
КНИГИ О САМОРАЗВИТИИ И УСПЕХЕ

В ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЕ ZNANIUM.COM

Букин Д. С. Развитие памяти по методикам спецслужб / Д.С. Букин. — 2-е изд. — Москва : Альпина

Пабл., 2016. — 304 с. — Электрон. копия представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/917598(датадата обращения: 26.03.2020). – Доступ для 

авториз. пользователей

Восхищаетесь феноменальной памятью разведчиков? Удивляетесь, как они умеют подмечать все 

мелочи и держать в голове мельком увиденные карты и планы противника, тысячи имен и цифр, 

легенды, явки и пароли? Теперь вы тоже так сможете: перед вами уникальная книга, в которой 

раскрыты секреты тренировки памяти, применяемые в разведшколах. Кроме теории и 

упражнений для самостоятельной тренировки, в книге описаны приемы общения из арсенала 

спецслужб: вы узнаете, как налаживать контакт и входить в доверие к незнакомым людям, 

убеждать и оценивать достоверность полученных данных. Также вы освоите методы 

самоорганизации, научитесь быстро восстанавливать силы и поддерживать высокую 

работоспособность. Погрузиться в шпионскую атмосферу поможет сквозной сюжет — розыскное 

дело, составленное на основе реальных событий. Вы станете полноправным участником 

расследования, а попутно сможете тренировать внимание, мышление и память. Книга 

предназначена для всех, кто испытывает сложности с запоминанием, чувствует необходимость 

развития умственных способностей и хочет стать эффективнее в общении, работе и повседневной 

жизни, научившись использовать максимум возможностей своего мозга.

Гарднер Г. Мышление будущего. Пять видов интеллекта, ведущих к успеху в жизни : учебное 

пособие / Г. Гарднер. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 168 с. — Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/914654(датадата обращения: 26.03.2020). – Доступ для 

авториз. Пользователей

Мы живем во времена кардинальных перемен, интенсивной глобализации, роста потока 

информации, которую необходимо адекватно воспринимать и интерпретировать. Мы наблюдаем 

все более острое столкновение цивилизаций и культур при одновременном их 

взаимопроникновении и взаимовлиянии. Эти перемены требуют новых форм обучения и 

мышления в школе, бизнесе, профессиях. Известный психолог Говард Гарднер описывает типы 

мышления, обязательные для человека нового века. Люди, не научившиеся мыслить по-новому, 

будут вынуждены сдаться на милость сил, которые они не в состоянии осмыслить. Это значит, что 

они не смогут добиться успеха в профессиональной, общественной и личной жизни. Человек же, 

овладевший данными типами мышления, будет полностью готов к встрече с будущим — даже с 

тем, которое он не может предвидеть. Книга предназначена для студентов и преподавателей 

высших учебных заведений, специализирующихся на психологии, менеджменте и других 

гуманитарных науках. Она будет интересна руководителям и менеджерам прогрессивных 

компаний, а также всем, кто интересуется современными тенденциями в образовании, 

психологии и бизнесе.

Имаи М. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний / М. Имаи .; Пер. Гутман Т. — 9-е изд. — 
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Москва : Альп. Бизнес Букс, 2016. — 274 с. — Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/548584(датадата обращения: 26.03.2020). 

– Доступ для авториз. пользователей

В книге Масааки Имаи "Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний", впервые изданной в 1986 г. и

ставшей бестселлером международного уровня, изложена японская философия бизнеса, 

сущность которой заключается в том, что постепенное совершенствование столь же важно, как 

инновации, ведущие к коренному перевороту. Автор впервые вводит в своей книге термин 

"кайдзен", подробнейшим образом освещает, что представляет собой концепция кайдзен, как она

работает и чего позволяет добиться. Кроме того, он нацеливает читателя на недопущение 

проблем, приводя многочисленные примеры следования по пути совершенствования процессов, 

подводя к идее о том, что выстроенный, продуманный процесс непременно даст положительный 

результат. Книга является первоисточником концепции кайдзен, получившей широкое 

распространение повсюду в мире и многократно убедительно доказавшей свою эффективность 

как в промышленности, так и в сфере услуг и в общественных организациях. Материалы книги 

будут полезны руководителям предприятий и организаций всех сфер человеческой деятельности 

и всех размеров и форм собственности, кроме того - менеджерам всех уровней, сотрудникам 

службы качества, студентам и аспирантам. Читатели обнаружат в издании конкретные идеи, 

инструменты и методы стратегии кайдзен, большинство из которых с легкостью можно применить

в ситуациях, с которыми они сталкиваются в своей профессиональной деятельности изо дня в 

день. В приложениях к книге приводятся практические инструменты пошагового алгоритма 

применения кайдзен, начиная от контрольного листка действий и описания пошагового движения

и заканчивая перечнем инструментов, применяемых для решения проблем, и критериями 

премирования.

Кей К. Сама уверенность : Как преодолеть внутренние барьеры и реализовать себя : Учебное 

пособие / К. Кей , К. Шипман. — Москва : Альпина Пабл., 2016. — 266 с. – Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/923741(датадата обращения: 26.03.2020). – Доступ для 

авториз. пользователей

Как порой сложно решиться сделать важный шаг: выступить на совещании с новым 

предложением, отстоять свою идею, попросить повышения, сменить работу. Главная причина — 

неуверенность в себе. И для женщин эта проблема стоит особенно остро. Ведь научно доказано, 

что женщины оценивают свои способности гораздо ниже, чем мужчины. Для них свойственно 

относить свой успех к счастливому стечению обстоятельств, а любое поражение воспринимать как

крах всей жизни. Авторы этой книги провели глобальное исследование, поговорили с самыми 

влиятельными женщинами мира и выяснили, что даже они постоянно сомневаются в себе. Так что

же такое уверенность в себе? Откуда берется это качество и как его развить в себе? Воспитываем 

ли мы ее в детях или, наоборот, убиваем на корню? Эта книга поможет вам преодолеть 

внутренние барьеры и решиться, наконец, изменить свою жизнь к лучшему.

Кови С. Восьмой навык : От эффективности к величию : учебное пособие / С. Кови, Ю. Сундстрем. 

— 10-е изд. — Москва : Альпина Пабл., 2016. — 408 с. — Электрон. копия представлена на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/ /912579(датадата обращения: 

26.03.2020). – Доступ для авториз. пользователей
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Эта книга о том, что достижение более высоких уровней человеческих способностей и мотивации 

в новой реальности требует полной трансформации: нам нужен новый образ мышления, новый 

набор умений и инструментов - другими словами, совершенно новый навык. Книга является 

продолжением международного супербестселлера автора "Семь навыков высокоэффективных 

людей", изменившего жизни десятков миллионов людей по всему миру. В ней автор учит тому, 

как раскрывать свои способности, с энтузиазмом добиваться поставленных целей и вносить 

существенный вклад в окружающий мир. Она представляет собой четкую "дорожную карту" 

развития за привычными границами эффективности. Это книга для всех, кто стремится к счастью и 

реализации в жизни, кто хочет значительно повысить личную эффективность на работе и за ее 

пределами.

Крегер О. Почему мы такие? 16 типов личности, определяющих, как мы живем, работаем и любим

/ О. Крегер, Д.Тьюсен. — 3-е изд. — Москва : Альпина Пабл., 2016. — 35 — Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/916090(датадата обращения: 26.03.2020). – Доступ для 

авториз. пользователей

Люди непохожи друг на друга, и это часто приводит к конфликтам и душевным страданиям. 

Понимание природы этих различий сделает нашу жизнь гораздо более гармоничной. Надо лишь 

осознавать, что каждый человек с рождения относится к определенному типу личности, и 

учитывать особенности этого типа. Используя в качестве главного инструмента знаменитый 

Индикатор типов Майерс - Бриггс, авторы рисуют портреты всех 16 типов, рассказывают о том, как 

наши природные предпочтения (датаэкстраверсия / интроверсия; рациональность / 

иррациональность, логика / этика и др.) влияют на нашу судьбу, неизбежно проявляясь в 

профессиональной и личной жизни. Опираясь на свой многолетний опыт работы, Отто Крегер и 

Джанет Тьюсен учат, с какими человеческими свойствами необходимо мириться, а какие можно 

пытаться изменить, чего стоит ожидать или требовать от своих близких, друзей и коллег, а что те 

никогда нам не дадут. Книга поможет читателям понять и себя, и окружающих и соответственно 

более эффективно вести себя в самых разных жизненных ситуациях.

Пфеффер Д. Лидерство без вранья : Почему не стоит верить историям успеха / Д. Пфеффер. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 256 с. – Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002576(датадата обращения: 26.03.2020).

– Доступ для авториз. пользователей

В своей новой книге Дж. Пфеффер — профессор Стэнфордской школы бизнеса и один из ведущих 

теоретиков в области лидерства и менеджмента — предлагает подробный анализ современной 

индустрии обучения и развития навыков управления. Сегодня индустрия лидерства — это 

миллиарды долларов, сотни тысяч книг, блогов и публикаций, сфокусированных на улучшении 

лидерских навыков. Но вопреки этим усилиям во всем мире наблюдается отчуждение работников 

от целей, которые ставят перед собой компании, частое крушение карьер и сменяемость лидеров.

Пфеффер проливает свет на причины упадка сложившейся системы лидерства и менеджмента и 

объясняет, как это можно исправить. Он критически пересматривает традиционные 

рекомендации лидерам. Анализируя десятки реальных историй и мифов о лидерстве, он 

призывает избавиться от стереотипов и строить карьеры на основе научного подхода и 

проверенной информации. Основанная на новейших данных социологии и социальной 

психологии, полная интересных случаев из практики известных компаний и рекомендаций по 
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совершенствованию методов управления, книга Пфеффера призывает читателей принять, 

осмыслить и использовать собранные факты, чтобы изменять самих себя и мир к лучшему.

Рапсон Д. Похвалите меня : Как перестать зависеть от чужого мнения и обрести уверенность в себе

/ Д. Рапсон, К. Инглиш. — 2-е изд. — Москва : Альпина Пабл, 2015. — 215 с. — Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/494072(датадата обращения: 26.03.2020). – Доступ для 

авториз. пользователей

Стремление непременно понравиться окружающим, даже в ущерб себе, хроническая тревожность

и неуверенность в себе, заниженная самооценка, беспокойство о том, что подумают другие, 

встречаются у современных мужчин и женщин настолько часто, что это можно считать эпидемией 

XXI века. Несмотря на то, что все эти проблемы очень сильно портят нам жизнь, мы редко 

заостряем на них внимание, так как считаем, что это просто особенности нашей личности, с 

которыми ничего не поделаешь. Авторы этой книги провели обширное исследование, выявили 

первопричины подобных проблем и считают, что даже их запущенные формы поддаются 

корректировке. Они описали семь революционных практик трансформирующегося человека, 

которые помогут вам измениться, поверить в себя, обрести гармонию в личной жизни и стать 

счастливым.

Хьюлетт С. Облик лидера : недостающее звено между способностями и успехом / Энн Хьюлетт 

Сильвия; пер. с англ. —– Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 233 с. — Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1078441(датадата обращения: 26.03.2020). – Доступ для 

авториз. пользователей

Считается, что если вы способны и талантливы, окончили бизнес-школу или получили MBA, то 

этого достаточно для продвижения по карьерной лестнице. Но почему вас не повышают, несмотря

на ваши старания, опыт и лидерский потенциал? Сильвия Энн Хьюлетт, специалист в области 

экономики труда, утверждает, что важно научиться себя подавать. Из книги вы узнаете, как вести 

себя так, чтобы окружающие видели в вас лидера. Есть три компонента, которые составляют 

"облик лидера": авторитетность, коммуникация и внешний вид. Автор подробно рассматривает 

каждый из них, приводит примеры из разных сфер бизнеса, разбирает типичные ошибки и дает 

практические советы. Предложенные здесь стратегии помогут вам создать, развить или улучшить 

свой личный бренд. Таким образом вы сможете получить то, чего действительно достойны.

Чаморро-Премузик Т. Уверенность в себе : Как повысить самооценку, преодолеть страхи и 

сомнения / Т. Чаморро-Премузик. —– Москва : Альпина Пабл., 2016. — 266. —Электрон. копия 

представлена на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/925951(датадата обращения: 26.03.2020). – Доступ для 

авториз. пользователей

«Все не так, как кажется!» — вслед за кэрролловской Алисой воскликнет читатель этой книги. И 

будет прав. Психолог и университетский преподаватель Томас Чаморро-Премузик предлагает 

свежий взгляд на старую проблему преодоления неуверенности в себе и своих силах. Автор 

убедительно разоблачает заносчивую самоуверенность, которую общество пытается навязать в 

качестве эталона, и последовательно истолковывает все сомнения своих менее уверенных в себе 

https://new.znanium.com/catalog/product/925951(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://new.znanium.com/catalog/product/1078441(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://new.znanium.com/catalog/product/494072(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0


читателей в их пользу. А как иначе, если столь ценимая большинством высокая самооценка 

способна заметно испортить жизнь, загубить здоровье и заставить всех тебя ненавидеть? В 

реальности именно неуверенность позволяет признать наши несовершенства, а значит, 

подталкивает к переменам, улучшению жизни и повышению компетентности — и в конечном 

счете приводит нас к успеху. Как проделать этот путь с наименьшими потерями, вы и узнаете в 

этой книге.

Шелл Р. Стратегия успеха : Как избавиться от навязанных стереотипов и найти свой путь / Р. Шелл. 

— Москва : Альпина Пабл., 2016. — 303 с.— Электрон. копия представлена на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/925195(датадата обращения: 26.03.2020). 

– Доступ для авториз. пользователей

Многие из нас отдают бесценное время жизни нелюбимому делу, не осознавая своих истинных 

возможностей, целей и призвания. Миллионы потенциально успешных людей тратят годы на 

отбывание трудовой повинности, стыдясь признаться себе в том, что допускают ошибку. Почему 

они поступают так? Потому, что находятся во власти стереотипа «так надо». Надо ходить на 

работу, надо оправдывать чужие ожидания… В итоге они зарывают в землю ярчайшие таланты, 

способные в корне изменить их жизнь! Как перестать бездумно «тянуть лямку» и начать получать 

удовольствие от профессиональной деятельности? Как раскрыть свои способности и заняться 

любимым делом? Сделать первые шаги в правильном направлении помогут простые и 

эффективные советы Ричарда Шелла — профессора права, деловой этики и менеджмента 

Уортонской школы бизнеса, директора Мастерской переговоров для руководителей и одного из 

ведущих специалистов в области психологии успеха.
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