
 
 

Берн, Эрик. 

За пределами игр и сценариев 

[Текст] = Beyond games and 

scripts / Эрик Берн ; пер. с 

англ. Ю. И. Герасимчик ; гл. ред. 

Р. Фасхутдинов ; отв. ред. 

Л. Романова. - Москва : Эксмо 

(БОМБОРА), 2018. - 486, [10] с. - 

(Легенды психологии. Эрик Берн). 

Лучшее из написанного легендарным 

психологом двадцатого столетия. - 

Словарь терминов: с. 477-486. 

 

Это сборник лучших, проверенных 

временем исследований, идей и техник 

Эрика Леннарда Берна – автора 

бестселлера «Игры, в которые играют 

люди». В книгу включены самые 

популярные лекции, выдержки из работ и 

статьи известного психолога и психиатра. 

Материалы для сборника отобраны 

учениками Берна и предназначены для 

углубленного изучения основ 

трансакционного анализа. Информация 

подается доступным языком, с яркими 

примерами и уместным юмором – 

«изюминкой» всех публикаций ученого. 

Читайте этот сборник, чтобы узнать, как 

понять себя и окружающих, выстраивать 

взаимоотношения, принять и 

подкорректировать собственный 

жизненный сценарий.  

 
 

Быкова, Анна Александровна. 

Как подружить детей с эмоциями 

[Текст] : советы "ленивой мамы" / 

Анна Быкова ; отв. ред. Е. 

Олейник. - Москва : Э, 2018. - 

127, [1] с., ил. - 

(Ленивая мама). На тит. л. изд-во 

БОМБОРА. - На тит. л. Анна Быкова 

- автор популярного интернет-

блога. 

Если в книге «Секреты спокойствия 

"ленивой мамы"» речь шла о том, как 

маме обрести гармонию с собой, то в новой 

книге педагога, психолога и автора серии 

бестселлеров «Ленивая мама» Анны 

Быковой речь идет об эмоциях детей. 

Задачки, шахматы, английский - каждый 

родитель знает,  для чего он учит этому 

ребенка. А вот разбираться в эмоциях, 

тонко чувствовать, что происходит в твоей 

душе или душе другого человека, владеть 

собой - можно ли этому научить детей, да и 

зачем? Анна Быкова объясняет родителям, 

почему ребенка обязательно нужно 

познакомить с миром эмоций и как это 

сделать легко и весело. Здесь вы найдете 

примеры диалогов с детьми, 

увлекательные упражнения, игры, с 

помощью которых можно подружить 

ребенка с эмоциями. 

 
 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. 

Как бы ты поступил? [Текст] : Сам 

себе психолог / Ю.Б.Гиппенрейтер 

; А.Н.Рудаков ;[ил.А.Кузьминой]. 

- Москва : АСТ, 2018. - 128 с. : 

цв. ил. - (Психология для детей). 

Загл. обл.:Как бы ты поступил. 

сам себе психолог. обсуждаем с 

ребенком чувства и поступки. 

В книге собраны 60 типичных ситуаций из 

повседневной жизни детей и подростков. 

После каждой истории - вопросы к 

читателю. В них предлагается оценить 

поступки и чувства героя, сравнить себя с 

ним, подумать, как бы ты сам поступил. 

Одновременно возникает хороший повод 

обсудить разные ответы с родителем или 

другом. Замысел этой книги - помочь 

детям в усвоении таких понятий, как 

честность, справедливость, добро, 

сочувствие и другие. 

 



Уважаемые родители! 

Предлагаем вашему вниманию  

новинки психолого-

педагогического отдела, 

которые помогут получить 

новую информацию о 

построении взаимоотношений 

в семье, о воспитании детей,            

о преодолении жизненных 

трудностей и неудач! 

Приглашаем стать нашими 

читателями 

и познакомиться с новыми 

интересными книгами!  

  

  

  

  

  

  

ББииббллииооттееккаа  ддлляя  ддееттеейй    

ии  ююнноошшеессттвваа  ииммееннии  ААллььббееррттаа  

ЛЛииххаанноовваа  

ппррииггллаашшааеетт  вваасс  
  

  

с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00 

суббота – с 9.00 до 17.00, воскресенье 

выходной 

последний рабочий день месяца - 

санитарный 

  

ННаашш  ааддрреесс::  

  

  

г. Киров,  

ул. Орловская, 17а 

тел.32-19-99 (общий) 

тел./факс 32-19-32 (директор) 

тел. 64-43-91 (психолого-педагогический 

отдел)  

тел. 64-47-02 (абонемент) 
 

ссааййтт:: www.lihanovlib.ru 
 

ee--mmaaiill:: biblioteka2004@yandex.ru 
 

https://vk.com/ppo_bibl - психолого-

педагогический отдел «ВКонтакте» 

 

 
 

Для вас, родители! Книжные новинки 
психолого-педагогического отдела: 

рекомендательный список литературы / 
сост. Е.А.Спицына. – Киров:  

МБУ «Библиотека им. А. Лиханова», 2018 

  

  

  

ММББУУ  ««ББииббллииооттееккаа  ддлляя  ддееттеейй                              

ии  ююнноошшеессттвваа  ииммееннии                                              

ААллььббееррттаа  ЛЛииххаанноовваа»»  

ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккиийй  

ооттддеелл  

    

  

ДДлляя  вваасс,,  ррооддииттееллии!!  
  

ККнниижжнныыее  ннооввииннккии  

ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооттддееллаа  
//IIIIII  ккввааррттаалл  22001188  ггооддаа//  

РРееккооммееннддааттееллььнныыйй  ссппииссоокк  

ллииттееррааттууррыы  

Киров 

2018 год 

6+ 

http://www.lihanovlib.ru/
mailto:biblioteka2004@yandex.ru
https://vk.com/ppo_bibl


 

 

Джей, Мэг. 

Важные годы [Текст] = The 

defining decade: why your 

twenties Matter-and how to make 

the most of them now : почему не 

стоит откладывать жизнь на 

потом / Мэг Джей ; пер. с англ. 

Наталья Яцюкгл. ред. Артем 

Степанов ; отв. ред. Наталья 

Шульпина. - 5-е изд. - Москва : 

"Манн, Иванов и Фербер", 

2018. - 304, [16] с. 

Доктор Мэг Джей, клинический психолог, 

утверждает, что самое важное десятилетие 

в жизни человека с точки зрения развития 

важных сфер жизни: работы, любви, 

физического и интеллектуального 

развития - с двадцатого по тридцатый 

второй год.  Книга основана на 

десятилетней работе с сотнями студентов и 

клиентов, сочетая в себе актуальные 

научные исследования и реальные истории 

тех, кто вступил в третий десяток. Книга 

содержит все необходимые инструменты 

для максимально результативного 

использования самых важных десяти лет. 

Автор делится тем, что знают о 

критической важности этого периода 

психологи, социологи, неврологи, 

экономисты и топ-менеджеры, 

занимающиеся кадровой политикой.  

 

Нигматулина, Екатерина. 

Воспитание [Текст] : простые 

правила / Екатерина Нигматулина ; 

ред. Н. Ильина. - Москва : 

АСТ, 2018. - 317, [3] с., [8] л. 

ил. - (Мама инстаграма). 

Это не типичная книга о детях и родителях 

– она о реальной жизни, описанной через 

призму опыта автора. Все невзгоды, удачи 

и переживания, которые описывает 

Екатерина, как бы говорят читателю: «Ты 

тоже сможешь!».  Вы узнаете, как не 

терять свое «Я» и оставаться при этом 

хорошей мамой, познакомитесь с 

«монстрами», которые мешают поступать 

правильно в тех или иных ситуациях, и 

научитесь принимать свои ошибки, ведь 

все мы не идеальны. Для закрепления 

теории в каждой главе есть задания, 

благодаря которым вы сможете осознанно 

менять свой подход к воспитанию детей. 

 

 
 

Сатья дас (псевдоним; 1972-). 

#Верный и заботливый муж [Текст] 

: явки, пароли, секреты, удачное 

знакомство, быстрое замужество, 

долгие счастливые отношения / 

Сатья дас. - Москва : Прайм : 

АСТ, 2017. - 207 с. : ил. ; 22 

см. - (Умный тренинг, меняющий 

жизнь).  

 

К сожалению, в большинстве 

многомудрых книг нет ответов на самые 

простые, и в то же время жизненно важные 

вопросы: где все-таки встретить 

неженатого мужчину? Как действительно 

привлечь его внимание и не спугнуть? Как 

понять, что именно с ним вы обретете 

долгожданное счастье? И как при этом 

быть Божественной женщиной, а не 

«охотницей на мужчин». Создается 

впечатление, что эти сведения засекречены 

и охраняются так же тщательно, как 

государственная тайна. Сатья дас – 

популярный лектор, ведический психолог, 

автор и ведущий популярнейших 

семинаров «Нескучная семейная 

психология» и «Очарование 

женственности», снимает гриф 

секретности и передает вам все «явки и 

пароли». В его книге (как всегда, 

наполненной искрометным юмором) вы 

найдете ответы на вопросы, которые 

помогут вам построить отношения, 

которые будут защищены от 

неприятностей. 



 
 

Фабер, Адель. 

Братья и сестры [Текст] = 

Siblings without rivalry/ How to 

help your children live together 

so you can live too : Как помочь 

вашим детям жить дружно / Адель 

Фабер / Элейн Мазлиш ; пер. с 

англ. Т. Новиковой ; худож. 

оформ. П. Петрова. - Москва : 

Эксмо, 2018. - 293, [27] с., ил. 

. - (Психология. Воспитание по 

Фабер и Мазлиш).  

 

Когда в семье появляется еще один 

ребенок, родители считают, что их дети 

автоматически должны полюбить друг 

друга и найти общий язык. Поэтому мамы 

и папы часто оказываются не готовыми к 

открытой вражде, возникающей между их 

чадами, ссорам и обидным прозвищам, 

ревности и даже ненависти. Старшие не 

желают делить родительское внимание с 

младшими и требуют вернуть их обратно. 

Младшие пытаются отвоевать свое место 

под солнцем. Итог: вместо дружной семьи 

мы получаем поле боя. В таком случае 

многое зависит от родителей. Книга 

представляет собой руководство о том, как 

вести себя в подобных ситуациях. Здесь нет 

скучной теории – примеры описаны с 

юмором. Авторы делятся опытом общения 

с подрастающим поколением, своим 

личным и тех, кто посещает их семинары.  
 

 

 
 

Петрановская, Людмила 

Владимировна. 

Если с ребенком трудно [Текст] / 

Людмила Петрановская ; рис. А. 

Селиванова. - Москва : АСТ, 

2018. - 142 , [1] с. : ил. - 

(Близкие люди). 0+. 

 

Новая книга известного семейного 

психолога, лауреата премии президента 

РФ в области образования, автора 

бестселлеров «Что делать, если…» и  

«Что делать, если… 2» адресована 

родителям детей и подростков с 

особенностями поведения. Издание 

поможет найти с ребенком общий язык, 

сориентироваться в сложных ситуациях и 

конфликтах, достойно выйти из них, 

сохранить терпение, восстановить 

понимание и мир в семье. 

 
 

 
 

 
 

Елфимова, Елена. 

Кризисы личных отношений  

[Текст] : как распознать и 

преодолеть / Елена Елфимова ; ил. 

С. Н. Петрова. - Москва :  

Альпина Паблишер, 2018. - 247,  

[1] с., ил. 

 

Долгие счастливые отношения 

невозможны без кризисов и проблем. 

Кризис – это всегда возможность. В случае 

с отношениями это переход на новый этап 

доверия и взаимопонимания. 

Книга Елены Елфимовой – психотерапевта 

с 20-летним стажем врачебной практики и 

25-летним опытом семейной жизни – 

поможет вам пережить острые моменты, 

без которых обходится редкая пара: кризис 

первого года отношений, кризис рутины, 

кризис среднего возраста и многие другие. 

 
 

 

 


