
Подборка книг по психологии для вашего личного 
развития и самоактуализации 

 
1. Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки”  

Сапольски Роберт 
Как говорит знаменитый приматолог и нейробиолог Роберт Сапольски, если вы хотите 
понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам придется 
разобраться буквально во всем — и в том, что происходило за секунду до него, и в том, 
что было миллионы лет назад. В книге автор поэтапно — можно сказать, в 
хронологическом разрезе — и очень подробно рассматривает огромное количество 
факторов, влияющих на наше поведение. Как работает наш мозг? За что отвечает 
миндалина, а за что нам стоит благодарить лобную кору? Что «ненавидит» островок? 
Почему у лондонских таксистов увеличен гиппокамп? Как связаны длины 
указательного и безымянного пальцев и количество внутриутробного тестостерона? 
Чем с точки зрения нейробиологии подростки отличаются от детей и взрослых? 
Бывают ли «чистые» альтруисты? В чем разница между прощением и примирением? 
Существует ли свобода воли? Как сложные социальные связи влияют на наше 
поведение и принятие решений? И это лишь малая часть вопросов, рассматриваемых в 
масштабной работе известного ученого. 

2. “Гормоны счастья” 
             Лоретта Бройнинг 
Автор этой книги предлагает узнать все о работе гормонов, механизмах образования 
эмоций, поведения и работе различных нейрохимических веществ. А еще о том, как 
ваш мозг создает устойчивые привычки и почему так трудно освободиться от тех из 
них, которые считаются плохими или пагубными. Внутри вы найдете 45-дневный план 
воспитания новых привычек, который поможет сформировать новые шаблоны 
поведения и научиться запускать действие «гормонов счастья». Прочитав эту книгу, вы 
сможете перепрограммировать свой мозг и активировать те гормоны, которые сделают 
вас счастливыми. На русском языке публикуется впервые. 

3.“Сила эмоционального интеллекта. Как его развить для работы и жизни” 
Адель Линн 
Постановка целей и движение к ним невозможны без понимания своего 
эмоционального состояния. Эта книга о том, как развиваться, обретать новые знания, 
лучше владеть собой и выстраивать отношения с окружающими. Вы сможете 
преодолеть разрыв между ожиданиями и реальностью и приблизиться к лучшей версии 
себя. 

4.“Дневник как путь к себе. 22 практики для самопознания и личностного 
развития” 
 Кэтлин Адамс 
Кэтлин Адамс – известный специалист по дневниковой терапии – собрала и 
проанализировала реальные личные записи разных людей, подробно 



рассмотрев, какую роль тот или иной дневник сыграл в достижении 
конкретного результата. Прочитав ее книгу, вы узнаете, какие особенности в 
ведении дневника превращают его в надежный инструмент самоанализа и 
самоосознания и как дневник способен помочь улучшить взаимоотношения с 
окружающими, выявить подсознательные мотивы ваших поступков, 
восстановить душевное равновесие после пережитого горя, решить многие 
накопившиеся проблемы, справиться с обидой, чувством вины и даже излечить 
душевные раны, полученные в детстве. 
 
5.“Психология убеждения. 50 доказанных способов быть убедительным” 
Стив Мартин Ноа Гольдштейн Роберт Б. Чалдини 

Умение убеждать других людей является очень важным для многих, а потому 
считается особенно ценным навыком. Три замечательных автора Роберт Чалдини, Стив 
Мартин, Ноа Гольдштейн создали книгу «Психология убеждения. 50 доказанных 
способов быть убедительным». В неё они вложили свой опыт, результаты 
исследований, знания из множества источников, чтобы максимально осветить тему. 
Почему некоторым людям никак не удаётся повлиять на других? Их будто никто не 
слышит, их просьбы не выполняются, они никак не могут договориться и вынуждены 
соглашаться с тем, что предлагают, даже если это не особо устраивает. А посмотришь 
на другого человека и кажется, будто его все понимают с полуслова и готовы 
выполнить любую просьбу, пойти на уступки. Говорят, что такие люди обладают 
даром убеждения. Авторы этой книги считают, что это вовсе не дар. Убеждать можно 
научиться так же, как ездить на велосипеде. Это развиваемый навык, поэтому важна 
практика. 
В книге приведены 50 способов убеждения, они все доказаны, эффективны и 
доступны. Они способны изменить жизнь того, кто ими овладеет. Убеждая других 
людей, можно добиться многого. Это пригодится, если вы директор или менеджер 
фирмы, специалист по продвижению товаров и услуг. Благодаря приобретённому 
навыку можно значительно увеличить объем продаж, прибыль компании, собственную 
зарплату. Теперь вы всегда будете знать, что и как сказать партнёру, подчинённому и 
начальнику. 
В повседневной жизни навык убеждения не менее важен. Ведь хочется, чтобы родные 
и близкие принимали во внимание твоё мнение. Это поможет построить хорошие 
отношения со многими людьми, развить коммуникативные навыки. Однако, авторы 
книги предупреждают читателей о том, что нужно использовать эти методы во благо. 
Поскольку иногда они могут дать совершенно противоположный эффект. Книга 
прекрасно подойдёт всем, кто хочет разобраться в теме влияния и убеждения, чтобы 
быть хозяином своей жизни. 
 

 


