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Вайн С. Успех и счастье : Чему учить ребенка, чтобы он достиг всего, чего хочет /  C. 
Вайн. —  2-е изд. —  Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 406 с. — Электрон. копия 
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К чему нужно стремиться — к успеху или счастью? К сожалению, эти цели часто 
противоречат друг другу. Время от времени каждый из нас задумывается о жизни, о том, 
туда ли он идет, но особенно остро эти вопросы встают, когда в судьбе человека 
происходят важные события, например, перелом в карьере или рождение ребенка. В 
своей новой книге ее автор, известный финансист и топ-менеджер, размышляет о многих 
вещах, которые помогут нам не только лучше познать самих себя и окружающих, но и 
выработать более осознанный и мудрый подход к воспитанию детей. Автор поднимает 
большой пласт литературы по темам счастья, успеха, выбора, выживания и приводит 
примеры из своей богатой деловой практики. Книга будет интересна широкому кругу 
читателей.

Смолева Е.О. Удовлетворенность жизнью и уровень счастья : взгляд социолога : 
монография / Е.О. Смолева, М.В. Морев ; под. науч. рук. А.А. Шабунова. — Вологда : 
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В монографии представлены результаты социологического исследования качества жизни 
населения Вологодской области по основным субъективным индикаторам — ощущение 
счастья и удовлетворенность жизнью. Особое внимание уделено изучению ценностно-
потребностной сферы и жизненных планов населения Вологодской области, их влиянию 
на субъективное качество жизни. Проведен анализ факторов удовлетворенности жизнью, 
по его результатам представлены дифференцированные данные по социальным 
группам. Оценено влияние субъективного благополучия на восприятие социально-
экономической и политической ситуации. Книга предназначена научным работникам, 
преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся проблемами качества жизни. Материалы исследования могут
использоваться органами местного самоуправления в информационно-управленческих 
целях.

Темплар Р. Правила жизни : Как добиться успеха и стать счастливым / Р. Темплар . — 
Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 244 с.  — Электрон. копия представлена на сайте 
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Есть люди, которым все удается: без видимых усилий они добиваются всего, чего 
желают; они знают, как поступить в любой ситуации; они всегда готовы подсказать и 
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помочь. Такие люди нравятся всем, с ними приятно работать, интересно общаться, на них
можно положиться в трудную минуту. Есть ли у них особый талант? Знают ли они какой-
то секрет? Можно ли научиться быть такими, как они? Прочитав книгу Ричарда Темплара 
и усвоив хотя бы часть из его 100 правил жизни, вы станете счастливым человеком, 
которому все удается, и наверняка сделаете счастливыми тех, кто находится рядом с 
вами.

Фейлер Б. Секреты счастливых семей : Мужской взгляд / Б. Фейлер .  — Москва : Альпина
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Взяв за основу первую часть эпиграфа Л. Толстого к роману «Анна Каренина»: «Все 
счастливые семьи похожи друг на друга...», автор задался вопросом: что именно 
счастливые семьи делают правильно и как остальным этому научиться? Он разложил по 
полочкам семейную жизнь, выделив то, что делаем все мы — любим, ссоримся, едим, 
играем, дурачимся, тратим деньги, принимаем жизненно важные решения, и постарался 
найти способы оптимизировать эти аспекты. Автор выбрал ярчайшие примеры, разыскал 
умнейших людей и самые органичные семьи, которые только мог найти, чтобы собрать 
лучший опыт, имеющийся на сегодняшний день, и создать своеобразное руководство для
счастливых семей. Может, не все из более чем 200 советов автора подойдут каждому из 
нас, но очень многие заставят по-другому взглянуть на собственную семью и попытаться 
сделать ее счастливее.

Чаландзия  Э. О. Стадия зеркала : Когда женщина знает, чего хочет / Э.О. Чаландзия . — 
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Книга продолжает серию, начатую журналистом и писателем Этери Чаландзия в проектах
«Чего хочет женщина» и «Каблуки в кармане». Характерная покоряющая интонация 
автора делает необидной бескомпромиссную меткость наблюдений, позволяет касаться 
самых щекотливых тем и с улыбкой говорить о невеселых вещах: изменах, расставаниях, 
кризисах среднего возраста, непростых отношениях в семье. Термин «стадия зеркала» 
принадлежит Жаку Лакану, французскому философу и психоаналитику XX века. О том, 
что он означает и почему дал название книге, вы узнаете, прочитав ее.

Холл Э. Счастье по Аристотелю : как античная философия может изменить вашу жизнь / 
Эдит Холл ; пер. с англ. —Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. — 298 с. – Электрон. копия 
представлена на сайте ЭБС Znanium.com. 
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Слова «счастье», «счастливый» мы слышим на каждом шагу. Мы хотим быть 
счастливыми. Но что такое счастье? Аристотель первым из философов занялся 
изучением этой субъективной модели. Автор книги, полностью соглашаясь с 
утверждением Аристотеля о том, что главный долг человека и его великий дар — это 
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стремление к личному счастью, помогает нам пройти путь к его обретению с помощью 
наблюдений и советов философа. Каждая глава книги дает определенный философский 
урок, иллюстрируя важнейшие для нас повседневные проблемы, такие как принятие 
решений, поиск работы, понимание собственного характера, сохранение здоровья, выбор
друзей и любимых, выполнение общественного долга, сопротивление негативным 
явлениям, умение дать отпор обстоятельствам. Читатель узнает, как выдержавшее 
проверку временем учение Аристотеля может помочь нам стать счастливее на любом 
этапе жизни и в любом возрасте.

Хайнц  М. С. Позитивный тайм-менеджмент : Как успевать быть счастливым / М.С. Хайнц. 
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Тайм-менеджмент учит нас: ставь цели, добивайся их — и ты придешь к успеху. Но в 
бесконечной гонке к новым свершениям мы не становимся счастливее. Даже если 
основные цели достигнуты, появляются новые желания. Человек никогда не 
довольствуется тем, что есть — так он устроен. Как же научиться быть счастливым 
сегодня? Как радоваться каждому дню? Как правильно планировать свою деятельность в 
зависимости от эмоционального и физического состояния? В книге Марии Хайнц 
объединено лучшее из того, что есть в позитивной психологии и в тайм-менеджменте, 
чтобы сделать людей более счастливыми вне зависимости от степени их занятости и 
успешности. Позитивный тайм-менеджмент ставит в центр внимания счастье — и 
настоящее, и будущее. Читайте, выполняйте упражнения — и будьте счастливы!

Чиксентмихайи М. Поток : Психология оптимального переживания / М. Чиксентмихайи. — 
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Исследуя творческих людей, автор обнаружил в своих исследованиях, что они счастливы 
благодаря тому, что в процессе озарения испытывают состояние потока. Но поток не 
является исключительным достоянием каких-то особых людей. Автор выстраивает 
детальную, стройную и экспериментально подтвержденную теорию, в центре которой 
находится идея потока. Это состояние полного слияния со своим делом, поглощения им, 
когда не ощущаешь времени, самого себя, когда вместо усталости возникает постоянный 
прилив энергии. Cостояние потока — одна из самых прекрасных вещей в нашей жизни. И 
книга приведет читателя к этому состоянию. Оказывается, счастье не снисходит на нас 
как благодать, а порождается нашими осмысленными усилиями, оно в наших руках. 
Редкий пример служения высокой науки обычному человеку. Эта книга для всех, кто 
стремится по-настоящему счастливо прожить эту жизнь. Для тех, кто интересуется 
психологией как дисциплиной, кого в принципе привлекает феномен счастья. И для всех 
тех, кому этого самого счастья так сильно не хватает в собственной жизни. Ведь в 
состоянии потока удовольствие сливается с усилиями и смыслом, порождая питающее 
энергией безграничное состояние радости.

Куприн А. И. Собачье счастье / А.И. Куприн. — Москва : Инфра-М, 2014. — 9 с. — 
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