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Е�е�о�но 22 ���я Всем�рная Фе�ера��я не�ро�о��� о�мечае� Всем�рн��
�ен� мо��а (World Brain Day). 

 
Несмо�ря на �ро�ресс ме����н�, нер�ная с�с�ема че�о�е�а ос�аё�ся �о�

об�ас���, �сс�е�о�ан�е �о�оро� �ро�о��ае�ся �о се� �ен�. Именно �о�о�но�
мо�� � мно��е ас�е���, с�я�анн�е с е�о рабо�о� �ро�о��а�� ос�а�а��ся

�а�а��о�.
��я �о�о, ч�об� �оня��, �очему ���� �с�����а�� �не� � чу�с��у�� ��бо��,
ч�о �а�ое сон � �очему м� с��м, �а� �о�н��а�� �с�х�чес��е расс�ро�с��а �

�а��е м�ф� с э��м с�я�ан�, м� �о�обра�� �уч��е � сам�е �н�ересн�е �н���
�о не�роб�о�о���, �с�хо�о��� � ме����не, �о�ор�е �омо�у� �оня��

особеннос�� че�о�ечес�о�о м���ен�я � рабо�� мо��а.
 

Все �ре�с�а��енн�е ��ес� �н��� мо�но ��я�� � �оч��а�� � Об�ем
ч��а��ном �а�е.

 



Магрини, М. Мозг. Инструкция пользователя /
Марко Магрини; перевод с итальянского Мильды
Соколовой. – Москва : АСТ, 2019. – 288 с. : ил. –
(Научпоп для всех). – Текст : непосредственный.

   Анатомически мозг человека очень хорошо изучен.
Исследованиям и экспериментам несть числа: мозг
многократно резали на тончайшие слои, просвечивали
рентгеновскими лучами до клеток и молекул, рассматривали  
в магнитно-резонансных и позитронно-эмиссионных
томографах, измеряли в электрических и магнитных полях
изнутри и снаружи... И вместе с тем на вопросы о многих
функциях мозга ученые до сих пор чистосердечно
отвечают: не знаю. Что уж говорить об обывателях. Мозг
невероятно сложен: а ведь все мы — «пользователи» мозга!
Можно ли обычному человеку не только объяснить, как
работает мозг, но и толком научить людей им
пользоваться? Марко Магрини предпринял достойную
попытку справиться с этой задачей.



Свааб, Д. Наш креативный мозг : как человек и мир
творят друг друга / Дик Свааб; перевод с
нидерландского Дмитрия Сильвестров. – Санкт-
Петербург : Издательство Ивана Лимбаха, 2020. – 
512 с. – Текст : непосредственный.

  Нейробиолог Дик Свааб рассказывает, как мозг, который
мы получаем с рождением, определяет нашу жизнь. Книга
придает особое значение творческим способностям мозга,
которые сделали возможным создание окружающей нас
сложнейшей среды, влияющей, в свою очередь,   на
развитие мозга. Исследование мозга ведет не только к
новым стратегиям лечения и мерам предотвращения его
болезней, но постоянно вызывает больше общественных
последствий для школьного обучения, судебной практики,
политики. Результаты изучения мозга могут внести вклад  
 в необходимую дестигматизацию неврологических и
психических заболеваний.



Гринфилд, С. Один день из жизни мозга :Гринфилд, С. Один день из жизни мозга :
нейробиология сознания от рассвета до заката /нейробиология сознания от рассвета до заката /  
Сьюзан Гринфилд; перевела с английского А. Кольчугина.Сьюзан Гринфилд; перевела с английского А. Кольчугина.
– Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 2018. - 240 с. : ил. –– Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 2018. - 240 с. : ил. –
(New Med). – Текст : непосредственный.(New Med). – Текст : непосредственный.

  Что происходит у нас в голове, когда мы просыпаемся,
открываем глаза и осознаем себя здесь и сейчас? А когда
завтракаем, гуляем с собакой и затем отправляемся на
работу?
  В основе книги Сьюзан Гринфилд, прославленного
британского ученого, писательницы и увлеченного
популяризатора науки, многолетний опыт и недавние
открытия в области нейробиологии, темпы развития
которой поражают воображение. Гринфилд выстраивает
настолько последовательный, подробный и образный
рассказ о самом загадочном органе человеческого тела,
что он становится практически осязаемым, а значит,
понятным и запоминающимся.



Руни, Э. Мозг : от древних мифов к нейробиологии / 
Энн Руни; перевод с английского А. С. Макояна, 
И. М. Григоряна. – Москва : АСТ, 2020 – 204 с. – Текст :
непосредственный.

  Мозг контролирует наши чувства, ощущения,
движения, мысли, память и многое другое. И эта связь
физического тела с бестелесным разумом всегда
занимала великие умы. Книга "Мозг. От древних мифов
к нейробиологии" повествует, как развивались
представления о мозге, начиная с суждений античных
философов и восточных мудрецов и заканчивая
новейшими исследованиями и разработками
нобелевских лауреатов. 
  Для широкого круга читателей.



Чибисов, В. Вся фигня – от мозга?! Простая 
 психосоматика для сложных граждан / Василий
Чибисов – Москва : АСТ, 2019. – 416 с. : ил. – (Научпоп для
всех). – Текст : непосредственный.

  Бессонница, панические атаки, лишний вес, заболевания на
нервной почве – в обиходе эти явления принято называть
психосоматическими. С этими вопросами мы приходим к
психологу, психотерапевту, психоаналитику, иногда к психиатру –
лишь бы была заветная приставка «психо». И ждём ответов.         
 А вместо ответов – сплошные сюрпризы, потому что «психо»    
 вам   в этих вопросах не помощники. Читателю предлагается
утонченная, оригинальная и в меру ироничная концепция
психосоматических проблем. Двигаясь от грязной нейронной
конкретики к чистым психоаналитическим абстракциям, мы
познакомимся с вопросами свободной речи, агрессии,
социофобии, ложного Сверх-Я, сепарации, психиатрической
власти. Для пущей убедительности всю теорию приправим
пикантными случаями из практики. И вы, возможно, наконец
поймёте, что это за зверь такой – психосоматика.



Эйкесет У. Окей, мозг, где я? : как работает наша внутренняя
система навигации, зачем нужны воспоминания и почему
иногда они стираются / Унни Эйкесет; перевод с норвежского 
 Е. Воробьевой. – Москва : Эксмо : Бомбора , 2021. – 192 с. –
(Открытия века: новейшие исследования человеческого
организма во благо здоровья). – Текст : непосредственный.

    Задумывались ли вы, откуда ваш мозг знает, где выЗадумывались ли вы, откуда ваш мозг знает, где вы
находитесь? Почему ваши воспоминания связаны с местами?находитесь? Почему ваши воспоминания связаны с местами?
На эти и многие другие вопросы даны ответы в этой книге.На эти и многие другие вопросы даны ответы в этой книге.
    Это история сенсационного открытия нейронов, которыеЭто история сенсационного открытия нейронов, которые
помогают нам, как внутренняя система GPS. Книга перенесетпомогают нам, как внутренняя система GPS. Книга перенесет
вас в лабораторию ученых Мей-Бритт и Эдварда Мозера ивас в лабораторию ученых Мей-Бритт и Эдварда Мозера и
позволит познакомиться с работой многих исследователей,позволит познакомиться с работой многих исследователей,
которые показали, как определенные невероятные клеткикоторые показали, как определенные невероятные клетки
помогают крысам и людям найти свой путь. Это увлекательноепомогают крысам и людям найти свой путь. Это увлекательное
научное достижение, которое произвело революцию в нашемнаучное достижение, которое произвело революцию в нашем
понимании мозга и принесло ученым Нобелевскую премиюпонимании мозга и принесло ученым Нобелевскую премию  
  по медицине и физиологии.по медицине и физиологии.



Бехтерева, Н. Магия мозга и лабиринты жизни / 
Наталья Петровна Бехтерева – Москва : АСТ, 2019. – 384 с. –
(Загадки мозга- Научно-популярная медицина). – Текст :
непосредственный.

    Книга рассказывает о жизни далекой середины XX века, оКнига рассказывает о жизни далекой середины XX века, о
формировании увлекательной науки о мозге человека, о тех,формировании увлекательной науки о мозге человека, о тех,    ктокто
в мимолетных встречах на научных форумах или в теснейшихв мимолетных встречах на научных форумах или в теснейших
контактах повседневной работы обогатил своими мыслями иконтактах повседневной работы обогатил своими мыслями и
трудом изучение сложнейшего создания на нашей планете —трудом изучение сложнейшего создания на нашей планете —
мозга человека. В книге — о расшифровке законов активностимозга человека. В книге — о расшифровке законов активности
здорового и больного мозга и о приложимости этих законов нездорового и больного мозга и о приложимости этих законов не
только в медицине, но и к событиям социального порядкатолько в медицине, но и к событиям социального порядка
государственного масштаба. В книге об удачах и сложностях —государственного масштаба. В книге об удачах и сложностях —  
и о том, что с давних пор волнует человечество, но что дои о том, что с давних пор волнует человечество, но что до
настоящего времени расшифровать не удавалось. Здесь же инастоящего времени расшифровать не удавалось. Здесь же и
наши сегодняшние шаги в изучении наивысшей возможностинаши сегодняшние шаги в изучении наивысшей возможности
человека — творчества.человека — творчества.



Марш, Г. Не навреди. История о жизни, смерти и
нейрохирургии / Генри Марш; пер. с англ. И. Чорного. –
Москва : Эксмо , 2020. – 336 с. – (Медицина без границ.
Книги о тех, кто спасает жизни). – Текст :
непосредственный.

  Заболев, мы начинаем видеть в своем враче существо,
обладающее сверхспособностями. Но соответствует ли это
представление действительности? Книга Генри Марша -
это предельно откровенный рассказ о реальной работе и
жизни нейрохирурга. На протяжении всей карьеры ее
автор размышлял о том, каково это - принимать решения,
от которых зависит не только жизнь, но и личность
пациента? В книге "Не навреди" Генри Марш честно
говорит о нейрохирургии, ставшей его призванием. Он
размышляет об умении признать свою неудачу, о
невозможности избежать ошибок, о человечности.



Симонов, П. В. Эмоциональный мозг / Павел
Симонов. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 2021. –
288 с. : ил. – (Мастера психологии). – Текст :
непосредственный.

  Научные работы П. В. Симонова посвящены физиологии
высшей нервной деятельности, то есть изучению
мозговых основ поведения. Им создан и
экспериментально обоснован потребностно-
информационный подход к анализу поведения и высших
психических функций человека и животных, который
позволил дать естественнонаучное обоснование таким
ключевым понятиям общей психологии, как потребность,
эмоция, воля, сознание. Книга имеет междисциплинарный
характер: в ней рассматриваются нейрофизиологические,
нейроанатомические и психологические аспекты
исследования эмоций.



Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект /  Дэниел
Гоулман; пер. с англ. А. П. Исаевой. – М. : АСТ :
Астрель, 2011. – 464с. – Текст : непосредственный.

  Американский психолог, признанный эксперт в области
эмоционального интеллекта Дэниел Гоулман
утверждает, что наши эмоции играют в достижении
успеха в семье и на работе гораздо большую роль, чем
это принято считать.
  Но что же такое «эмоциональный интеллект»? Можно
ли его измерить? Чем отличается «обычный» интеллект
от «эмоционального» и почему обладатели первого
зачастую уступают место под солнцем обладателям
второго? Как научиться справляться с унынием, гневом,
вспыльчивостью, депрессией и стать успешнее? Обо
всем этом автор подробно рассказывает. В обновленное
издание на русском языке включены примечания и
комментарии автора.



БозерБозер, , УУ..    Как научиться учиться : Навыки осознанногоКак научиться учиться : Навыки осознанного
усвоения знаний / усвоения знаний / УльрихУльрих  БозерБозер  – Москва : Альпина– Москва : Альпина
Паблишер, 2020. – 368 с.Паблишер, 2020. – 368 с. – Текст : непосредственный. – Текст : непосредственный.

    До недавнего времени процесс обучения сводился главнымДо недавнего времени процесс обучения сводился главным
образом к запоминанию информации: необходимо было зубритьобразом к запоминанию информации: необходимо было зубрить
даты, факты, события и в нужный момент применять эти знания.даты, факты, события и в нужный момент применять эти знания.
Но в современном мире, где практически любую информациюНо в современном мире, где практически любую информацию
можно получить за считаные минуты с помощью гаджетов, аможно получить за считаные минуты с помощью гаджетов, а
искусственный интеллект проникает во все новые сферы жизни,искусственный интеллект проникает во все новые сферы жизни,
простого запоминания уже недостаточно.простого запоминания уже недостаточно.  
    Научный журналист и исследователь в области образованияНаучный журналист и исследователь в области образования
Ульрих Бозер рассказывает о методах, которые позволятУльрих Бозер рассказывает о методах, которые позволят
достичь нового уровня. Автор описывает шесть главных шагов,достичь нового уровня. Автор описывает шесть главных шагов,
которые помогут не только студентам, но и зрелым людям,которые помогут не только студентам, но и зрелым людям,
осваивающим новые знания, научиться учиться осмысленно.осваивающим новые знания, научиться учиться осмысленно.  
  Вы узнаете, как учиться эффективнее, и это запустит цепочкуВы узнаете, как учиться эффективнее, и это запустит цепочку
важных перемен, в результате которых вы сможете быстроважных перемен, в результате которых вы сможете быстро
овладевать новыми навыками и покорять новые карьерныеовладевать новыми навыками и покорять новые карьерные
вершины.вершины.

https://alpinabook.ru/authors/ulrikh-bozer/
https://alpinabook.ru/authors/ulrikh-bozer/
https://alpinabook.ru/authors/ulrikh-bozer/
https://alpinabook.ru/authors/ulrikh-bozer/


Адлер, М. Как читать книги : Руководство по чтениюАдлер, М. Как читать книги : Руководство по чтению
великих произведений / Мортимер Адлер; пер. с англ.великих произведений / Мортимер Адлер; пер. с англ.        
  Л. Плостак. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 344 с.Л. Плостак. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 344 с. – –
Текст : непосредственный.Текст : непосредственный.

    Вы никогда не задумывались, много ли на самом делеВы никогда не задумывались, много ли на самом деле
понимаете в тексте? А для чего вы вообще читаете? С цельюпонимаете в тексте? А для чего вы вообще читаете? С целью
добыть информацию? Убить время? Чтобы действительнодобыть информацию? Убить время? Чтобы действительно
понимать все оттенки смысла, заложенные в словах и фразах, ипонимать все оттенки смысла, заложенные в словах и фразах, и
полностью настроиться на авторскую волну, нужен изрядныйполностью настроиться на авторскую волну, нужен изрядный
читательский багаж, а кроме того, умение читать активно. Ичитательский багаж, а кроме того, умение читать активно. И
именно этого умения многим не хватает. Вывод: нужно зановоименно этого умения многим не хватает. Вывод: нужно заново
учиться читать. И именно для этого написал эту книгу Мортимеручиться читать. И именно для этого написал эту книгу Мортимер
Адлер, американский философ, редактор и преподаватель, всюАдлер, американский философ, редактор и преподаватель, всю
свою жизнь посвятивший тому, чтобы научить людей любить исвою жизнь посвятивший тому, чтобы научить людей любить и
понимать книги. Вся она посвящена науке активного,понимать книги. Вся она посвящена науке активного,
вдумчивого, многоэтапного чтения. Освоив его, вы сможетевдумчивого, многоэтапного чтения. Освоив его, вы сможете
видеть в художественных книгах сокрытое между строк, слышатьвидеть в художественных книгах сокрытое между строк, слышать
музыку слов, ощущать вкус, цвет и запах звуков. А литературамузыку слов, ощущать вкус, цвет и запах звуков. А литература
нон-фикшн будет приносить вам больше пользы.нон-фикшн будет приносить вам больше пользы.
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Дуэк, К. Гибкое сознание : Новый взгляд на психологиюДуэк, К. Гибкое сознание : Новый взгляд на психологию
развития взрослых и детей / Кэрол Дуэк; пер. с англ.развития взрослых и детей / Кэрол Дуэк; пер. с англ.  
С. Кировой. – 6-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер,С. Кировой. – 6-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер,
2020. – 304 с.2020. – 304 с. – Текст : непосредственный. – Текст : непосредственный.

почему часто поощрение ума и таланта ставит достиженияпочему часто поощрение ума и таланта ставит достижения
под угрозу,под угрозу,
и как улучшить успеваемость ребенка или продуктивностьи как улучшить успеваемость ребенка или продуктивность
менеджера.менеджера.

    В основе этой книги лежит революционная концепция,В основе этой книги лежит революционная концепция,
открытая известным психологом Кэрол Дуэк в результате 20 летоткрытая известным психологом Кэрол Дуэк в результате 20 лет
собственных исследований. Из нее вы узнаете:собственных исследований. Из нее вы узнаете:
почему интеллект и талант еще не гарантируют успеха,почему интеллект и талант еще не гарантируют успеха,
как они, напротив, могут встать на его пути,как они, напротив, могут встать на его пути,

Люди с фиксированным сознанием (с установкой на данность)Люди с фиксированным сознанием (с установкой на данность)
верят, что врожденные ум и талант неизменны. Они тратятверят, что врожденные ум и талант неизменны. Они тратят
время на то, чтобы доказать всем, что они умны и талантливы,время на то, чтобы доказать всем, что они умны и талантливы,
вместо того, чтобы развивать свои таланты. Кроме того, онивместо того, чтобы развивать свои таланты. Кроме того, они
верят, что талант ведет к успеху сам по себе. И они ошибаются.верят, что талант ведет к успеху сам по себе. И они ошибаются.
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Дойдж, Н. Пластичность мозга : Потрясающие факты оДойдж, Н. Пластичность мозга : Потрясающие факты о
том, как мысли способны менять структуру и функциитом, как мысли способны менять структуру и функции
нашего мозга / Норман Дойдж; пер. с англ.нашего мозга / Норман Дойдж; пер. с англ.  
Е. Виноградовой. – М. : Эксмо, 2011. – 544с. – (Психология.Е. Виноградовой. – М. : Эксмо, 2011. – 544с. – (Психология.
Мозговой штурм).Мозговой штурм). – Текст : непосредственный. – Текст : непосредственный.

Книга предлагает революционный взгляд на человеческийКнига предлагает революционный взгляд на человеческий
мозг. Она содержит поразительные факты о работе мозгамозг. Она содержит поразительные факты о работе мозга  
и его нейропластичности, рассказывает о последнихи его нейропластичности, рассказывает о последних
достижениях ученых и невероятных успехах людей,достижениях ученых и невероятных успехах людей,  
которые благодаря специальной методике смогликоторые благодаря специальной методике смогли
восстановить утраченные функции и развить интеллект,восстановить утраченные функции и развить интеллект,
мышление и память до высочайшего уровня.мышление и память до высочайшего уровня.
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