
КНИГИ, ПОМОГАЮЩИЕ ЖИТЬ 

В  жизни бывают такие ситуации, когда трудно разобраться в себе, в 

своих  чувствах и эмоциях. И если нет возможности обратиться к специалисту, на 

помощь приходит литература по психологии, которая поможет лучше узнать 

возможности собственного интеллекта, определить особенности темперамента, 

найти пути дальнейшего развития, выявить свои склонности и таланты. 

 

1. Томас Армстронг “Ты можешь больше, чем ты думаешь” - Манн, 

Иванов и Фербер, 2019. – 208 с.  

Большинство подростков хоть раз сталкивались с неуверенностью и сравнением 

себя со сверстниками. И это сравнение далеко не в их пользу бывало. И это 

настолько чувствительный возраст, что полученные 

комплексы могут остаться на всю жизнь. Поэтому автор 

написал замечательный труд для тех, кто иногда теряется 

среди успешных сверстников и сомневается в своих успехах.     

Томас Армстронг – преподаватель с огромным стажем. В 

изложенном материале убеждает, что каждый умный по-

своему, красивый по-своему, успешный по-своему. В 

ненавязчивой манере Томас подчеркивает, что есть 

внутренняя красота человека и его красят не только внешние 

регалии. 

 

2. Эрик Берн «Игры, в которые играют люди». Москва : Эксмо,  2019. — 

573 с. 

Из книги вы узнаете, как наладить отношения в семье, 

понять мотивы своих и чужих поступков, научиться избегать 

конфликтов с окружающими. Также работа помогает 

пересмотреть свое поведение и поведение людей вокруг, учит 

не играть в отношениях с самим собой и другими. Недаром 

книга считается одним из основополагающих трудов 

по психологии взаимоотношений. Читается не так просто, 

но если вникнуть, понять суть, то книга избавит от многих 

настоящих и будущих проблем. Решать их можно будет просто 

и быстро. 
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3. Виталий Богданович «Как научиться говорить  «НЕТ» и получить от 

жизни «ДА». -   Санкт-Петербург : Веды, 2010. — 223 с. 

Виталий Богданович, известный психолог, психотерапевт и мастер работы с 

тонкими энергиями, создал авторскую школу "Себе и людям". Это 

девиз, который хорошо бы взять на вооружение всем. Сам живи - 

и другим жить давай! Помогай людям, но не в ущерб себе! 

Данная книга посвящена проблеме тысяч людей, которые 

маются, ощущая себя жертвой, потому что не могут сказать 

решительное "Нет!", мямлят "Д-а-а-а-а-а-а-а", а потом вынуждены 

"отвечать за базар". Вы найдете здесь инструкции для диалога с 

манипуляторами разных видов. Не стоит их сторониться, так 

можно остаться в вакууме. С ними надо работать. Здесь написано 

как. 

 

4. Александр Войскунский  « Я говорю, мы говорим».- М. : Знание, 1982. - 

192 с. 

 

     Эта книга — о человеческом общении. С самого раннего 

возраста, куда раньше, чем принято считать, именно в общении 

формируется личность. 

Человеческие контакты необычайно разнообразны: повседневный 

диалог, научная дискуссия, обмен письмами и др. Сегодня в связи 

с эволюцией техники в общение между людьми всё энергичнее 

вторгаются многочисленные помощники и посредники :телефон, 

телевизор, ЭВМ. Всё это становится предметом рассмотрения 

настоящей книги, рассчитанной на массового читателя. 

 

5. Дейл Карнеги «Как завоевывать  друзей и оказывать 

влияние на людей».-  Москва : Астрель, 2012. — 191 с. 

Более чем за 80 лет своего существования этот величайший 

бестселлер всех времен помог тысячам знаменитых сегодня людей 

подняться на вершину успеха и славы. И сейчас, в XXI веке, 

всегда актуальные советы Дейла Карнеги позволят каждому 

читателю раскрыть свой потенциал. 

 

 

 



6. Роберт Кийосаки: Богатый папа, бедный папа. - Минск : Попурри, 2019. 

— 350 с. 

Роберт Кийосаки убежден, что в школе наши дети не получают нужных 

финансовых знаний и потом всю жизнь работают ради денег, 

вместо того чтобы заставить деньги работать на себя. Он порадовал 

читателей новым изданием ставшей уже культовой книги - с 

изменениями и дополнениями для сегодняшнего мира, 

сегодняшних рыночных условий и 9 новыми разделами. 

 К сожалению, школа до сих пор не дает подрастающему 

поколению финансовых азов. Научите детей обращаться с 

деньгами раньше, чем они столкнутся с материальными 

трудностями в нашем нестабильном мире! 

 

7. Галина Макарова, Виктор Макаров «Сценарии персонального будущего 

в карьере и жизни». - Москва : Академический Проект, 2013. — 214 с. 

Книга направлена на обучение читателя психотерапевтическим 

технологиям максимального использования ресурсов собственной 

личности, плодотворного общения с другими людьми, 

самопознания и самоанализа. Рекомендовано Профессиональной 

Психотерапевтической Лигой и кафедрой психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии Российской медицинской 

академии последипломного образования в качестве учебно-

практического пособия по психотерапии, психологии, коучингу. 

 

 

8. С. Меткалф, Р.  Фелибл «Юмор - путь к успеху». -  Санкт-Петербург : 

Питер Пресс, 1997. — 245 с. 

Юмор - друг обаяния, крестник творчества, сводный брат 

веселья, наперсник мудрости и, главное, повелитель хорошего 

настроения. Юмор растапливает недоверчивость и напряженность, 

превращая их в прогретое солнцем радости добродушие. "Смех не 

только полезен для здоровья тела, он питает живительной энергией 

душу", - считают авторы этой книги. Они ведут необычные занятия: 

обучают техникам создания смешного, помогают использовать себе 

на благо удивительные силы, таящиеся в юморе. Книга предлагает 

читателю посетить необычные "комические" уроки, научиться 

дарить себе и другим радость, веселье, здоровье и хорошее настроение. 



9. Алекс Новак «Книга, которой не. Как бросить беличье колесо и 

стряхнуть пыль со своей мечты». -  Санкт-Петербург : Питер, 2017. — 

128 с. 

Книга, которой нет" - это не художественное произведение, 

автор которого борется за признание, овации, премии и прочую 

блестящую мишуру. У этой книги другая цель - сделать так, чтобы 

в мире стало меньше серых жизней. Чтобы незаурядные люди 

вспоминали, что они талантливы, и начинали творить. Чтобы те, кто 

отчаялся, получили поддержку и увидели свет в конце тоннеля. 

          Книга для тех, кто решительно настроен на работу по 

улучшению себя и своего окружающего мира, и написана "Книга, 

которой нет". 

 

10. Аллан и Барбара Пиз «Харизма. Искусство успешного общения».- — 

Москва : Эксмо, 2012. — 140 с. 

Практически всегда наш успех в личной жизни и профессиональной 

деятельности зависит от того, насколько эффективно 

мы умеем общаться с другими людьми. В своей новой 

книге всемирно известные специалисты в области 

психологии общения Аллан и Барбара Пиз четко 

сформулировали основные правила эффективной 

коммуникации. Авторы раскрывают главные секреты 

успешного делового и повседневного общения. Они 

предлагают специальные вербальные и невербальные 

техники ведения переговоров, которые помогут вам 

быстро установить взаимовыгодный контакт с любым собеседником. Изучите 

законы успеха – и вы повысите свое благосостояние, сумеете ускорить карьерный 

рост и добьетесь полного взаимопонимания с близкими людьми! 

 

11. Ди Снайдер «Курс выживания для подростков».. -  - 

Екатеринбург : Урал. рабочий, 1992. – 125 с. 

Ди Снайдер – популярный американский рок – музыкант. Его 

книга – честная беседа на равных с подростками – 

старшеклассниками, которые на пороге самостоятельной жизни 

сталкиваются со множеством интимных и психологически сложных 

вопросов. После столь откровенного разговора по душам юные 

читатели, возможно, сумеют по – новому взглянуть на свои 

проблемы и найдут им достойное решение. 



12. Лиза Теркерст «Каждый выбирает свой путь». -  АСТ, 2020 г.- 288 с.  

Иногда разочарования и боль столь велики, что кажется, 

будто ты находишься в безвыходной ситуации. Если вы когда-

либо испытывали похожие чувства или испытываете их сейчас, 

эта книга - для вас. 

Немногие люди способны поделиться подлинной историей 

своей жизни. Лиза ТерКерст искренне делится рассказом о 

прохождении через самый трудный период в своей жизни, и ее 

опыт, близкий каждому, заставит прослезиться и пересмотреть 

свои взгляды на жизнь. Она помогает нам понять, что мрачный 

колодец боли, разочарования и уныния не может сравниться по 

глубине с бездонным колодцем надежды, радости и 

преображения. 

         Автор не только учит нас, как лучше подготовиться к жизненным бурям и 

битвам, но и иллюстрирует на собственном опыте, как можно успешно бороться с 

трудностями в самые тяжелые времена своей жизни.  

 

13. Уайтсайд Р., О чем говорят лица : Пособие, как узнать нужного 

человека. — Санкт-Петербург : Питер, 1996. — 160 с. 

Как известно, для того чтобы добиться желаемого в 

жизни, очень важно уметь разбираться в людях. Автор этой 

книги — специалист по физиогномике — более сорока лет 

исследовал человеческие лица и в результате предлагает 

богато иллюстрированное пособие, как "читать" выражения 

окружающих вас лиц. Вы найдете в нем практические 

рекомендации, применимые в любых ситуациях: и в семейной 

жизни, и на работе, и даже в интимных отношениях. Вы 

сможете глубже понять своих близких, быстрее добиться 

успеха в карьере, с первого взгляда оценить незнакомых людей 

и лучше узнать знакомых. 
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