
Литература для педагогов: 

 

Аграшенков А. «Психология на каждый день. Советы, рекомендации, 

тесты.» 

Эта книга поможет избежать стрессов и неприятностей, которые часто 

сопровождают нас в нашей жизни. Прочитав ее, вы сможете корректировать 

свое поведение и действия, избегать конфликтов, общаться с различными 

людьми, лучше понимать их и быть понятыми, узнаете о нюансах, 

необходимых деловому человеку. Тесты различной направленности помогут 

вам определить свои особенности. 

 

Аминов Н.А. «Диагностика педагогических способностей» 

В работе обосновываются теоретические возможности диагностики 

педагогического мастерства. Приводятся практические методики 

определения природных склонностей к различным стилям педагогической 

деятельности. 

 

Левитес Д.Г. «Школа для профессионалов, или семь уроков для тех, кто 

учит» 

Эта книга стала своеобразным педагогическим бестселлером, уже несколько 

лет является надежным практическим руководством для сотен учителей, 

завучей и методистов. «Зачем учить?», «Чему учить?», «Как учить?» и «Кому 

учить?» - «вечные» вопросы теории и практики обучения рассматриваются 

учителем и ученым, многие годы исследующим проблемы личностно-

ориентированного обучения. 

 

Волынкин В.И. «Педагогика в схемах» 

Учебное пособие содержит материал к курсу «Педагогика» на основе 

государственного стандарта, касаясь всех основных вопросов. Материал 

подается в виде структурно-логических схем, помогающих более полно 

усвоить материал. 

 

Ольшанский В.Б. «Психология практикам: учителям, родителям и 

руководителям» 

В доступной и увлекательной форме рассмотрены современные 

представления об образовании личности, о диалектике индивида и общества, 

о лидерстве и руководстве в человеческом коллективе. С социологической 

точки зрения автор излагает социальную психологию. Знакомые каждому 

факты из школьной жизни позволяют ответить на практические вопросы, 

сформулированные в конце каждой главы. 

 

Морозова Т.В. «Диагностика успешности учителя» 

В настоящее пособие включены разнообразные диагностические материалы 

по изучению, анализу, оценке и самооценке профессиональной деятельности 



учителя. Материалы сборника помогут выработать правильный подход и 

систематизировать работу по развитию и саморазвитию учителя. 

 

Гилл Д. «Все о стрессе» 

Кто не сталкивался со стрессом в нашей повседневной жизни? Можно ли 

научиться избавляться от чувства обиды, гнева или безысходности, находить 

в себе силы, душевные и физические, чтобы продолжать воспринимать жизнь 

как благо в новых, не всегда комфортных условиях? Ответы вы найдете в 

этой книге. 

 
Подготовила О.В.Крамаренко  


