

Эта книга представляет собой интересную подборку описаний тех непроизвольных
рисунков, которые выходят из-под пера человека в самых разнообразных ситуациях.
Неосознанные движения карандашом или
ручкой, проанализированные опытным психологом, помогут глубже заглянуть во внутренний мир человека, а окружающим подскажут, о чем он думает.

ПОЗНАЙ СЕБЯ

9. Шобин, А. Мы никогда не изменимся? Нравственные
письма воображаемому юному другу / А. Шобин. — Москва :
Пилигрим-Пресс, 2005. — 124 с. — (Путь к самопознанию).
Наша боль и вызываемые ею жизненные кризисы – результат следования ошибочным привычкам и стереотипам. Когда пелена невежества спадает, обнаруживается связь между страданиями и собственными ошибками. Все наши так называемые несчастные случаи, потери,
предательства, болезни – все, что обычно вызывает в нас психологические страдания, предоставляется судьбой для того, чтобы мы внесли в
нашу жизнь поправки и излечились от недуга под названием «иллюзия
отдельного существования». Мы принимаем за болезнь то, что является лекарством.
Автор дает читателям возможность получить рецепт этого излечения и помогает пройти по сложному, но необходимому – пути самопознания.

Закон Мерфи гласит: «Если что-то может пойти наперекосяк,
оно непременно пойдет наперекосяк». Есть и другие афоризмы Лоуренса Питера, в верности которых мы убеждаемся снова и снова.
«Для каждой существующей в
мире должности есть человек, не
способный ей соответствовать. При
достаточном количестве продвижений по службе эту должность займет
именно он».
«Получить должность труднее,
чем удержаться на ней».
«Чем выше поднимаешься, тем
глубже увязаешь».
Об этой потрясающей книге критики
говорили: «Юмор Марка Твена, психологическая глубина Зигмунда Фрейда и научный размах Исаака Ньютона». Книга,
которая стала мировым бестселлером и
сенсацией в нашей стране.
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11. Барсова, А. Как прожить свою, а не чужую жизнь, или
Типология личности / А. Барсова ; [художник И. Чекмарева]. —
Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001. — 319 с. : ил. — (Педагогика,
психология, медицина).

Бхагавен Шри Раджниш

10. Андерсен, М. Хюгге. Секреты счастья / М. Андерсен. —
Москва : АСТ, 2019. — 205 с. — (Жизнь и счастье).

Люди постоянно ищут способы замедлить время, чтобы сделать
жизнь более значимой и счастливой. Благополучные скандинавские
страны не зря культивируют неторопливый, наполненный теплотой образ жизни – хюгге. Эту позитивную философию жизни на сегодня придумали датчане, и по-датски она звучит hygge, что дословно переводится
как «невероятная милота». Именно она позволяет датчанам занимать
первое место в общемировом рейтинге по уровню счастья.
Что же такое хюгге? Старые, давно забытые ценности: умение радоваться простым удовольствиям, дорожить дружескими отношениями,
быть скромным, неторопливым, вдумчивым.
В хюгге на первый план выдвигаются комфорт и маленькие житейские радости. На второй задвигаются карьера, личностный рост и спасение мира. Этот тренд тихой радости и теплого покоя сегодня перенимают во всем мире. Причина, видимо, в том, что накопилась усталость – от
тревоги за завтрашний день, от бешеного ритма существования и бесконечных стрессов. Хюгге напоминает о самом главном в жизни – заботе о
самом себе и своих близких.
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«Жизнь – это и не страдание, и
не блаженство. Жизнь – это чистый
холст, и надо самому быть художником по отношению к ней»

Книга в живой и увлекательной форме рассказывает о принципах
«типирования личности», заложенных в начале века К. Юнгом и взятых
в основу новой науки соционики.
Попробуйте представить себе такую картину, в которой вы и все
окружающие вас люди – просто пассажиры на большом вокзале под названием Планета Земля. Каждый имеет свою цель, свой багаж, своих
попутчиков и свою скорость передвижения.
И тут выясняется интересная вещь: ваши родные, близкие, сослуживцы нередко «движутся» отнюдь не в одну с вами сторону. Их скорость может раздражать: то она слишком мала для вас, то буквально
сбивает с ног. Что мы делаем в таких случаях?
Раздражаемся, обижаемся, боремся, ссоримся – одним словом,
требуем. Мы, не задумываясь, требуем, чтобы все, с кем сводит нас
судьба, шли нога в ногу с нами, то есть, образно говоря, имели билет на
один поезд, в один вагон и на одно место!
Но элементарная логика подсказывает, что всем на одном месте не
разместиться. Видимо, есть некий высший смысл, а скорее замысел, состоящий в том, что каждый человек при рождении «получает билет на
свой собственный поезд, движущийся в определенном направлении…».

12. Бен-Шахар, Т. Что ты выберешь? Решения, от которых
зависит твоя жизнь / Т. Бен-Шахар ; [перевод с английского
А. Домини]. — 2-е издание. — Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2016. — 247 с.
В своей новой книге специалист по позитивной психологии Тал
Бен-Шахар с помощью актуальных психологических исследований демонстрирует, как правильный выбор, случающийся раз в жизни и повседневные решения, которых мы можем даже не замечать на «автопилоте», – оказывают значимое и долгосрочное влияние на ваше счастье.

Проблема в том, что часто мы не замечаем самой возможности выбора. Мы постоянно живем с мыслью, что наши чувства и реакция на
происходящее неизменна и на нее нельзя повлиять, мы реагируем на
чужое поведение автоматически, не рассматривая никаких альтернатив.
На самом деле альтернатива есть почти всегда, и автор убедительно это доказывает. 101 урок от Тал Бен-Шахара поможет вам вернуть
контроль над своей жизнью и стать счастливее.
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13. Большакова, Л. Как выйти из одиночества, обрести
друзей и единомышленников. 30 правил для налаживания отношений дома и на работе / Л. Большакова. — Москва : АСТ,
2014. — 158 с.

14. Вагин, И. Заяц, стань тигром! Практическая психология / И. Вагин. — Москва : РИПОЛ-КЛАССИК, 2000. — 356 с.

Как выжить в условиях современной России? И не только самому
«остаться на плаву», но и помочь своим близким? Рецепт прост – две
трети мужества и одна треть скепсиса. Автор в своей неподражаемой
манере, легко узнаваемой многими тысячами читателей, последовательно разбирает алгоритм успеха на составные части. Это, в первую
очередь, сила воли, склонность к риску, уверенность, интуиция, кураж,
самопрограммирование и блеф. Книга «Заяц, стань тигром!» выходит
уже вторым изданием, а это значит, что все большее число читателей
порывает с миром призрачных надежд и делает первый шаг к вершинам
настоящего жизненного успеха.

15. Вальдшмидт, Д. Будь лучшей версией себя. Как обычные
люди становятся выдающимися. От попытки самоубийства к
жизни, наполненной смыслом / Д. Вальдшмидт ; [перевод с английского И. Гайдюк]. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 200 с.
В этой книге описаны истории обычных людей, добившихся неординарного успеха. От них веет невероятной энергией. Они никого не оставят
равнодушным и обязательно вдохновят на новые достижения в профессиональной и личной жизни, потому что это истории из жизни реальных людей
из разных областей деятельности, которые рискнули и добились выдающегося результата.
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16. Джумм, Ю. Путь исполнения желаний. Как управлять своей жизнью / Ю. Джумм. — Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. — 510 с.

Как решить старые проблемы и перестать создавать себе новые? Об
этом расскажет книга «Путь исполнения желаний». Вы узнаете, как научиться мыслить позитивно, избавиться от негативного влияния окружающих; как разобраться в себе и правильно оценить свои возможности.

17. Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять
на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и
начать жить / Д. Карнеги ; составитель М. Хасхачих, [перевод
с английского З. Вольской, Ю. Семенова]. — Ленинград : Лениздат, 1991. — 707 с.

ПУТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

ПУТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Вас окружают именно те люди, с которыми вам хочется общаться?
Достаточно ли у вас искренних друзей? Чувствуете ли вы себя любимым,
нужным, необходимым? А может, вы страдаете от одиночества, а если и
общаетесь, то получаете от общения больше разочарования, чем радости и удовольствия?
Эта книга поможет осознать, что счастливые отношения – это дар,
который принадлежит вам по праву, и задача заключается только в том,
чтобы взять его, наконец. Упражнения, опробованные на практике опытным психологом, сделают путь к осуществлению этой мечты легким и
приятным.

ПОЗНАЙ СЕБЯ

Эта книга для тех, кто стремится стать лидером. На каждой странице Дейл Карнеги показывает, как его оригинальная методика, позволяющая привлекать и удерживать внимание окружающих, будет помогать
вам во всех сферах жизни.
Великий психолог говорил, что легче сделать миллион долларов,
чем добавить фразу в английский язык. «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» стала именно такой фразой, цитируемой, пересказываемой, пародируемой, используемой с множеством оттенков
в различных текстах – от политических листовок до романов. Книга Карнеги переведена почти на все языки, имеющие письменность. Каждое
поколение открывает ее заново и находит в ней нечто, созвучное своему
времени.

18. Киосаки, Р. Если хочешь быть богатым и счастливым,
не ходи в школу / Р. Киосаки. — Ужгород : Свiт, 2001. —
231 с. — (Best. Сделай себя
сам).
Автор книги решил выяснить и проанализировать, как
на самом деле влияет система
образования на наши человеческие способности. Мы можем трудиться изнутри, создавая необходимые условия для
изменений. Мы можем помочь
детям развить их врожденные
способности и, таким образом,
они будут способны разорвать
этот порочный круг победителей и проигравших раз и навсегда. Киосаки убежден, что
первейшей обязанностью нашего общества является обучение
людей базовым навыкам успеха,
процветания и благополучия.
Эта книга объясняет, почему
мир таков, как он есть.
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19. Козлов Н. Книга для тех, кому нравится жить, или Психология личностного роста / Н. Козлов. — Москва : АСТ-ПРЕСС
КНИГА, 2003. — 348 с.

20. Курпатов, А. Чертоги разума. Убей в себе идиота! Книга для интеллектуального меньшинства : [абсолютно не рекомендована тем, кто готов по любому поводу оскорбиться]
/ А. Курпатов. — Москва ; Санкт-Петербург : Капитал, 2018.
— 407 с. : ил.
Научно-популярная книга Андрея Курпатова полностью посвящена работе мозга и
эффективным практикам улучшения качества
жизни.
Вам понравится эта книга, если…
– вы хотите научиться эффективно мыслить и решать сложные задачи;
– вы хотите быть в курсе самых современных знаний;
– вам важно самим влиять на то, что происходит в вашей жизни.
Эта книга о том, как заставить наш мозг работать и достигать поставленных целей.

21. Лапорт, Д. Живи с чувством. Как поставить цели, к которым лежит душа / Д. Лапорт ; [перевод с английского А. Домини]. — 2-е издание. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017.
— 264 с.

В этой книге представлена уникальная программа, которая поможет понять ваши глубинные стремления и стать счастливее.
Порой кажется, что вы стремитесь к цели, мечтаете о ней, ставите
себе промежуточные цели и задачи, готовите план...
Но есть одна загвоздка. Вы стремитесь не к цели, а к тем ощущениям и чувствам, которые, как вы надеетесь, последуют за её выполнением. Весь механизм достижений перевернут с ног на голову. Что если
вы сначала четко определите, как вам хочется себя чувствовать и что
хочется делать, и только после разберетесь со своими намерениями и
целями? В этом случае вам станет легче принимать решения. Вы будете
знать, чему стоит сказать твердое «нет, спасибо», а чему – «да, черт
возьми!». Вы будете меньше жаловаться и станете оптимистичнее.
Книга для всех, кто хочет заниматься любимым делом и быть счастливым.
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22. Литвак, М. 7 шагов к
успеху. Издание для досуга /
М. Литвак. — Москва, 2017.
— 352 с.

Хотите разбогатеть? Устали вкалывать на работе за кусок
хлеба? Надоело набивать щеки
камнями в тщетных попытках овладеть ораторским искусством,
чтобы впечатлить босса? Хотите
найти лестницу, ведущую прямиком к олимпу олигархии? Читайте
– и учитесь! В этой книге вы найдете
бесценные и парадоксальные советы, как найти свою лестницу к посту
президента.

ПУТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

ПУТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Вам нравится жить? Сделайте так, чтобы нравилось, ибо делать из
себя настоящего человека – сильного, свободного, живущего в гармонии
с собой и другими, будет только тот, кому жить интересно.
Новая книга Николая Козлова щедра мыслями, конкретикой и пронизана богатым опытом практической работы. Безусловно, в первую
очередь она интересна и нужна психологам. Теоретики найдут в ней то, с
чем можно богато поспорить, практики – чем можно вкусно поживиться,
преподаватели – что можно успешно использовать на занятиях.
Книга учит, будоражит и содержит огромное количество живых иллюстраций и примеров.

ПОЗНАЙ СЕБЯ

23. Манн, И. Номер 1. Как стать лучшим в том, что
ты делаешь / И. Манн. — Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2016. — 225 с.

Многие заявляют «Хочу стать лидером в своей сфере деятельности», но мало кто действительно делает что-то для этого, тем более
в оговоренный срок. Неудивительно! «Сделать себя самому» непросто:
требуется системный подход и внимание к деталям. Эта книга предлагает чек-лист, который легко модифицировать под вас лично. После
прочтения и заполнения специальных таблиц вы получите пошаговый
алгоритм продвижения к цели. Эта книга – собственный опыт автора,
ставшего успешным в маркетинге и опыт десятков других людей, которые упорно работали над собой, чтобы стать лучшими в своем деле. Вам
это тоже удастся.

24. Мэтьюз, Э. Живи легко! / Э. Мэтьюз ; [перевод с английского Д. Куликова]. — Москва : ЭКСМО, 2014. — 204 с.
Книга австралийского психолога, художника, писателя
Эндрю Мэтьюза – лучшее лекарство
от стресса, депрессии, просто плохого настроения. Изящный остроумный текст в сопровождении «фирменных» рисунков автора поможет
добиться успеха в любви, дружбе,
карьере.
Вы поймете, что любая проблема имеет решение, а если решение
запаздывает, все равно можно идти
по жизни легко и радостно. Четкие и
нестандартные рекомендации автора
подкрепляются реальными историями, которые можно «примерить» на
себя и лишний раз убедиться, какая
все-таки классная штука – жизнь!
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25. Норбеков, М. Опыт дурака 5. Ошибки, которые совершают люди / М. Норбеков. — Москва : АСТ, 2017. — 279 с.

26. Норкросс, Д. Прокачай себя! Научно доказанная система по приобретению и закреплению полезных привычек /
Д. Норкросс, К. Лоберг ; [перевод с английского Г. Федотовой].
— Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 333 с.

Изменить себя непросто. Но что если бы вы знали универсальную
формулу, которая работает вне зависимости от сложности задачи – бросаете ли вы курить или, скажем, хотите стать вегетарианцем? Возможно,
вам надоели распиаренные методики изменения привычек, от которых
мало толку? Или которые вдохновляют вас всего на неделю, а потом все
возвращается на круги своя?
Тогда эта пошаговая, научно доказанная система – для вас.

27. Ньюмейер, М. Нарушай правила! И еще 45 правил гения
/ М. Ньюмейер ; [перевод с английского С. Филина]. — Москва :
Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 142 с.

Для большинства людей гений – это человек с гигантским IQ. На самом деле, это упрощение. Гений – нечто большее, как, впрочем, и меньшее. Чтобы стать гением, достаточно IQ, равного 125. Но помимо интеллекта вам потребуется богатое воображение и умение его применять,
умноженные на страстное желание добиться поставленной цели.
Гений никогда не бывает гениальным во всем, он всегда гениален
в чем-то. Например, вы можете
быть гениальным микробиологом или гениально описывать
человеческие чувства; гениально писать программы или
гениально играть в футбол. Это
означает, что гениальность находится в пределах досягаемости практически любого человека.
Книга Марти Ньюмейера
предназначена для новаторов,
творческих личностей и всех,
кто хочет стать гением.
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28. Опять творческий кризис? 90 проверенных способов
преодолеть кризис и снова найти вдохновение : сборник статей / под редакцией А. Корнелла ; [предисловие Э. Шпикерманна]. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 166 с.

Если вы работаете в творческой сфере, скорее всего, вы уже сталкивались с творческим кризисом. Он приходит в самый неподходящий
момент и буквально парализует вашу деятельность. Но каким бы безнадежным ни казалось положение, это не тупик. На самом деле, кризис –
естественная и неотъемлемая часть любого творческого процесса.
В этом сборнике собраны самые разные приемы и стратегии преодоления творческого кризиса, предложенные известными художниками, музыкантами, писателями, дизайнерами, иллюстраторами, фотографами и другими признанными творческими профессионалами.
Не бывает двух одинаковых кризисов, как и двух одинаковых решений.
Вы увидите, что у каждого свой подход: от уборки дома и приготовления острых блюд до создания гипсовых слепков рук и ног. Но каким бы
странным или забавным ни был тот или иной способ, это действительно
может работать в самых разных ситуациях.

ПУТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

ПУТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Вам не хочется быть экстраординарным? Время от времени вознаграждаете себя маленькими порциями лени? Предпочитаете не полагаться на интуицию? И… очень ошибаетесь! Все мы иногда совершаем
ошибки, но у настоящих «дураков» они не становятся стилем всей жизни. Поверьте – за рекламной вывеской «и жил он долго и счастливо»
скрывается напряженная работа над собой.
– Вы ведь хотите выпрыгнуть из своего болота?
– А может быть, наладить отношения в семье?
– Избежать ошибок в познании и наставничестве?
– Или даже побороть великую королеву по имени Лень?
Мирзакарим Норбеков, классик в жанре психологии, подскажет решения жизненно важных вопросов.

ПОЗНАЙ СЕБЯ

29. Свияш, А. Разумный мир. Как жить без лишних переживаний / А. Свияш. — Москва : АСТ «Астрель», 2006. — 602 с.

Человеку свойственно к чему-то стремиться. Любовь, семья, дети,
образование, удачная карьера, благосостояние, отдых, творчество, здоровье – это далеко не полный перечень наших житейских потребностей.
Однако большинство из нас живет в мире проблем и переживаний.
Почему это происходит? И можно ли сделать так, чтобы проблемы решались легко и быстро, нужные цели достигались и жизнь доставляла
удовольствие? Как научиться жить спокойно и радостно, без лишних
переживаний? Если эти и подобные вопросы посещали вашу голову, то
наша книга – для вас.
Книга даст вам шанс выйти из мира проблем и сделать шаг в Разумный мир, в котором вы сможете принимать осознанные решения. Если у
вас что-то не получается, вы будете знать почему. Если вам чего-то захочется, вы будете знать, как этого достичь.

30. Синельников, В. Формула Жизни. Как обрести Личную
Силу / В. Синельников. — Москва : Центрполиграф, 2014. — 248 с.
Во Вселенной множество разных энергий, и очень важно, как мы
с ними взаимодействуем. Что смотрим и слушаем? С кем общаемся и
как? Следуем ли своему предназначению, умеем ли пользоваться Силой
Рода? Придаем ли чрезмерное значение сексуальной активности и чувству собственной значимости и в чем видим смысл жизни?
Эффективная стратегия, изложенная в этой книге, охватывает весь
жизненный цикл человека. Она как бы заново выстраивает его духовное
тело, корректирует цели и задачи.
Доктор Синельников предлагает нам простые рецепты, исполнив
которые, вы окажетесь в непроницаемой броне, защищающей от многих напастей, способной не только спасти, но и приумножить ваши способности. Применяя советы автора, вы будете нести для себя, близких и
своей страны благо, любовь и богатство.
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31. Трейси, Б. Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь.
21 метод повышения личной эффективности / Б. Трейси ; [перевод с английского М. Сухановой]. — Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2018. — 127 с.
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33. Хакамада, И. Дао жизни.
Мастер-класс от убежденного
индивидуалиста / И. Хакамада. —
9-е издание. — Москва : АЛЬПИНА
Паблишер, 2018. — 201с.
Как совместить карьеру, любовь,
самореализацию и личное счастье? Ответ на этот вопрос дает Ирина Хакамада – известный политик, общественный
деятель, писатель, телеведущая и просто
успешная женщина.
Подобно шеф-повару, Ирина Хакамада создала собственный рецепт жизни, перемешав такие разные ингредиенты, как восточная философия, западные
бизнес-подходы и российская культура
модерна и постмодерна. Мастер-класс поможет достичь состояния, когда ничто не помешает быть счастливой.

ПУТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

ПУТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

С этой книги начался мировой успех Брайана Трейси – одного из
ведущих специалистов в мире по личному развитию. Автор представил
читателям результаты более чем тридцатилетнего изучения вопросов
распределения времени. Книга рассказывает о том, как добиваться решения сложных задач, выходя из зоны комфорта. Галилей когда-то написал: «Человека нельзя ничему научить, можно лишь помочь ему найти
это в себе». Практические советы Брайана Трейси позволят обнаружить
резервы, о которых вы и не подозревали, и правильно определять приоритеты своих дел, грамотно планировать распорядок дня, всегда работать с максимальной отдачей.
Книга может быть полезна многим, независимо от рода занятий.
Тем не менее, в первую очередь автор обращается к тем, кого принято
называть деловыми людьми.

ПОЗНАЙ СЕБЯ

34. Чалдини, Р. Психология убеждения. Важные мелочи, гарантирующие успех / Р. Чалдини, С. Мартин, Н. Гольдштейн
; [перевод с англ. Н. Буравовой]. — Санкт-Петербург : Питер
Пресс, 2018. — 314 с.

32. Франкел, Л. Хорошие девочки не добиваются успеха в
бизнесе : сотня подсознательных ошибок, вредящих карьере
женщины / Л. Франкел ; [перевод с английского Я. Лебеденко].
— Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. — 253 с.
Задумывались ли вы о том, что мешает вам сделать быструю и
успешную карьеру? Ответ на этот вопрос не так уж сложен. Вы держите
в руках уникальный сборник ошибок, которые многие женщины совершают на рабочем месте, сами того не подозревая. Собрала и описала
эти ошибки настоящий мастер своего дела доктор Лоис Франкел, много
лет проработавшая тренером персонала в самых разных компаниях. Для
удобства читателей все ошибки в книге сгруппированы по темам – образ мыслей, внешний вид, манера разговаривать и т.д. После описания
каждой ошибки автор дает замечательные советы, как ее исправить и
избежать в дальнейшем. Отныне ваша карьера целиком в ваших руках.
Помните – не обязательно становиться стервой, достаточно перестать вести себя как маленькая девочка! Книга предназначена честолюбивым женщинам всех возрастов и профессий, а также руководителям,
заинтересованным в оптимизации работы персонала.

16

Новая книга Чалдини – мощный прорыв в сложном искусстве
убеждения. Автор предлагает более 50 удивительно простых способов
влияния на людей.
Не важно, кого вам надо убедить и в чем: начальника – поддержать
идею, коллегу – помочь с проектом, клиента – сделать покупку, ребенка
– выполнить домашнее задание без капризов…
Что конкретно можно изменить в вашем подходе, чтобы убеждать
намного эффективнее?
Старые методы больше не работают. В эпоху кризиса доверия и избытка информации нужны новые технологии убеждения. Люди все чаще
принимают решения, основываясь не на самой информации, а на контексте, в котором эта информация представлена.
В современном мире именно маленькие изменения способны оказывать сильнейшее влияние. Изменения, которые
вы сможете немедленно
применить на практике.
Изменения,
благодаря
которым ваша способность убеждать резко
возрастет.
Это и есть важные
мелочи. Когда дело касается влияния и убеждения, именно они гарантируют успех!

17

ПОЗНАЙ СЕБЯ
50 книг о том, как прожить свою, а не чужую жизнь: путеводитель по книгам

ПОЗНАЙ СЕБЯ
50 книг о том, как прожить свою, а не чужую жизнь: путеводитель по книгам

35. Эйкафф, Д. Начни: врежь страху по лицу, перестань
быть «нормальным» и займись чем-то стоящим / Д. Эйкафф ;
[перевод Ю. Корнилович]. — 2-е издание. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 239 с.

ТЕСТЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ

ПУТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Эта книга о том, что никогда не поздно отказаться от размеренной
и привычной, но достаточно пресной и ничем не выдающейся жизни.
Быть как все не составляет труда, ведь при этом не надо делать ничего особенного. Неординарный, яркий путь гораздо сложнее, потому что
приходится рисковать, выходить из зоны комфорта и бросать вызов себе
и окружающим.
Автор, популярный блогер и мотивационный спикер, противопоставляет свой опыт обычного человека, который однажды начинает целенаправленно стремиться к чему-то, учениям различных гуру в сфере
личного развития. Прочитав эту книгу, вы получите мощный позитивный
заряд и захотите изменить свою жизнь прямо сейчас, а приведенные
практические советы непременно помогут вам в этом.

36. Экер, Х. Думай как миллионер. 17 уроков состоятельности для тех, кто готов разбогатеть / Х. Экер ; [перевод с
английского М. Курилюк]. — Москва : Э, 2017. — 318 с.

Вы узнаете, о чем думают, что чувствуют и как поступают самые богатые люди планеты, а главное – что мешает вам стать одним из них.
Первый в мире финансовый психолог Харв Экер поможет вам выяснить,
какая «финансовая программа» у вас на уровне подсознания и как она
влияет на текущие отношения с деньгами. Следуя его простым правилам, вы перепрограммируете себя на гораздо более высокий уровень
доходов и достижений. Вы узнаете, как грамотно распоряжаться своими
деньгами, какие источники пассивного дохода существуют и как, используя такое явление как «сложный процент», многократно увеличить свой
капитал.

37. Энтони, Р. Главные секреты абсолютной уверенности
в себе / Р. Энтони ; [перевод с английского Е. Бакушевой]. — Москва ; Санкт-Петербург, 2015. — 223 с. — (Сам себе психолог).
Как добиться абсолютной уверенности в
себе? Те, кто советует вам воспитывать силу воли, правы, но они не
так далеко продвинулись на пути
к цели. Одного решения преуспевать и вести более плодотворный,
творческий образ жизни недостаточно, ибо оно не затрагивает суть
проблемы, которая заключается в
ошибочном восприятии. Как только
мы правильно оценим положение
вещей и истолкуем свое окружение
в истинном свете, мы сможем изменить себя. Только изменив себя,
можно обрести стопроцентную уверенность в себе!
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38. Альманах психологических тестов. Рисуночные тесты / [составители Р. Римская, С. Римский]. — Москва : Изд-во
«КСП», 1997. — 312 с.

Книга содержит оптимальный набор качественно подготовленных
психологических тестов. Не ступая на путь упрощения и деформации
тестового материала, составители сделали попытку дать максимально
доступное и практичное изложение классических и малоизвестных методик, причем даже ранее публиковавшиеся тесты значительно переработаны и дополнены.
Книга подойдет не только для использования психологами-специалистами, но и педагогами, воспитателями, студентами соответствующих
специальностей, а также широким кругом читателей.

39. Большая энциклопедия психологических тестов / автор-составитель А. Карелин. — Москва : ЭКСМО, 2008. — 415 с.
В энциклопедии представлена богатая коллекция современных методик психологического тестирования, которые применяются для изучения эмоциональных, интеллектуальных, личностных особенностей человека. Предлагаемая подборка тестов содержит:
– популярные тесты, позволяющие взглянуть на себя со стороны,
выделить ориентиры для развития собственного «я», понять причины
проблем во взаимоотношениях с окружающими людьми, определиться
с выбором профессии, подготовить детей к школе;
– профессиональные тесты, помогающие психологам выявить скрытые возможности и мотивации человека, устранить его проблемы.
Кроме того, в книге содержатся методики «замаскированного тестирования», позволяющие определить основные характеристики межличностных отношений в трудовом коллективе и семье.
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40. Вагапова, Д. Риторика в интеллектуальных играх и
тренингах : учебное пособие / Д. Вагапова. — Москва : Цитадель, 2001. — 459 с.

41. Венгер, А. Психологические рисуночные тесты. Иллюстрированное руководство / А. Венгер. — Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. — 159 с. — (Психология для всех).

Среди диагностических средств, используемых в мировой психологической практике, рисуночные методы стоят на первом месте.
По рисункам человека можно определить склад его личности, понять его отношение к разным сторонам действительности. Рисунки позволяют оценивать психологическое состояние и уровень умственного
развития, диагностировать психические заболевания.
Многочисленные исследования детских рисунков показали, что в
развитии рисования имеются четкие возрастные стадии, сменяющие
друг друга в определенной последовательности. Рисуя тот или иной объект, человек невольно, а иногда и сознательно передает свое отношение
к нему. Эта закономерность и позволяет оценивать умственное развитие с помощью рисуночных тестов.

42. Занюк, С. Психология мотивации. Теория и практика
мотивирования. Мотивационный тренинг / С. Занюк. — Киев :
Эльга-Н, 2002. — 351 с.

В книге рассматриваются психологические факторы, влияющие на
мотивацию деятельности, теория мотивации и практика мотивационных
тренингов. Понимая мотивы, которые побуждают человека к активности, можно целеустремленно влиять на его поведение и деятельность.
Анализ и актуализация мотивов чрезвычайно важны для руководства
деятельностью. Кроме того, знания по психологии мотивации человек
может использовать в целях саморегуляции поведения. Актуализируя
определенные мотивы, меняя их иерархию, привлекая дополнительные
мотивы, можно руководить собственными поступками.
Для психологов, педагогов, менеджеров, тренеров, для всех, кого
интересуют методы влияния на личность и побуждения ее к успешной
деятельности.
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43. Крафвелл, Т. Проверь свой эмоциональный интеллект.
50 простых тестов, помогающих найти ключ к успеху / Т.
Крафвелл. — Ростов на Дону : Феникс, 2014. — 157 с.

Книга содержит оптимальный набор качественно подготовленных
психологических тестов. Не ступая на путь упрощения и деформации
тестового материала, составители сделали попытку дать максимально
доступное и практичное изложение классических и малоизвестных методик, причем даже ранее публиковавшиеся тесты значительно переработаны и дополнены.

ТЕСТЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ

ТЕСТЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ

Настоящее пособие посвящено актуальной задаче современного
общества – содействовать развитию и становлению Человека, способного четко мыслить, правильно и хорошо говорить. Все это – элементы
древней науки об искусстве красноречия – риторике.
Пособие предназначено не только для преподавателей и учеников
школ, лицеев, гимназий, вузов, но и для индивидуально изучающих риторику, а также для всех тех, кто стремится достичь успеха в жизни.
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44. Панкратов, В. Искусство управлять собой. Практическое руководство / В. Панкратов. — Москва : Изд-во института психотерапии, 2001. 247 с. — (Психология успеха и эффективного управления).

Эта книга о нужном, а не о многом. В ней, с позиций практической
психологии, автор в доходчивой и популярной форме дает ответы на
жизненно важные вопросы: как управлять собственными чувствами и
переживаниями, как преодолевать депрессии, кризисы жизни и гнетущие состояния, как умело сотрудничать с неизбежным.
В пособии имеется богатый тестовый материал, позволяющий лучше познать самого себя, приводятся конкретные методики выполнения
релаксационных и противострессовых упражнений. С целью самоконтроля в книге помещены задания и кроссворды, позволяющие проверить
уровень усвоения приобретенных знаний, испытывая радость познания.

45. Микалко, М. Тренинг интеллекта / М. Микалко. —
Санкт-Петербург : Питер, 2000. — 188 с. — (Сам себе психолог).

Хотите найти свой «ящик блестящих идей»? Хотите освоить упражнения для подкачки ума? Хотите без труда решать жизненные головоломки? Тогда вперед! Автор этой книги, крупнейший специалист по изучению творческого мышления, предлагает вам сыграть в игру со своим
интеллектом. В книге представлена система логических упражнений, позволяющая генерировать идеи… практически на пустом месте. С помощью линейных техник вы сможете организовать свое информационное
пространство так, что любая задача будет решаться кратчайшим путем.
И помните: стать гением, прочитав книгу, невозможно. Освоив и применив эти техники на практике – реально!

46. Присталова, С. Как развить суперпамять, интеллект
и внимание / С. Присталова. — Харьков : Книжный клуб , 2012.
— 318 с.
Интересные тесты на внимательность, задачи на сообразительность, интеллектуальные и физические упражнения!
Хорошая память, развитый интеллект и внимание позволяют человеку добиться успеха в любой сфере деятельности: лучше учиться, эффективнее работать, без проблем запоминать лица и имена людей, с которыми имеешь дело, легко и без паники выступать перед аудиторией и т. д.
Книга будет незаменимой для всех желающих заставить свой мозг работать с максимальной мощностью, развить образное и логическое мышление, феноменальную память и наблюдательность в кратчайшие сроки.
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47. Ромек, В. Тренинг уверенности в межличностных отношениях / В. Ромек. — Санкт-Петербург : Речь, 2003. — 175 с.
— (Психологический тренинг).

ТЕСТЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ

Эта книга представляет собой программу тренинга, способного развить уверенность в себе при общении с людьми – супругами, родственниками и друзьями. После краткого обзора теоретических положений,
подробно излагаются практические приемы тренинга поведения.
Упражнения и ролевые игры объединены в законченную последовательность действий, надежно приводящих к результату – развитию чувства собственной ценности и уверенности в межличностных отношениях.
Книга будет интересна для психологов, психотерапевтов, социологов, социальных работников, а также всех, кто стремится развить свои
коммуникативные навыки.

48. Сатья Д. Нескучная психология для тех, кто разочаровался, отчаялся или так и не понял, что такое счастливые
отношения. Умный тренинг, меняющий жизнь / Д. Сатья. —
Москва : АСТ, 2017. — 219 с. : ил.

Его называют великим мудрецом нашего времени. Его духовное
имя – Сатья Дас, а основа его учения – древние ведические знания. Он
автор и ведущий популярнейших семинаров «Нескучная семейная психология» и «Очарование женственности».
Какова природа женщин и мужчин, каковы их ценности, в чем их
обязанности? Как правильно вступать в отношения? Как не совершить
досадных ошибок? И как из просто женщины стать Божественной Женщиной? Ответы на эти и другие сложные вопросы вы найдете в книге. И
конечно, ее отличает фирменный стиль Сатьи. Автор пишет с юмором о
проблемах и просто – о сложном.

49. Харрис, Т. Я – о’кей, ты – о’кей. Тренинг общения / Т. Харрис ; [перевод с английского С. Степановой]. — Москва : Академический проект, 2006. — 361с.

Книга «Я – о’кей, Ты – о’кей» – популярное изложение теории и
практических положений трансактного анализа (ТА), одна из первых
монографий в этой области психологии, и первая книга по ТА, адресованная действительно широкому кругу читателей. В книге предлагаются
практические методики анализа и самоанализа личности и основанный
на этой схеме анализ манипулятивных межличностных взаимоотношений, называемых играми.

50. Энциклопедия психологических тестов. — Москва : ТЕРРА-Книжный клуб, 1999. — 398 с.

В настоящей энциклопедии представлена богатая коллекция современных методик психологического тестирования, которые применяются
для изучения эмоциональных, интеллектуальных, личностных особенностей человека. Несомненными плюсами данного издания являются
огромный выбор представленных методик, а также понятное, четкое
описание процедуры проведения и обработки тестов. Кроме того, в книге содержатся методики «замаскированного тестирования», позволяющие определить основные характеристики межличностных отношений
в трудовом коллективе и семье.
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