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Фабер, А. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, 

чтобы дети говорили / А. Фабер, Э. Мазлиш. - Москва : Бомбора : 

Эксмо, 2021. - 330 c. - ISBN 978-5-04-122604-6 . - Текст : 

непосредственный.  

Данная книга - культовый бестселлер по 

воспитанию. От самых известных в мире 

специалистов по общению с детьми Адель Фабер 

и Элейн Мазлиш (учителей с огромным стажем и 

многодетных мам). Благодаря им миллионы 

родителей научились правильно общаться со 

своими детьми и легко решать проблемы, 

возникающие в процессе воспитания. 

Методика Фабер и Мазлиш позволит вам навсегда 

прекратить домашние "конфликты поколений"; 

научиться понимать мысли, чувства, причины 

поведения ребенка; помочь ему справиться с 

негативными эмоциями (разочарованием, досадой, 

злостью, обидой и т.д.); выражать свой гнев, не 

обижая ребенка и найти действенную 

альтернативу банальному наказанию. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Фабер, А. Как говорить, чтобы подростки слушали, и как 

слушать, чтобы подростки говорили / А. Фабер, Э. Мазлиш. - 

Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2021. - 238 с. - ISBN 978-5-04-154828-5. 

- Текст : непосредственный.  

Адель Фабер и Элейн Мазлиш — самые известные в 

мире специалисты по общению с детьми, авторы 

бестселлеров, ставших классикой литературы по 

воспитанию. Их методика основана на профессиональном 

и личном опыте: большое количество наглядных примеров 

и практических советов, понятные диалоги, забавные 

комиксы. Благодаря Фабер и Мазлиш миллионы родителей 

научились правильно общаться со своими детьми и легко 

решать проблемы, возникающие в процессе воспитания. 

Эта книга поможет: 

• Достичь того, чтобы подросток обсуждал с вами свои 

проблемы. 

• Научить его брать ответственность за свои поступки 

• Говорить о сексе и наркотиках, не отталкивая ребенка 

нравоучительным тоном. 

• Разрешать любые конфликты мирным путем. 

• Поддерживать с подростком доверительные отношения. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Шалавиц, М. Жизнь и ее суррогаты. Как формируются 

зависимости / М. Шалавиц. - Москва : АСТ, 2018. - 366 с. - ISBN 

978-5-17-100239-8. - Текст : непосредственный.  

Эта книга, заслуженно ставшая 

бестселлером, дает нам новый взгляд на одну из 

самых актуальных проблем двух последних 

веков - проблему химической зависимости, 

проблему сложную, очень неоднозначную и 

вызывающую активные дискуссии. Взгляд, 

изложенный в этой книге и основанный на 

результатах современных научных исследований, 

является по-настоящему гуманным и вселяющим 

надежду. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Хухлаева, О. В. Маленький принц и его роза. Терапевтические 

сказки / О. В. Хухлаева, О. Е. Хухлаев. - Москва : Академический 

проект, 2021. - 215 с. - ISBN 978-5-8291-2394-9. - Текст : 

непосредственный.  

Эта книга посвящена одной из самых важных 

проблем формирования ребенка - проблеме 

жизненных ценностей. У каждой души есть заветный 

мешочек, в котором хранятся важнейшие жизненные 

ценности. Он не может оставаться пустым. Ребенок 

вырастает - взрослые удивляются, что его мешочек 

наполнился совсем не теми ценностями, которые 

приветствуют они сами. Обсудить ценности, 

наполнить мешочек и помогут сказки. Причем 

сделают это без излишнего морализаторства и 

назидания, чего дети совсем не любят. Сказки также 

помогут взрослым понять, какие ценности уже есть в 

этом мешочке, стоит ли закрепить их там покрепче 

или постараться вычистить. 

Издание адресовано психологам, преподавателям 

и родителям, а также всем интересующимся 

проблемами детства. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Вайдлих, А. Вляпаться в счастье. Как не искать счастье, но все 

же найти его / А. Вайдлих. - Санкт-Перербург : Портал, 2022. - 253 

с. - ISBN 978-5-907241-88-6. - Текст : непосредственный.  

Эта книга поможет вам вырваться из плена 

высоких стен самоограничения, страха 

неизвестности, самообмана и, в конце концов, 

заблуждения, будто счастье можно заслужить.  

Дар самостоятельно управлять своим 

счастьем есть у каждого. Следуя за автором, 

вы поверите в себя и в мир, а также узнаете, 

какие действия нужно предпринять, вместо 

того чтобы постоянно жаловаться. 

Счастливые люди - скорее те, кто верят в себя 

и других, сразу оценивают препятствия, 

мужественно их преодолевают и продолжают 

путь. Счастье - это выбор, который мы можем 

делать каждый день. Здесь и сейчас. Начнем? 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Даунс, Р. К. Мне хорошо! Как маленькие изменения в 

мышлении ведут к большому счастью / Р. К. Даунс. - Санкт-

Петербург : Портал, 2022. - 222 с. - ISBN 978-5-907241-86-2. - Текст : 

непосредственный.  

Кто угодно может подбодрить вас словами 

"все будет хорошо", но именно велнес-методика 

Робин Конли Даунс поможет вам упорядочить 

обремененную ответственностью жизнь и 

сделать ее по-настоящему счастливой. Набор 

небольших изменений в мышлении особенно 

пригодится тем, кто борется со своим 

перфекционизмом или самокритикой. Вместо 

тяжелой работы над собой автор предлагает 

систему позитивного преобразования, которую 

она назвала "эффектом хорошего самочувствия". 

Благодаря обретенным здоровью и гармонии 

разума, тела и души вы сможете противостоять 

стрессу, предотвратить выгорание и обрести 

привычку чувствовать себя хорошо. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Эриксон, Т. Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, 

возможно, вам не кажется / Т. Эриксон. - Москва : Бомбора : 

Эксмо, 2022. – 366 с. - ISBN 978-5-04-098904-1. - Текст : 

непосредственный.  

Скандинавский бестселлер по психологии 

общения. Выдержал 4 переиздания в Швеции. 

Являясь универсальной отмычкой к личности 

любого человека, эта книга лежит на столе 

каждого шведского руководителя, учителя и 

журналиста. Ее автор, знаменитый скандинавский 

психолог Томас Эриксон, делит всех людей на 

четыре цветовых типа. Он описывает логику 

поведения, темперамент, систему ценностей 

представителей каждого из цветов. Объясняет, как 

с ними находить общий язык, вести проекты, 

разрешать конфликты и заводить партнерские 

отношения. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Нечаева, О. Женщина с Марса: искусство жить собой / О. 

Нечаева. - Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 254 с. - ISBN 978-5-

9614-4047-8. - Текст : непосредственный.  

Эта книга — манифест, адресованный 

женщинам, которые хотят научиться принимать и 

понимать себя, быть отважными, счастливыми, 

свободными и уверенными в своих силах. 

Ее написала Ольга Нечаева, создатель онлайн-

платформы Femosofia, предприниматель, писатель, 

колумнист Snob, владелец сети коливингов No 

White Walls в Великобритании, экс-вице-президент 

по развитию бизнеса компании 20th Century Fox. 

Она добилась в жизни многого, потому что делает 

только то, что хочет и во что искренне верит. 

Ее откровенная и яркая книга придаст вам сил, 

чтобы противостоять стереотипам, не идти на 

поводу у других, самой решать, как строить 

отношения и карьеру, как воспитывать своих 

детей, как выглядеть и думать — чтобы Жить 

Собой. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Андреева, Е. В. Тихие чувства: как позволить своим 

переживаниям вырваться на свободу / Е. Андреева. - Москва : 

Бомбора : Эксмо, 2022. - 302 с. - ISBN 978-5-04-120511-9. - Текст : 

непосредственный.  

Мы привыкли делить чувства на хорошие и 

плохие. Радоваться и любить – можно, грустить и 

ненавидеть – нельзя. Мы запрещаем себе ощущать 

тревогу, страх или обиду, стараясь скрыть от чужих 

глаз свои переживания. Евгения Андреева – 

семейный психолог и гештальт-терапевт уверена: все 

чувства хороши и полезны, если знать, как их 

проживать. Вы удивитесь, но даже злость и 

разочарование могут давать ощущение силы, 

полноты жизни и большей близости. Эта книга о 

реабилитации чувств, ценности переживания и 

свободе самовыражения. Она о том, как залечивать 

раны и позволить себе больше открытости в 

отношениях. Автор расскажет, почему чувства 

становятся "тихими", а мы – менее живыми. Вы 

узнаете, как превратить свои чувства из врагов в 

помощников и начать двигаться по направлению к 

счастью. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Гарнетт, Л. Привычка гения: как одна привычка может 

полностью изменить вашу работу и вашу жизнь / Л. Гарнетт. - 

Москва : Азбука Бизнес : Азбука-Аттикус,  2020. - 301 с. - ISBN 978-

5-389-15117-8. - Текст : непосредственный.  

Автор этой книги — ведущий бизнес-

консультант, разработчик стратегий 

эффективности и лектор TEDx, за годы 

сотрудничества с крупнейшими компаниями 

(Capital One, Pandora, LinkedIn…) пришла к 

твердому убеждению, что каждый человек в 

чем-то гениален и что работа может и, более 

того, должна приносить радость и 

удовлетворение. Ключ к успеху — в 

самопознании: если выявить свои уникальные 

способности и научиться применять их чаще, 

добиться впечатляющих результатов будет 

легко. Вооружившись «привычкой гения» и 

трекером продуктивности — уникальным 

инструментом, разработанным Лорой Гарнетт, 

— вы шаг за шагом построите карьеру своей 

мечты! 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Комиссарук, С. Поколение "сэндвич": простить родителей, 

понять детей и научиться заботиться о себе / С. Комиссарук. - 

Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2022. - 236 с. - ISBN 978-5-04-105862-3. 

- Текст : непосредственный.  

Поколение "сэндвич" - это те, кому сейчас 45-

60 лет - находится меж- ду двух поколений, 

младшим и старшим. Одному еще надо помогать, 

другое уже нуждается в помощи. Соединять 

семью в единое целое и при этом жить 

собственной полноценной жизнью - задача 

непростая. Как решать проблемы в общении, 

уважать автономию выросших детей и 

постаревших родителей и слышать друг друга? 

Ответы, которые вы найдете в книге Светланы 

Комиссарук, основаны на теориях и практиках 

современной психологии и богатом опыте 

психолога 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Канеман, Д. Думай медленно... решай быстро / Д. Канеман. - 

Москва : АСТ, 2021. - 653 с. - ISBN 978-5-17-080053-7. - Текст : 

непосредственный.  

Наши действия и поступки определены нашими 

мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше 

мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман 

объясняет, почему мы подчас совершаем 

нерациональные поступки и как мы принимаем 

неверные решения. У нас имеется две системы 

мышления. "Медленное" мышление включается, когда 

мы решаем задачу или выбираем товар в магазине. 

Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем 

эти процессы, но не будем забывать, что позади нашего 

сознания в фоновом режиме постоянно работает 

"быстрое" мышление - автоматическое, мгновенное и 

неосознаваемое… 

Книга Даниеля Канемана "Думай медленно... решай 

быстро" поведает о двух типах мышления – 

"медленном" и "быстром" – и о том, как они 

контролируют нашу жизнь. Даже очевидные выводы 

часто основаны на ложных предпосылках. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Вульф, Н. Миф о красоте: cтереотипы против женщин / Н. 

Вульф. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2022. - 443 с. – ISBN 978-5-

91671-926-0. - Текст : непосредственный.  

Культовое произведение американской 

писательницы и журналистки Наоми Вульф. В 

нем автор рассказывает о том, откуда берутся 

стереотипные представления о женской 

красоте и почему они ограничивают свободу 

женщин не меньше, чем патриархальное 

«домашнее рабство». 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Вагин, Ю. Р. Доктор, почему Гарри Поттер? Персонажная 

психология в жизни / Ю. Вагин. - Москва : АСТ, Времена, 2022. – 

254 с. - ISBN 978-5-17-135913-3. - Текст : непосредственный.  

Наверно, нет сейчас человека, который 

никогда даже не слышал об авторе Джоан Роулинг 

и ее цикле книг о мальчике-волшебнике Гарри 

Поттере. Мое мнение об этих книгах – они 

прекрасны и волшебны, их можно не только с 

удовольствием читать, но и использовать для 

работы над собой и своими отношениями с 

другими людьми. Так как темы, раскрытые в этих 

текстах, – любовь, дружба, верность, смелость, 

одиночество, предательство, жертвенность, 

несправедливость – актуальные всегда и для всех. 

Сказки всегда остаются сказками, но истории, 

описываемые в них, все равно являются 

продолжением нашей реальности. Поэтому 

используйте эту сказку в действительности и 

сделайте вашу жизнь лучше! 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Даст, Ф. Слушать, слышать, понимать. 7 секретов 

продуктивного общения / Ф. Даст. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. 

- 217 с. - ISBN 978-5-04-118677-7. - Текст : непосредственный.  

Умение эффективно вести диалог - ключ ко 

всем дверям в нашей жизни. Главное - правильно 

спланировать и сконструировать его, считает 

американский психолог Фред Даст. Для этого он 

предлагает использовать мышление дизайнера и 7 

тактик продуктивного общения, которые 

позволяют замечать удобные моменты, управлять 

диалогом и взаимовыгодно договариваться. С 

помощью его книги вы научитесь: 

- планировать возможные варианты развития 

диалога и быть готовым к любым вопросам, 

- слышать и слушать собеседника, не переживая 

свое отношение к сказанному, 

- избегать конфликтгенов - негативных оценок, 

возражений, обвинений, жалоб и упреков, 

- сосредотачиваться на общих интересах, а не на 

разнице позиций, чтобы всегда достигать 

соглашения. 

 ОТДЕЛ «ЦЕНТР ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНЫ» 



Краснова, Н. Принцесса на всю голову. Почему мы влюбляемся 

в сказочных дураков / Н. Краснова. - Москва : АСТ, 2022. - 365 с. - 

ISBN 978-5-17-137192-0. - Текст : непосредственный.  

Реальная жизнь – далеко не сказка, но 

многие женщины, когда-то в детстве примерив 

на себя образ Принцессы, продолжают в нем 

жить, задаваясь вопросами: почему из плана 

жить «долго и счастливо» получается только 

«долго» и почему очередной Иван-Царевич 

оказался очередным Иваном-Дураком? 

Портреты 18 Принцесс – это 18 моделей 

поведения, 18 сценариев, по которым живет 

большинство женщин и которые мешают 

строить здоровые гармоничные отношения. 

Если вы собираетесь вести себя как 

сказочная принцесса, то очень скоро у вас 

будут сказочные проблемы. Это все, что у вас 

будет из сказочного. Конец. 
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Бартон, М. Девочка. Девушка. Женщина / М. Бартон. - Москва : 

АСТ : Кладезь, 2022. - 286 с. - ISBN 978-5-17-116188-0. - Текст : 

непосредственный.  

В этой книге — жизнь. Жизнь обычных 

девочек, девушек и женщин, с которыми мы 

встречаемся каждый день в транспорте, на 

улице, в общественных местах. Мне хочется 

верить, что, прочитав ее до конца, родители 

откроют свои сердца собственным дочерям, а 

уже взрослые девушки и женщины осознают 

причины своих проблем в жизни и приложат 

усилия к их разрешению. 

Мысленно и душой отправляю каждому 

читателю лучи добра и любви. 

Искренне Ваш, Марк Бартон! 
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