
12 современных книг в помощь 
учителю 



Можно выделить пару часов в день на чтение книг. 
Сложнее бывает найти время на поиск интересной и 
полезной литературы в современном море 
информации. Специально для загруженных работой 
учителей я собрала все самое интересное в этом 
обзоре. При выборе книг я ориентировалась как на 
их рейтинг, так и на отзывы российских читателей. 
Как сохранить здравый смысл, общаясь с 
подростками, почему талантливый ученик в классе 
— это не всегда праздник, как сберечь здоровье, 
годами работая в школе, – на эти и другие вопросы 
учителей отвечают современные авторы. 
 



Дуг Лемов «Мастерство учителя. 
Проверенные методики 

выдающихся преподавателей»  

Преподавание – самая важная работа в 

мире, она же и самая сложная, уверен 

известный американский преподаватель 

и исследователь Дуг Лемов. Эффективное 

преподавание – это искусство, а за 

успехами опытных преподавателей стоит 

тяжелый труд и внимание к деталям. 

Посетив тысячи уроков самых 

квалифицированных педагогов из 

обычных школ, автор сформулировал 

набор из 49 техник, которые, по его 

убеждению, определяют успех учителя и 

успеваемость его учеников. Российские 

преподаватели считают издание очень 

полезным, но признают: не все 

описанные методики реально применять 

в наших условиях. 

 



Джули Дирксен «Искусство 
обучать. Как сделать любое 

обучение нескучным и 
эффективным»  

«Не переставайте задавать себе вопросы 
«Почему?» и «Что плохого случится, если 
они не будут этого знать?», чтобы 
определить настоящую цель обучения», – 
советует читателям Джули Дирксен, 
преподаватель и независимый консультант 
в области электронного образования. В 
книге она описывает базовые принципы 
педагогики и основы когнитивной 
психологии, которые, по ее мнению, 
позволят сделать учебный процесс 
максимально полезным и увлекательным. 
Основной упор делается на грамотное 
создание условий обучения и отбора 
информации. Российские читатели дали 
книге положительные оценки, хотя порой 
и упрекают автора в излишней 
примитивности изложения. 

 



Питер Грей 
«Свобода учиться. 

Игра против 
школы»  

Психолог Питер Грей и вовсе выступает 
против традиционной школы, а лучшей 
учебной методикой для детей считает 
игру. Чтобы ребенок преуспел в быстро 
меняющемся мире, нужно дать ему 
свободу учиться и раскрывать свои 
интересы, утверждает Грей. Он предлагает 
отказаться от деления детей на группы по 
возрасту, поощрять самообучение, 
позволять им играть и исследовать мир, в 
том числе без взрослых. Именно 
самостоятельности и возможностей делать 
что-то, не находясь под опекой взрослого, 
и не хватает современному ребенку, уверен 
автор. Книга во многом спорная и 
неоднозначная, но она несомненно дает 
массу поводов для размышления. 

 



Кэрол Дуэк «Гибкое 
сознание. Новый взгляд на 

психологию развития 
взрослых и детей»  

Кэрол Дуэк – профессор психологии в 
Стэнфордском университете, одна из 
ведущих мировых экспертов в области 
мотивации и личностного развития. В 
основе книги лежит мысль о том, что 
интеллект и талант еще не гарантируют 
успеха, а, наоборот, могут помешать 
развитию личности. Автор убеждена, что 
излишняя похвала может поставить 
достижения под угрозу, а ошибки и 
провалы, напротив, являются толчками 
для дальнейшего развития. Именно 
установка на рост формирует любовь к 
постоянному обучению и устойчивость к 
трудностям и неудачам, пишет Дуэк и 
предлагает проверить свою теорию на 
практике. 

 



Хосе Антонио Марина 
«Воспитание 

таланта»  
Еще один современный взгляд на таланты. 
Хосе Антонио Марина — испанский 
философ, писатель и педагог, много лет 
занимается вопросами воспитания и 
образования. По мнению автора, у 
каждого есть слабые и сильные стороны, 
но всегда есть какой-либо «базовый» 
талант. В книге Марина исследует 
особенности различных дарований, а 
заодно рассказывает, как создать такие 
условия, чтобы дети могли с раннего 
возраста развивать свои сильные стороны. 
Каждый раздел состоит из 4 глав, которые 
представляют собой постепенный переход 
от теории к практическому ее 
применению. Возможно, поэтому 
российские читатели одним из 
недостатков книги назвали тяжелый слог и 
обилие терминологии. 

 



Елена Щебланова 
«Неуспешные одаренные 

школьники» 

Современный российский взгляд на то, 
как сложно быть талантливым. Каждый 
учитель встречал детей, способности 
которым остаются неразвитыми из-за 
всевозможных социальных и 
эмоциональных проблем. Автор книги 
более 20 лет занималась выявлением и 
развитием талантов детей в московской 
гимназии «Созвездие». Теперь она 
рассказывает своим читателям, как 
выявить одаренного ребенка и помочь 
ему раскрыть свои таланты, развить 
социальные навыки. Читатели отмечают, 
что книга полна оптимизма. 

 



Нина Джексон «Классный учитель. Как 
работать с трудными учениками, сложными 

родителями и получать удовольствие от 

профессии»  

Книга известного в Великобритании педагога и 
международного консультанта по образованию 
представляет собой сборник ответов на самые 
болезненные вопросы учителей. Ученики не хотят 
учиться, коллеги-консерваторы восстают против 
новых методов обучения, родители ни во что не 
ставят учителя, – каждой проблеме посвящена 
отдельная глава. В числе актуальных вопросов есть 
и работа с детьми с дислексией, СДВГ и аутизмом. 
В помощь своим коллегам из разных стран Нина 
Джексон собрала приемы и советы, основанные на 
личном опыте. Например, обычные объятия у нее 
становятся одним из инструментов обучения 
терпимости и терпению. В книге собрано 
несколько плей-листов с музыкой, под которую 
ученикам, по мнению автора, легче усваивать 
материал. И, наконец, Джексон перечисляет 
мобильные приложения, которые можно 
использовать для работы на уроке, ведь дети любят 
игры из телефонов. 

 



Адель Фабер, Эйлен 
Мазлиш «Как говорить с 

детьми, чтобы они 
учились»  

Молодая учительница Лиз Ландер изо всех 
сил хочет пробудить в непослушных 
учениках желание учиться. С такой 
вымышленной героиней начинают 
путешествие по закоулкам детского 
сознания американские психологи Адель 
Фабер и Эйлен Мазлиш. В основе всех 
советов авторов стоит мысль: если взрослый 
пренебрежительно относится к чувствам 
школьника, тот теряет интерес к учебе. На 
примере нескольких ситуаций они 
показывают, как учитель может грамотно 
действовать вместо того, чтобы 
критиковать, игнорировать, давать 
бесконечные советы ребенку. В России пока 
книгу читают в основном родители и 
говорят, что советы из нее действительно 
им пригодились, хотя не все они подходят 
для нашей культуры. 

 



Владимир Лизинский 
«Новый учитель для 

хорошей школы» 

Известный ученый и практик, 
старший научный сотрудник Центра 
стратегии и теории воспитания 
личности Владимир Лизинский за 
последние 25 лет написал более 30 
книг для педагогов и родителей. В 
этом пособии он показывает, каким 
должен быть учитель, что мешает и 
что нужно ему для достижения успеха. 
Лизинский предлагает собственную 
шкалу измерения для оценки 
профессионализма преподавателя. 
Используя ее, можно определить 
высоту своего профессионального 
уровня буквально по пунктам. Для 
наглядности автор составил два 
отдельных списка — «Признаки 
плохого учителя» и «Признаки 
хорошего учителя». 

 



Юрий Гурин «Урок + 
игра. Современные 

игровые технологии для 
школьников» 

 Петербургский педагог и детский 
писатель Юрий Гурин известен тем, 
что знает, как превратить в игру любое 
скучное занятие. В помощь учителям 
он собрал более ста игр и игровых 
приемов для уроков. Все игры в книге 
разделены на три группы: игры на 
этапе изучения новой темы; игры на 
этапах запоминания, закрепления, 
обобщения и контроля усвоения; игры 
для оптимизации физического и 
психологического состояния и 
поведения учеников. Игры не 
привязаны к конкретному уроку, 
вопросы учитель может выбирать сам. 
В целом, по отзывам самих учителей, 
книга, написанная на стыке педагогики 
и психологии, весьма полезна. 

 



Светлана Ахмерова 
«Профессиональная 

деятельность и 
здоровье педагога» 

От детской психологии — к не менее 
насущной проблеме. Ученый-медик 
из Башкирии Светлана Ахмерова, 
долгое время работая над 
проблемами сохранения здоровья 
педагогов и их учеников, смогла 
обобщить основные факторы риска 
для учителей и способы их 
преодолеть. В монографии 
«Профессиональная деятельность и 
здоровье педагога» представлен 
комплекс диагностических методик 
для самоконтроля. И — самое 
главное! — здесь есть вполне 
конкретные комплексы упражнений 
для профилактики заболеваний, 
связанных с особенностями труда 
педагогов. 

 



Спасибо за 
внимание! 


