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Гоулман Дэниел. Эмоциональный интеллект в бизнесе [Электронный ресурс]. – М. : 
Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 1998. ISBN 978-5-91657-729-7 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5690757

Эмоциональный интеллект в бизнесе» – это своего рода продолжение бестселлера 
«Эмоциональный интеллект»: развивая тему EQ – почему для того, чтобы преуспевать, 
так важно обладать набором компетенций, определяющих умение управлять 
своими чувствами, – Гоулман погружает читателя в рабочие будни. В книге много 
потрясающих историй триумфов и поражений и убедительных доказательств того, 
как наличие или отсутствие эмоционального интеллекта определяет уровень 
успешности

Шабанов Сергей, Алешина Алена. Эмоциональный интеллект в сложных 
коммуникациях [Электронный ресурс]. – М. : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2021. 
ISBN 9785001698685 URL: http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66681892

Эта книга познакомит вас с алгоритмом сложной коммуникации,

который закладывает фундамент для формирования таких важных

лидерских навыков, как конструктивное решение конфликтных ситуаций, 

управление командой, мотивация сотрудников, управление изменениями, и многих 

других качеств

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5690757
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66681892


Harvard Business Review (HBR). Эмоциональный интеллект [Электронный ресурс]. – М. 

: Альпина Диджитал, 2015. ISBN 9785961420708 URL: 

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=38978591

Harvard Business Review – ведущий мировой деловой журнал с многолетней 

историей. В новой книге серии «Harvard Business Review: 10 лучших статей» собраны 

лучшие работы мировых специалистов по вопросам эмоционального интеллекта и 

лидерства за всю историю журнала

Копецкая (Иванова) Александра, Копецкий Андрей, Щербаков Михаил. 

Эмоциональный интеллект [Электронный ресурс]. – М. : Копецкая Александра, URL: 

http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63355526

Эта тема актуальна в России до сих пор, а что это за понятие и что оно отражает? 

Мы предлагаем слушателям свой взгляд на эмоциональный интеллект. В выпуске: –

понятие эмоционального интеллекта, его возникновение; – признаки 

эмоционального интеллекта, концепции; – методы обучения и результат; – выводы



Harvard Business Review Guides. HBR Guide. Эмоциональный интеллект [Электронный 
ресурс]. – М. : Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2017. ISBN 978-5-00117-879-8 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40468654

Специалисты полагают, что эмоциональный интеллект порой важнее многих 
профессиональных навыков. Этот сборник статей содержит много подсказок и приемов, 
которые помогут вам лучше понять себя и своих коллег. Вы научитесь справляться с 
различными сложными ситуациями на работе и в жизни, улучшите навыки взаимодействия 
и станете действовать более эффективно

Амзельт Денис. Эмоции под контролем. Эмоциональный интеллект в бизнесе 
[Электронный ресурс]. – М. : Издательские решения, ISBN 9785005538901 URL: 
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66444650

Как часто вы слышали: «Не знаю, что на меня нашло…», «Как стыдно, я как будто 
отключилась…», «Я вспылил и он разорвал контракт» и многие похожие фразы? Я уверен, 
они звучат постоянно. Связано это с тем, что в стрессовых ситуациях мы «даем волю» 
эмоциям. И, как правило, решения, которые принимают эмоции и к которым они нас 
подталкивают, не идут нам на пользу, ни в работе, ни в жизни. Управлять своими 
эмоциями, контролировать их и планировать помогает развитие эмоционального 
интеллекта
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английского А. Исаева [Электронный ресурс]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. 

URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_07000441213

Готтман Джон. Эмоциональный интеллект ребенка. Практическое руководство для 

родителей / перевод с английского Галины Федотовой [Электронный ресурс]. – М. : 

Манн, Иванов и Фербер, 2015. 288 с. ISBN 978-5-00057-384-6 URL: 
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Солодкова Т. И. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс. Роль 

эмоционального интеллекта в преодолении синдрома выгорания у педагогов 

[Электронный ресурс] : монография / Т. И. Солодкова. – Электрон. текстовые 

данные. – Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 140 c. – 978-3-8473-2176-

7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11456.html

В настоящее время в психологии наблюдается рост интереса к изучению 

эмоционального интеллекта. В теоретическом плане концепция эмоционального 

интеллекта отражает идею единства аффективных и интеллектуальных процессов. С 

точки зрения практики данный конструкт получил свое развитие в связи с 

исследованием успешности человека в различных сферах жизни и деятельности

http://www.iprbookshop.ru/11456.html


Социальный и эмоциональный интеллект. От процессов к измерениям [Электронный 

ресурс] / Д. В. Ушаков [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : Институт 

психологии РАН, 2009. – 351 c. — 978-5-9270-0153-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15648.html

Книга освещает самые современные достижения в исследованиях механизмов и в 

создании методик измерения социального и эмоционального интеллекта. В нее 

включены работы ведущих специалистов в этой области из России и других стран. 

Понятия социального и эмоционального интеллекта являются центральными в 

психологии в отношении, как их теоретического значения, так и богатых 

возможностей применения на практике

http://www.iprbookshop.ru/15648.html
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Кравцова А. К. Эмоциональный интеллект лидера организации как фактор 

изменения организационной культуры :. диссертация ... кандидата психологических 

наук : 19.00.05 / Кравцова Анна Константиновна; [Место защиты: Моск. гос. обл. ун-т] 

[Электронный ресурс]. – Саратов 2013. 298 с. URL: 

http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006696000/rsl01006696930/rsl01006696930.pdf

Психология -- Социальная (общественная) психология -- Психология малых групп 

(коллективов). Коллектив и личность -- Общие вопросы психологии групп (коллективов) 

-- Коллектив и личность Социология -- Социальные подсистемы – Научное управление 

обществом -- Теория организации, лидер организации, организационная культура, 

эмоциональный интеллект лидера

http://dlib.rsl.ru/rsl01006000000/rsl01006696000/rsl01006696930/rsl01006696930.pdf


Панкова Т. А. Эмоциональный интеллект как фактор социально-психологической 

адаптации молодых специалистов :. диссертация ... кандидата психологических наук 

: 19.00.05 / Панкова Татьяна Анатольевна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова] [Электронный ресурс]. – М. 2011. 208 с. URL: 

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005394000/rsl01005394789/rsl

Психология -- Общая психология -- Психические процессы и состояния --

эмоциональные и волевые процессы -- Эмоции и чувства

Психология -- Социальная (общественная) психология -- Личность как социально-

психологическое явление -- Социализация личности

Психология -- Отраслевая (прикладная) психология -- Педагогическая психология 

взрослых -- Психологические вопросы обучения и учебной деятельности взрослых

адаптация к различным социальным условиям

студенты

эмоциональный интеллект

http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005394000/rsl01005394789/rsl
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