
В I квартале 2018 года                           

в фонд психолого-

педагогического отдела  

поступили следующие издания:  
 

 

Ле Шан, Э. 
Что делать, если ребенок сводит вас с ума 

*Текст+ / Ле Шан Эда. - Москва : АСТ, 2018. - 383 
с.: ил. - (Академия психологии для родителей). 

2500 экз. - ISBN 978-5-17-094049-3. 
Перед вами первое полное издание 

книги классика практической педагогики 
и психологии, подготовленное 

специально для новой российской 
аудитории. Выдающийся американский 

педагог, «психологический доктор 
Спок», мудрый и чуткий специалист                  
Эда Ле Шан анализирует типичные 

конфликтные ситуации, возникающие 
практически в каждой семье, помогает 
родителям точно и быстро установить 

причины негативного поведения 
ребенка, понять и усвоить 

психологические рекомендации по 
воспитанию детей. 

 

 

Гиппенрейтер, Ю.Б. 
Добро и его друзья. Психология детям *Текст+ / 
Ю. Б. Гиппенрейтер ; худож. Анна Кузнецова ; 
ред. К. Секачева. - Москва : АСТ, 2017. - 59, [5] 

с., ил. - (Психология для детей). 
 Это книга для детей 4-8 лет и в тоже 
время для взрослых, озабоченных 

нравственным воспитанием ребёнка и 
развитием его эмоционального 

интеллекта. Она написана простым 
языком в форме разговоров с детьми о 
«добре и зле». Каждая глава строится 
вокруг персонажей из мира любимых 
сказок и реальных историй из жизни 
детей. Обсуждаются такие слова, как: 
совесть, честность, вина, сочувствие, 

справедливость и др. 
Текст включает вопросы и практические 

задания, что оживляет 
непосредственное общение с ребёнком, 

и делает его активным участником 
чтения. Книга может быть использована 

не только в семье, но и как пособие к 
«урокам нравственности» в детских 
садах и начальных классах школы. 

 

 

Пономаренко, А. Как наладить отношения с 
подростком *Текст+ : 100 практических советов 

: *как общаться с 
подростком, как помочь ребёнку стать 

успешным, как сохранить семейные 
отношения : самые сложные вопросы, самые 
важные ответы+ / Анастасия Пономаренко. - 
Москва : АСТ, 2014. - 255 с. ; 22 см. - (Самые 

важные книги мамы). 
 У вас есть ребенок, и даже не один? Вы 
боитесь подросткового возраста, потому 
что слышали много «страшилок» о том, 
как меняется поведение ребенка в этом 

возрасте? Боитесь, что не справитесь? 
Тогда эта книга для вас. На ее страницах 

описаны основные проблемы, с 
которыми сталкиваются почти все 

родители подростков. А также 
предложены пути их эффективного 

решения. Это действенные, 
практические советы, которые доказали 

свою эффективность и просты в 
применении. Применяя их на практике, 
у вас есть прекрасный шанс вырастить 

успешного, здорового ребенка! 
 

 
 



Чтобы прочитать книги,                        

нужно записаться в Библиотеку 

имени Альберта Лиханова                            

(при себе иметь паспорт). 

Читательский билет на 4 года 

стоит 12 руб. (для читателей                        

до 14 лет) и 15 руб. (для читателей 

старше 14 лет).                             

Формуляр читателя для психолого-

педагогического отдела стоит                   

3 руб. 

Приглашаем за книгами! 
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Свитленд, Д. 
Научите ребенка думать *Текст+ : как 

вырастить умного, уверенного и 
самостоятельного человека / 

Дарлин Свитленд, Рон Столберг ; пер. с англ. А. 
Самарина. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. 

– 360 с. 
 Современные дети приучены получать 

всё и сразу, обожают гаджеты, не умеют 
нормально общаться, нетерпеливы и 

безынициативны. А современные 
родители хотят для детей всего самого 

лучшего и часто имеют завышенные 
ожидания. Как не утратить чувство 

реальности и доверие ребенка в погоне 
за его светлым будущим? Опытные 
психологи Дарлин Свитленд и Рон 

Столберг рассказывают, как вырастить 
целеустремленного и успешного 
человека и стать ребенку лучшим 

другом. 

 
 

Тимошенко, Г. 
107 правил мамы *Текст+ : решебник 

родительских задач / Галина Тимошенко ; 
Елена Леоненко ; гл. ред. А. Амелькина. - 

Москва : АСТ, 2017. - 280, *7+ с. 
 Каждый родитель хочет, чтобы его 

ребенок вырос счастливым, уверенным 
в собственных силах человеком. Но часто 
получается так, что действия взрослых не 

только не помогают ребенку, но даже 
вредят ему. Так как же найти эту 

золотую середину - помогать, не мешая? 
В своей книге психологи Галина 
Тимошенко и Елена Леоненко 

рассмотрели процесс развития ребенка 
как последовательность логических 

этапов, на каждом из которых родитель 
должен руководствоваться 

определенными рекомендациями - что 
ему следует делать в данный момент и 

как вести себя категорически нельзя. 
Для наглядности и удобства восприятия 

все действия родителей и их 
последствия на характере детей 

оформлены в виде схем и таблиц. 

Лэнсбери, Д. 
# Плохих детей не бывает! Дисциплина с 

удовольствием *Текст+ = No bad Kids:Toddler 
Discipline Without Shame : секретные слова, 
которые помогут вам стать по-настоящему 

счастливыми родителями / Джанет Лэнсбери. 
- Москва : АСТ : Прайм, 2017. - 252 с. : ил. ; 21 
см. - (Академия психологии для родителей). 

 «Не пойду спать! Не стану есть кашу!                      
Не надену шапку! Ты – плохая!» Да, ваш 

прекрасный ангелочек знает, как довести вас 
до белого каления! И как в такой непростой 
ситуации сохранить спокойствие? Как найти 
правильные слова, не опуститься до крика и 

шлепков? А главное, как воспитать 
покладистого и послушного ребенка, но при 
этом не ограничить его развитие, не сломать 

личность, вырастить его смелым, 
креативным и уверенным в себе человеком? 
Педагог, специалист по раннему развитию и 
опытная мама Джанет Лэнсбери предлагает 

вам простые методики, которые помогут 
установить дисциплину с самого раннего 
возраста, учитывая при этом особенности 

психического развития маленьких детей. В 
ее книге нет туманных рассуждений о 

природе дисциплины, а есть практические 
советы, подкрепленные примерами и 

личным опытом. Вы узнаете, что сказать, как 
поступить, как реагировать, чтобы ваш 

малыш быстро развивался, а вы сохранили 
свою нервную систему и покой в доме. 



 

Гончарова, С. 
Онлайн-карьера для мам *Текст+ / Света 

Гончарова ; Ицхак Пинтосевич ; отв. ред. Е. 
Ласкова. - Москва : Э, 2017. - 264, *8+ с. - 

(Академия экспертов Ицхака Пинтосевича). 
Эта книга для тех мам, чей потенциал не 
умещается в стенах дома и рамках быта. 
Если для вас важна самореализация без 

отрыва от семьи, вам очень поможет 
книга «Онлайн-карьера для мам». 

Уникально то, что система, описанная в 
книге, адаптирована именно для 

женщин. Воплотить ее в жизнь под силу 
даже молодой маме! Авторы расскажут 
вам не только об онлайн-карьере, но и о 

том, как успешно совместить работу с 
семьей и домашними обязанностями, 

как научиться быстро обучаться новому, 
и как найти в интернете дело по сердцу. 

С помощью этой книги вы найдете 
призвание, выстроите свою онлайн-

карьеру и наладите действенный баланс 
между семьей и работой. В этой книге 

заключена необыкновенная сила, 
заставляющая поверить в себя и свои 
силы, чтобы вырастить детей и бизнес 

одновременно! 
 

 

Шангареев, М. 
#Папины детки *Текст+ : книга для мам про 
счастливых детей, воспитание и отцовский 

инстинкт / Мансур Шангареев. - Москва : АСТ, 
2018. - 220, *4+ с. - (#Phychology#KnowHow). 

"Всем привет! Меня зовут Мансур, мне 
37, у меня четверо детей, и я хочу 

пятого", - именно так я начал бы свою 
речь, попади в анонимный клуб 

многодетных отцов. Самый известный 
многодетный папа Инстаграм! Более 400 

тысяч подписчиков и бесконечные 
вопросы от женщин о том, как же 
превратить обычного мужа-отца в 

любящего папочку, который обожает 
детей и боготворит жену. Хотели ответы? 

Ловите! - Про воспитание детей с 
абсолютно разными характерами. - Про 

семьи, в которых главное - любовь и 
взаимопонимание. - Про «отцовский 

инстинкт». - Про типы отцов и способы 
«воздействия» на них. - Про семейную 

жизнь, какая она есть, мужскими 
глазами. 

 

 

Мусихин, А. 
#воспитание детей без криков, угроз, 

наказаний и истерик *Текст+ / Александр 
Мусихин. - Москва : АСТ, 2017. - 205, *3+ c., ил. - 

(Академия психологии для родителей). 
Как известно, все мы прекрасно знаем, как 
правильно воспитывать детей… пока у нас  

не появляются свои собственные. Став 
родителями, все мы сталкиваемся с одними 

и теми же вопросами: что делать, если 
ребенок не желает слушаться? Как 

справляться с детскими истериками? Как 
пережить «кризис трех лет» и подростковый 

возраст? Как мотивировать ребенка на 
учебу? Что делать, когда перепробовано уже 

все и ничего не помогает? На эти и многие 
другие вопросы родителей отвечает 

Александр Мусихин, психотерапевт с 14-
летним стажем, лектор, ведущий тренингов 
в центре психологии, писатель, отец двоих 

детей. Пошаговые инструкции, позволяющие 
выстроить с ребенком отношения 
сотрудничества, простые правила, 

проверенные на практике и применимые в 
любой ситуации, живой язык и юмор автора 
делают эту книгу настоящим спасательным 

кругом для родителей. 
 



 
 

Андрианов, М.А. 
Беседы о нравственности в сказках и рассказах 
*Текст+ : пособие по воспитанию детей в семье 

и школе / Михаил Андрианов. - Минск : 
Книжный Дом : Литера Гранд, 2018. - 254 с. - 

(Философия для детей). 
Эта книга на основе современных 

авторских сказок и рассказов 
предоставляет родителям и педагогам 
уникальную возможность открыть для 
ребенка основы науки о человечности, 

научить его разбираться в разных 
сторонах жизни и свойствах характера 

людей. Она поможет сформировать 
правильное восприятие и оценку 

ребенком всего окружающего, будет 
способствовать глубокому осмыслению 
себя в сложном мире межчеловеческих 
отношений. Пособие в форме бесед учит 

правилам нравственного поведения и 
помогает ребенку разобраться в 

проявлениях добра и зла. 
 

 
 

Андрианов, М.А. 
Беседы о добре и зле *Текст+ : в сказках и 

рассказах : пособие по воспитанию детей в 
семье и школе / Михаил Андрианов ; ред. А. Н. 

Ткачук. - Минск : Книжный Дом : Литера 
Гранд, 2018. - 254, [2] c. - (Философия                                     

для детей). 
Эта книга на основе современных 

авторских сказок и рассказов 
предоставляет родителям и педагогам 
уникальную возможность открыть для 
ребенка основы науки о человечности, 

научить его разбираться в разных 
сторонах жизни и свойствах характера 

людей. Она поможет сформировать 
правильное восприятие и оценку 

ребенком всего окружающего, будет 
способствовать глубокому осмыслению 
себя в сложном мире межчеловеческих 
отношений. Пособие в форме бесед учит 

ребенка вовремя улавливать тонкую 
грань между добром и злом и 

использовать эти знания в повседневной 
жизни. 

 

 
 

Андрианов, М.А. 
Беседы о мышлении и мудрости *Текст+ : в 

сказках и рассказах : пособие по воспитанию 
детей в семье и школе / Михаил Андрианов ; 

ред. А. Н. Ткачук. - Минск : Книжный Дом : 
Литера Гранд, 2018. - 254, *2+ с., ил. - 

(Философия для детей). 
Эта книга на основе современных 

авторских сказок и рассказов 
предоставляет родителям и педагогам 
уникальную возможность открыть для 
ребенка основы науки о человечности, 

научить его разбираться в разных 
сторонах жизни и свойствах характера 

людей. Она поможет сформировать 
правильное восприятие и оценку 

ребенком всего окружающего, будет 
способствовать глубокому осмыслению 
себя в сложном мире межчеловеческих 

отношений. Пособие в форме бесед 
знакомит ребенка с жизненным опытом 

человечества и учит правильно 
пользоваться умом как инструментом 

познания и строительства жизни. 
 



 
 

Андрианов, М.А. 
Беседы о красоте и любви *Текст+ : в сказках и 

рассказах : пособие по воспитанию детей в 
семье и школе. - Минск : Книжный Дом : 

Литера Гранд, 2018. - 254, *2+ с. - (Философия 
для детей). 

Эта книга на основе современных 
авторских сказок и рассказов 

предоставляет родителям и педагогам 
уникальную возможность открыть для 
ребенка основы науки о человечности, 

научить его разбираться в разных 
сторонах жизни и свойствах характера 

людей. Она поможет сформировать 
правильное восприятие и оценку 

ребенком всего окружающего, будет 
способствовать глубокому осмыслению 
себя в сложном мире межчеловеческих 
отношений. Пособие в форме бесед учит 

видеть и ценить красоту, избегать 
безобразия и раскрывает значение 

сердечности и любви как основ 
человеческой жизни. 

 
 

Андрианов, М.А. 
Беседы о высшем и воле *Текст+ : в сказках и 
рассказах : пособие по воспитанию детей в 

семье и школе / Михаил Андрианов ; ред. А. Е. 
Лобан. - Минск : Книжный Дом : Литера Гранд, 

2018. - 255, *2+ с. - (Философия для детей). 
Эта книга на основе современных 

авторских сказок и рассказов 
предоставляет родителям и педагогам 
уникальную возможность открыть для 
ребенка основы науки о человечности, 

научить его разбираться в разных 
сторонах жизни и свойствах характера 

людей. Она поможет сформировать 
правильное восприятие и оценку 

ребенком всего окружающего, будет 
способствовать глубокому осмыслению 
себя в сложном мире межчеловеческих 
отношений. Пособие в форме бесед учит 

осмыслению самосовершенствования 
через общее духовное просвещение, 

раскрывает значение волевых качеств 
как двигателя совершенствования 

человека и окружающего его мира. 

 
 

Чеснова, И.Е. 
Как ходить в школу с удовольствием *Текст+ / 

Чеснова И. Е. ; худож. Муся Кудрявцева. - 
Москва : АСТ, 2018. - 63, *1+ с., ил. - (Каждый 

ребёнок желает знать...). 
В своей новой книге известный 

семейный психолог Ирина Чеснова 
предлагает поговорить обо всем, что 

связано со школой: что самое главное в 
учебе, как не бояться неудач, победить 

лень и воспитать в себе чувство 
ответственности. Книга развеет страхи и 

подскажет, как выстроить хорошие 
отношения с учителями и 

одноклассниками. Научит прилагать 
усилия, верить в себя и не сдаваться, 

когда трудно. 


