
Новинки по педагогике и психологии 

Список самых полезных книг по педагогике и психологии, которые 

действительно помогут узнать что-то новое для себя, переосмыслить жизнь и 

начать активно работать над еѐ улучшением. 

 

 

Юлия Гиппенрейтер.                  

«Общаться с ребенком. Как?»  

Одна из лучших книг для сознательных родителей, 

которые хотят наладить контакт с ребенком, 

избавиться от постоянных конфликтов и помочь 

ребенку вырасти счастливым и успешным человеком. 

Рекомендовано к прочтению будущим и настоящим 

родителям, психологам, педагогам, социальным 

работникам. 

 

 

 

 

 

Евгений Ямбург.                   

«Педагогический декамерон» 

В этой книге представлены забавные и печальные, 

простые и сложные, а иногда полные драматизма 

школьные истории, в которые был вовлечен ее 

автор – замечательный педагог, чл. – корр. РАО, 

директор Центра образования № 109 г. Москвы 

Е. А. Ямбург. Предельно искренне, с известной долей 

самоиронии он рисует живую, динамичную картину 

школьной жизни во всем ее жанровом и сюжетном 

многообразии. 

 



 

 

Михаил Щетинин. «Объять 

необъятное» 

Щетинин рассказывает о житейских ситуациях, из 

которых и складывается жизнь любой семьи в любые 

времена:  домашние бытовые дела,  совместный досуг 

с ребенком, общение между взрослыми и детьми, 

личное время, пространство, личный выбор и 

ответственность за него.  Также в книге есть 

множество методических пояснений и даже 

расписание уроков в «новой школе»!   Для тех, кто 

желает сделать свою школу, отличающуюся от 

типичного государственного образования – в этой 

книге кладезь практических заготовок, бери и 

внедряй. 

 

 

 

 

Наталья Александрова.                 

«Знаю, могу, делаю» 

Эта книга написана специально для родителей, 

воспитателей, педагогов и психологов, которые 

стремятся лучше узнать своих детей и помочь им 

вырасти талантливыми, полноценными личностями, 

пребывающими в мире и согласии с собой, своими 

родными и окружающим миром. 

 

 

 



 

 

Татьяна Бабушкина.                             

«Что хранится в карманах детства» 

Книга Татьяны Бабушкиной - это и методическая 

мозаика, очень практичная, доступная и 

актуальная, и в то же время опыт навеивания 

атмосферы, вдохновения, без которого любая 

задумка останется без дыхания.  

Эта книга о том, как взрослый и ребенок могут изо 

дня в день приносить счастье друг другу, 

используя простейшие и вечные детали быта и 

бытия. 

 

 

 

 

 

 

Ирина Млодик. «Книга для 

неидеальных родителей,                           

или жизнь на свободную тему» 

Эта книга - не руководство по эксплуатации 

прибора под названием "ребенок", это 

размышления и наблюдения опытного психолога, 

работающего со взрослыми и детьми, чьи судьбы, 

истории и примеры могут помочь каждому, кто 

хочет вырастить счастливого человека, творящего 

собственную судьбу, она о том, как не воспитывать, 

а жить любя. 

 

 



 

Оксана Сергеева. «Язык жестов. Как 

читать мысли без слов?» 

Можно ли узнать настроение человека по его 

внешнему виду? Можно ли определить, какое он 

принял решение, если не было сказано ни слова? 

Можно ли обмануть так, чтобы никто этого не 

заметил, или уличить человека в обмане без 

детектора лжи? Можно, если вы умеете читать 

тайный язык жестов! Перед вами свод уникальных 

правил, которые помогут вам стать специалистом в 

общении без слов. Вы научитесь не только читать 

мысли и чувства, которые от вас хотят скрыть, но и 

обретете уверенность в общении с любыми 

собеседниками.  

 

 

 

 

 

Игорь Вагин. «Заяц, стань тигром»  

Позитивная психология, психология счастья, 

психология любви…Такого добра на прилавках 

книжных магазинов сейчас немало. Новичкам в 

психологии, которые только-только ступили на путь 

саморазвития,  чтение популярной психологической 

литературы дает лишь  осознание своей 

исключительности и веру в великое предназначение. 

Но для настоящего понимания жизни, смысла 

отношений, изменения судьбы, улучшения 

отношений с родными и близкими  - этого мало.  


