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Разве не мечтал хоть раз в жизни каждый из нас о волшебной 

палочке, по мановению которой будут разрешаться все конфликты и 

достигаться цели? Увы, но в реальной жизни приходится думать 

самостоятельно, перенимать опыт других и учиться на своем, 

разбираться со своими желаниями и проблемами. И здесь на помощь 

приходят книги. 

Лучшие книги по психологии приходят на помощь в трудных 

ситуациях. Интересные книги по психологии формирует позитивное 

отношение к жизни, дают возможность найти себя, свой путь, свою 

любовь, справиться со своими комплексами. 

Мы предлагаем вашему вниманию виртуальный обзор интересных 

книг по психологии «Многогранный мир психологии», которые могут 

повлиять на ваше мировоззрение и качество жизни.  



 

Аберкан, Идрисс. Свободу мозгу! 

: как использовать возможности своего  

мозга на полную в современном мире : 

[12+] / Идрисс Аберкан ; [пер. с фр. : Н. И. 

Озерской]. - Москва : Эксмо, Бомбора, 

2019. - 378, [1] с. : ил. 

"Свободу мозгу!" - один из самых ярких 

бестселлеров, написанных за последнее время на 

тему мозга. Это увлекательная, страстная и смелая 

книга! Автор книги Идрисс Аберкан вводит понятие 

"нейроэргономики", то есть искусства правильного 

использования мозга. Он описывает случаи 

поразительного применения его возможностей: ведь 

люди, которые способны за секунды извлечь корень 

73-й степени из числа, состоящего из 500 цифр, 

имеют тот же мозг, что и мы.  



 

Акопян, Ирина Жораевна. Да, я мать! : книга-

вдохновение для будущих и молодых мам: 

[16+] / Ирина Акопян. - Москва : Эксмо, 2018. 

- 220, [2] с., [16] л. цв. ил. 

Книга от Ирины и экспертов 

популярнейшего в сети Клуб Молодых Мам. 

Речь идет о материнстве нового поколения, 

когда декрет становится наилучшим моментом 

для реализации своих стремлений. Не нужно 

жить ради ребенка, нужно жить вместе с 

ребенком - развиваться, расти, быть 

счастливой! Активная, женственная, 

ухоженная, бизнес-леди, внимательная мама - 

как совместить все роли и не сойти с ума. 



 

Бакиров, Анвар. Источник красивых 

решений : как жить, чтобы было хоро

шо сейчас, потом и всегда : [16+] 

/ Анвар Бакиров. - Москва : Эксмо, 

2019. - 395 с. 

В своей новой книге Анвар Бакиров, 

известный консультант и тренер НЛП, собрал 

результаты многолетней успешной работы. Он 

предлагает не только готовые ответы на сложные 

вопросы, но и действительно работающие 

техники и методы, которые помогут справиться с 

любой проблемой без напряжения и лишней 

траты сил.  



 

Бакюс, Анн. Все секреты французского  

воспитания : книга для родителей : [16+] / 

Анн Бакюс ; [пер. с фр. И. Чорного]. - 

Москва : Э, 2016. - 410, [1] с. 

Мы рисуем себе французскую мамочку примерно 

так: ребенок мирно спит в колясочке или "сьеж-ото", 

пока она пьет кофе на веранде любимого 

ресторанчика. Впрочем, сказочная карусель, милые 

плюшевые дуду, изящная maman, которая, когда надо 

умеет произнести категоричное "non" (и ее 

послушают!) - все так. Прелестные дети, прекрасное 

воспитание… Секреты французского воспитания в 

своей книге раскрывает известный психолог Анн 

Бакюс. 



 

Васмунд Шаа. Волшебный пинок для начала твоей новой  

жизни : как перестать тупить и начать что-то делать : [16+] / 

Шаа Васмунд, Ричард Ньютон ; [пер. с англ. В. Соколовой]. - 

Москва : Бомбора™, 2019. - 221, [1] с. : ил.,  

Иногда мы чувствуем, что жизнь проходит, а мы 

так и не сделали то, о чем мечтали. Пока рев 

уносящегося прочь времени стоит в ушах, мы плывем 

по течению, размышляем и сомневаемся. Эта книга о 

том, как начать что-то делать. Как перейти из 

пассивного состояния в деятельное, в котором все 

получается уже потому, что ты сделал первый шаг. 

Как взять контроль в свои руки, осознанно сделать 

шаг вперед, потом еще один - и направиться к своей 

цели. 



 

Додонова, Екатерина. 100 % внимание : 50 лайфхаков, которые 

повысят концентрацию внимания : [16+] / Екатерина Додонова. - 

Москва : Бомбора™, 2020. - 122, [1] с. 

Вы держите в руках книгу-тренажер, которая 

поможет оставаться внимательным и 

продуктивным в течение всего дня. Внутри 

книги: тесты на проверку внимания и памяти, 

советы по повышению эффективности от 

российских предпринимателей и психологов, 

развенчание мифов о многозадачности. 

Поработав с этой книгой, вы получите 

множество полезных навыков и вдохновение для 

дальнейшего личного роста. 



 

Каллан, Джейми Кэт. Бонжур, счастье! 

: французские секреты красивой жизни : [16+] / 

Джейми Кэт Каллан ; [перевод Т. Новиковой]. - 

Москва : ОДРИ : Э, 2017. - 379, [1] с. : ил. 

Вы никогда не встретите француженку, которая не 

любила бы жизнь во всех ее проявлениях. Круассан и 

ароматный кофе в изысканной чашечке на завтрак; 

капля духов, вызывающих столько воспоминаний; 

загадочный взгляд в сторону незнакомца у 

перекрестка.… Каждый день у француженки 

особенный, ведь она умеет во всем найти очарование. 

Это стиль жизни, тонкое искусство быть женственной, 

незабываемой и обольстительной, своеобразная 

философия восприятия и поведения. 



 

Корриган, Келли. Tell me more : 12 историй о том, как я 

научилась говорить о сложных вещах и что из этого вышло : 

[16+] / Келли Корриган ; перевод с английского Ю. А. 

Спириной. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2020. - 254, [1] с. 

Существует 12 фраз, вращающих колесо нашей 

жизни. Фраз, которые помогают сохранять 

эмоциональную связь с родными людьми, не дают 

пожалеть о сделанном или упустить нечто по-

настоящему важное. Каждую из 12 фраз Келли 

Корриган иллюстрирует историями из своей жизни. 

Смешными, трагичными, нелепыми, мудрыми. Эти 

истории напоминают: ты живой и поэтому имеешь 

право радоваться, горевать и ошибаться. Просто не 

упускай момента сказать те самые правильные слова. 



 

Кузьменко, Филипп Г.  Мозговодство :  

путь к счастью и удовлетворению: [16+] / 

доктор Фил. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] 

с. : ил.; 22 см. 

Продуктивный человек прежде всего должен быть счастлив! Ведь 

невозможно хорошо выполнять поставленные цели, если что-то грызет 

тебя изнутри (или снаружи). Прочитав эту книгу, вы получите в руки 

инструмент, который в состоянии изменить вашу жизнь на 180 градусов, 

ведь когда вы понимаете механизмы работы мозга, вы можете им 

управлять. 



 

Купер, Сара. 100 способов казаться  

умнее, чем на самом деле / Сара Купер ; 

[пер. с англ. Динары Халиковой]. - 

Москва : Азбука Бизнес, cop. 2017. - 175 с. 

Сара Купер — основатель суперпопулярного сатирического блога 

TheCooperReview о корпоративной культуре и мире высоких технологий, 

который ей хорошо знаком: более 15 лет она работала в крупных 

компаниях, в том числе Google и Yahoo. В основу этой книги легла ее 

статья, ставшая в свое время настоящей интернет-сенсацией, — более 5 

млн просмотров в разных странах мира! 



 

Млодик, Ирина Ю. Ограниченные невозможности. Как жить  

в этом мире, если ты не такой, как все : [16+] / Ирина Млодик. - 

Москва : Эксмо, Бомбора, 2019. - 270 с. 

Одинаковых людей не бывает. Тем не менее слова: "Ваш ребенок - не 

такой, как все" порадуют далеко не каждого родителя. Как жить с такими 

детьми родителям, как жить самим детям, как общаться с ними тем, кто 

встречает их в компании или на улице. Этим вопросам известный семейный 

психолог Ирина Млодик посвятила первую часть своей книги. Но ведь 

особенным может стать любой из нас. Даже если до поры до времени чья-

то особенность нас не касается, в любой момент жизнь может измениться.  



 

Фабер, Адель. Братья и сестры.  

Как помочь вашим детям жить дружно

 : [16+] / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; 

перевод с английского Т. Новиковой. - 

Москва : Бомбора™, 2019. - 293, [1] с. 

В этой книге вы найдете советы и рекомендации, 

которые помогут вам вернуть в семью мир, уменьшив 

количество ссор и споров между старшим и младшим 

ребенком. Вы узнаете, как помочь детям выражать 

негативные чувства, не причиняя при этом боли и 

дискомфорта окружающим людям. Узнаете, как 

можно относиться к детям по-разному, но при этом 

оставаться справедливым родителем. 



 

Фабер, Адель. Как говорить, чтобы дети  

слушали, и как слушать, чтобы дети говорили : 

[16+] / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; перевод с 

английского А. Завельской. - Москва : Эксмо, 

Бомбора, 2019. - 381, [1] с. 

Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. "Почему 

ты не слушаешься, почему так себя ведешь?" - подобные упреки 

знакомы каждому ребенку. Эта книга - разумное, понятное, хорошо и с 

юмором написанное руководство о том, КАК правильно общаться с 

детьми (от дошкольников до подростков). Никакой нудной теории! 

Только проверенные практические рекомендации и масса живых 

примеров на все случаи жизни!  



 

Фабер, Адель. Свободные родители, свободные дети / Адель 

Фабер, Элейн Мазлиш ; [пер. с англ. Т. О. Новиковой]. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 311, [1] с. 

"Свободные родители, свободные дети" - первая 

книга Адель Фабер и Элейн Мазлиш - вышла в свет в 

1974 году и принесла авторам славу лучших экспертов 

по воспитанию. В своей книге Адель и Элейн 

помогают освободить детей от навязанных им ролей, а 

родителей - от чувства вины и подавляемых 

негативных эмоций. Иллюстрируя жизненными 

примерами, авторы показывают, как преодолеть стресс 

и чувство гнева, как повысить детскую самооценку и 

привить ребенку самостоятельность и 

ответственность, как разрешать семейные конфликты 

так, чтобы и родители, и дети ощущали, что их чувства 

принимают и уважают. 



 

Фабер, Джоанна. Как говорить, чтобы 

маленькие дети вас слушали : 

[руководство по выживанию с детьми от 2 д

о 7 лет] / Джоанна Фабер, Джули Кинг ; 

[пер. с англ. Е. Фатеевой]. - Москва : 

Эксмо, Бомбора, 2020. - 443, [1] с. 

Дочь Адель Фабер Джоанна Фабер и ее коллега 

Джули Кинг написали новую книгу "Как говорить, 

чтобы маленькие дети вас слушали". Они 

переложили уже опробованную методику на 

современные ситуации и объяснили родителям, как 

построить счастливые отношения с малышами 

любого возраста: от вредных двухлеток до 

несносных семилеток. Эта книга, как скорая 

помощь, поможет вам в любой ситуации! 



 

Фейн, Эллен. Правила умной жены : Ты 

либо права, либо замужем : [16+] / Эллен 

Фейн, Шерри Шнайдер ; перевод с 

английского Т. О. Новиковой. - Москва : 

ОДРИ, 2020. - 234, [1] с. 

Она светится от счастья, хотя медовый месяц 

давно прошел. Ее любит самый внимательный на 

свете муж, которого она выбрала сама и (только 

тихо!) сама же воспитала. Она знает о своем 

мужчине все, поэтому никогда не доводит его до 

кипения. Хорошая жена понимает, когда лучше 

промолчать, и как говорить, чтобы мужчина 

услышал. Ее любят родственники мужа, ею 

восхищаются друзья. Она четко следует "Правилам 

умной жены" брака и знает, как сделать своего 

мужчину самым счастливым и стать для него 

лучшей в мире женщиной. 



 

Фелан, Томас. Магия на 1-2-3. Как перестать срываться на  

ребенка и начать общаться спокойно и с удовольствием : 

[16+] / Томас Фелан ; [перевод с английского Е. И. Фатеевой]. 

- Москва : Эксмо, Бомбора, 2019. - 286 с. 

Томас Фелан, доктор философии и 

клинический психолог, двадцать лет исследовал 

вопросы детской дисциплины и проводил 

консультации для родителей. Объединив 

полученные результаты, он создал простой и 

эффективный метод воспитания "Магия на 1-2-3". 

Этот прием избавит вас от вечных препирательств 

и непослушания и создаст в семье спокойную, 

счастливую и здоровую атмосферу. 



 

Хэррис, Рас. Ловушка счастья : перестаем  

переживать - начинаем жить / Расс Хэррис ; 

[пер. с англ. А. Петренко]. - Москва : Эксмо, 

Бомбора™, 2018. - 474, [1] с.;  

Стресс, тоска, депрессия и низкая самооценка 

встречаются сплошь и рядом. Доктор Расс Хэррис 

доказывает, что все мы попадаем в скрытую 

психологическую ловушку: чем сильнее стремимся к 

счастью, тем больше потом страдаем. И предлагает 

действенные способы избежать этой ловушки, которые 

помогут снизить стресс, научиться контролировать 

эмоции, укрепить здоровье, повысить жизненный 

потенциал и, в целом, изменить жизнь к лучшему. 



 

Хэрисс, Расс . Перестань переживать - начни жить! Гид по  

счастью и успеху - в картинках : [12+] / Расс Хэрисс, Бев 

Эйсбетт ; [пер. с англ. Элеоноры Мельник]. - Москва : Эксмо, 

2015. - 170 с. 

Книга "Перестань переживать - начни жить!" - это 

сжатый, но весьма эффективный тренинг в картинках, 

основанный на идеях "Ловушки счастья". Следуя 

советам авторов и выполняя простые упражнения, вы 

избавитесь от иллюзорных представлений о том, что 

является для вас наилучшим, признаете, что в 

негативных чувствах нет ничего плохого, будете 

отводить им строго определенное место, научитесь 

радоваться настоящему.  



 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система» 

 Чебоксарского района 

Наш адрес: 

429500, Чувашская Республика,  

Чебоксарский район,  

п. Кугеси,  

ул. Шоссейная, д. 16 

Телефон: 8(83540)2-17-70 

Наш сайт: http://kugesilib.ru 


