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Книга швейцарского психотерапевта Алис Миллер 

"Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я" - 

мировой бестселлер. Она посвящена исследованию 

природы детских психических травм, полученных в 

ходе воспитания, и их влияния на последующую жизнь 

человека. В своей книге автор поднимает важнейшую 

проблему: как вытесненные травматические 

переживания отражаются на личной жизни и 

социальных успехах человека и порождают 

психические заболевания. 

Для психологов, психотерапевтов, социальных 

работников, а также всех, кто интересуется 

проблемами детства. 

Миллер, А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я / А. Миллер. - 

Москва : Академический Проект, 2022. - 139 с. - ISBN 978-5-8291-3906-3. - Текст : 

непосредственный.  
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Кови, С. Жить, используя семь навыков: истории мужества и вдохновения / 

С.  Кови. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 255 с. - ISBN 978-5-9614-7041-3. 

- Текст : непосредственный.  

Все мы сталкиваемся в жизни с испытаниями и 

хотим найти путь к их преодолению. Подходы, 

изложенные Стивеном Кови в супербестселлере 

"Семь навыков высокоэффективных людей", 

помогли огромному количеству людей изменить 

свою жизнь к лучшему. Эта книга о тех, кто на 

практике внедрил принципы "7 навыков" в своей 

жизни. Истории преодоления, рассказанные от 

первого лица и прокомментированные автором, 

истории личных, семейных и организационных 

побед - вдохновляют читателя жить и 

совершенствоваться, меняя себя и наш мир к 

лучшему. 4-е издание. 
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Перри, Б. Мальчик, которого растили как собаку: и другие случаи 

психологических травм и исцеления из практики психиатра / Б. Перри, М. 

Салавиц. - Москва  : БОМБОРА : Эксмо, 2021. - 445 с. - ISBN 978-5-04-113301-6. - 

Текст : непосредственный.  

Новое издание мирового бестселлера о детской травме, 

переведенного на 26 языков. Известный психиатр Брюс 

Перри рассказывает десять историй своих маленьких 

пациентов, которые пережили страшные потрясения: стали 

жертвами физического или сексуального насилия, 

свидетелями убийств, воспитывавшимися в секте или 

пережившими геноцид. Случаи из его практики и 

многолетние научные исследования доказывают: 

психологические травмы имеют колоссальное влияние на 

развитие ребенка и его психику, и дети ничего не забывают, 

как считали специалисты раньше. Но своевременная и 

профессиональная помощь может вернуть таких детей к 

нормальной жизни и позволить им вырасти здоровыми 

взрослыми. В своей книге доктор Перри раскрывает 

удивительные способности мозга и психики к 

восстановлению и дарит надежду на исцеление. 
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Шарот, Т. Искусство влияния: как изменить мысли и поведение других 

людей / Т. Шарот. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2021. - 255 с. - ISBN 978-

5-389-13529-1. - Текст : непосредственный.  

«В этой книге автор расскажет об инстинктивных 

привычках, на которые мы опираемся в надежде 

изменить мысли и поведение других людей. 

Многие из этих привычек – от запугивания 

последствиями страшных ошибок до стремления 

контролировать всё и вся – несовместимы с тем, как 

работает наше мышление. Основная идея этой книги 

заключается в том, что попытка изменить чье-либо 

сознание окажется успешной только в том случае, 

если она будет предпринята в соответствии с 

ключевыми процессами, управляющими нашим 

мышлением». 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Мэй, К. Зима не будет вечной: искусство восстановления после ударов 

судьбы / К. Мэй. - Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2022. - 284 с. - ISBN 978-5-04-

154810-0. - Текст : непосредственный.  

Когда судьба наносит неожиданный удар, 

приходится остановиться, выдохнуть и принять 

перемены — будь то увольнение, тяжелое 

расставание или проблемы со здоровьем. 

Приходится принять холод, завладевший жизнью, и 

попробовать изменить отношение к нему. Автор, 

Кэтрин Мэй, рассказывает, как она сумела пережить 

болезненный этап своей жизни и даже нашла в нем 

источник вдохновения и сил. 

«Зима не будет вечной» — это трогательная, чуткая 

и медитативная книга о тихой красоте зимы, 

целительной силе отдыха и важности заботы о себе. 

А еще — очень важное напоминание о том, что 

времена года в конце концов сменяют друг друга. 
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Манн, С. Синдром самозванца: как перестать обесценивать свои успехи и 

постоянно доказывать себе и другим, что ты достоин / С. Манн. - Москва : 

БОМБОРА : Эксмо, 2021. - 199 с. - ISBN 978-5-04-110856-4. - Текст : 

непосредственный.  

Синдром самозванца - относительно новое, но 

весьма распространенное явление, которому 

подвержены как молодые, так и пожилые мужчины и 

женщины, всемирно известные личности, карьеристы 

и обычные люди, считающие себя плохими 

партнерами, родителями или друзьями. К сожалению, 

все мы в тот или иной период времени перестаем 

верить в собственные силы и компетентность, что в 

свою очередь сказывается на нашей учебе, работе или 

отношениях. Эта книга - первый шаг в борьбе с низкой 

самооценкой. Представленные в ней результаты 

научных исследований, тесты и примеры из 

психологической практики помогут осознать причины 

неуверенности в себе, а конкретные методики и 

эффективные советы позволят избавиться от нее 

навсегда. 
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Такер, Э. Мамин мозг: как понять себя, чтобы стать идеальной мамой для 

своего ребенка / Э. Такер. - Москва : «Э» : Эксмо, 2022. - 383 с. - ISBN 978-5-04-

155074-5. - Текст : непосредственный.  

Книга Эбигейл Такер, мамы четверых детей и ученого-

генетика по совместительству, рассказывает о том, как 

безвозвратно меняется мышление и сознание женщины 

после того, как она становится матерью. Почему мы 

меняемся с рождением детей, и меняемся безвозвратно? 

Оказывается, дело не просто в гормональной перестройке 

организма, дело в том, что наш женский мозг подвергается 

атакам мужской ДНК. Из нее полностью состоит плацента - 

домик малыша. Она влияет на все устройство женщины, 

пробирается к головному мозгу и включает тот самый 

невероятный режим "материнство". При этом человеческий 

вид наименее зависит от инстинктов. Мы не знаем, как 

правильно приложить к груди малыша. Да что там, если нам 

не расскажут секрет, как это сделать быстрее, то и к горшку 

будем приучать малыша три года. Одним словом, инстинкты 

- не наша сильная сторона. Другое дело - социальные 

контакты. 
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Санд, И. Дистанция счастья: правила гармоничной жизни для интровертов и 

сверхчувствительных людей / И. Санд. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 142 

с. - ISBN 978-5-9614-3760-7. - Текст : непосредственный.  

Руководство по гармоничной жизни для интровертов 

и сверхчувствительных людей. Тесты для определения 

степени вашей интровертности и чувствительности.  

 Автор международных бестселлеров, психотерапевт 

Илсе Санд в книге «Дистанция счастья» предлагает 

простое руководство для тех, кто хочет жить в гармонии 

с собой в мире, полном экстравертов. Ее советы помогут 

обрести веру в себя, принять свои психологические 

ограничения и использовать сильные стороны. 

Предложенные в книге рекомендации актуальны 

не только для интровертов и сверхчувствительных 

людей, но и для тех, кто оказался в сложной ситуации 

из-за стресса, психологической травмы 

или эмоционального выгорания. 
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Ялом, И. Вопрос смерти и жизни / И. Ялом, М. Ялом. - Москва : Эксмо, 2021. -

233 с. - ISBN 978-5-04-119629-5. - Текст : непосредственный.  

Всемирно известный психиатр, психотерапевт и 

писатель Ирвин Ялом посвятил свою карьеру 

консультированию людей, страдающих от тревоги 

или переживших утрату. Но ему еще никогда не 

приходилось давать советы самому себе, пока у его 

жены Мэрилин Ялом, не обнаружили рак. В этой 

книге Мэрилин и Ирв делятся тем, как они вступили 

в глубокую новую борьбу: Мэрилин, чтобы умереть 

достойной смертью, Ирв, чтобы научиться жить без 

нее. Трогательная и невообразимо грустная история 

о том, как любить и жить без сожаления. 
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Эйрон, Э. Сверхчувствительная натура. Как преуспеть в безумном мире / Э. 

Эйрон. - Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус, 2022. - 408 с. - ISBN 978-5-389-

16392-8. - Текст : непосредственный.  

Если вы остро реагируете на происходящее вокруг, то, возможно, 

относитесь к редкой группе «сверхчувствительных людей» (СЧЛ). 

Как это влияет на ваши взаимоотношения с близкими и карьеру? 

Какие трудности вероятны при устройстве на работу и как с ними 

справиться? 

На что стоит обратить внимание родителям детей с повышенной 

эмоциональностью? И вообще что такое «сверхчувствительность» — 

особый дар или болезнь? Элейн Эйрон, ведущий американский 

психолог и психотерапевт, искала ответы на эти вопросы много лет, 

результаты проведенных ею исследований и наблюдений — на 

страницах этой книги. Автор рассказывает об удивительных 

способностях и чертах характера, свойственных СЧЛ, а также 

способах решения типичных для них проблем, о которых Элейн знает 

не понаслышке — ведь она тоже «сверхчувствительная натура». В 

книгу включен ряд упражнений, способствующих адаптации СЧЛ в 

современном мире и созданию своего рода защиты от негативных 

эмоциональных воздействий. 
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Адлер, А. Ты в порядке: книга о том, как нельзя с собой и не надо с другими / 

А. Адлер. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. - 293 с. - ISBN 978-5-9614-5776-6. - 

Текст : непосредственный.  

Книга посвящена отношениям человека с собой 

и другими и освещает самые распространенные 

проблемы, с которыми люди приходит к психологу: 

неуверенность, неспособность отпустить прошлое, 

неумение собраться с силами, ревность, вина, 

зависть, безысходность, сожаление об упущенных 

возможностях, потребность в любви, раздражение 

на весь мир, горе потери… 

Автор — практикующий психолог, гештальт-

терапевт и семейный консультант, рассматривает 

серьезные вопросы через призму историй, 

основанных на реальных случаях из практики, давая 

читателям советы о том, как правильно распознать и 

проработать то или иное негативное состояние, 

обрести гармонию и радость жизни.  
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Примаченко, О. В. К себе нежно: книга о том, как ценить и беречь себя / О. 

Примаченко. - Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2022. - 238 с. - ISBN 978-5-04-

1117369-2. - Текст : непосредственный.  

"К себе нежно" - это новый, очень честный 

взгляд на любовь к себе. Это книга-медитация, 

которая призывает к внутреннему разговору и 

помогает услышать собственный голос среди 

множества других.  

Автор книги Ольга Примаченко - журналист, 

экс-главный редактор LADY.TUT.BY и автор блога 

Gnezdo.by - говорит с читателем о важном: о 

принятии своих чувств, желаний и тела, о 

расставлении приоритетов и границ, о создании 

питательного пространства вокруг себя, а также об 

экологичном взаимодействии с миром и людьми. В 

конце книги читателя ждет 31-дневная практика 

нежности к себе. 
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Чен, Э. Теория привязанности: эффективные практики, которые помогут 

построить прочные отношения с близкими и партнером / Э. Чен. - Москва : 

БОМБОРА : Эксмо, 2021. - 170 c. - ISBN 978-5-04-115466-0. - Текст : 

непосредственный.  

Что для вас самое важное в отношениях с 

близкими? Получаете ли вы желаемое? Какие 

конкретные шаги вы готовы предпринять, чтобы 

сделать ваши отношения более счастливыми и 

гармоничными? Это основные вопросы, на которые 

стремится ответить теория привязанности. По 

завершении работы с книгой - будете ли вы делать 

это в одиночку или с любимым человеком - вы 

начнете лучше понимать себя и своих близких. 

Делитесь полученными знаниями с друзьями и 

родственниками, чтобы открыть мир более здоровых 

и крепких отношений. А это именно то, что всем нам 

необходимо. 
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Стоун, Д. Неудобные разговоры. Как общаться на невыносимо трудные темы / 

Д. Стоун, Б. Патон, Ш. Хин. - Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2022. - 381 с. - ISBN 

978-5-04-117852-9. - Текст : непосредственный.  

Мы пытаемся избежать неудобных разговоров и 

даже хвалим себя за стойкость. Но мы теряем 

больше, если молчим и терпим. Эта книга, 

основанная на 15-летнем исследовании в Гарварде, 

поможет вам плодотворно общаться с разными 

людьми в разных ситуациях. 

Она научит вас: 

- сосредотачиваться на том, что вы слышите, а не на 

том, что говорите; 

- смотреть на ситуацию с разных сторон и занимать 

позицию "и", а не "или"; 

- блокировать нападки и ухищрения собеседника; 

- искренне слушать, проявлять эмпатию и наконец 

перестать откладывать неудобные разговоры на 

потом! 
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Берестова, О. В. Успешный врач. Как сделать пациента здоровым, а доктора 

счастливым / О. Берестова. - Санкт-Петербург. - Москва. - Минск : Питер, 2022. - 

205 с. - ISBN 978-5-4461-1944-8. - Текст : непосредственный.  

Перед вами уникальная авторская методика 

монетизации врачебных знаний как одного из 

ключевых факторов личного успеха. 

В первой части издания вы узнаете о способах 

мотивационной консультации, которая позволяет в 

отведенные 60 минут врачебного приема добиться 

психологической готовности пациента следовать за 

Вашими рекомендациями. Методика проверена на 

опыте нескольких сотен врачей и показала отличные 

результаты!  

Во второй части книги автор предлагает правила 

врачебного приема, которые помогут всем врачам стать 

еще более успешными. Правила выстроены в четкую 

схему, а сам прием — в пошаговую инструкцию, в 

последовательное выполнение действий. 
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