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Януш Корчак «Как любить ребёнка»
Книга написана замечательным человеком, национальным
героем и защитником сирот. В ней даются рекомендации о том,
как следует относиться к ребёнку, его чувствам и переживаниям,
как правильно воспитывать малышей, с рождения уважая их
достоинство. Произведение знаменитого гуманиста пропитано
любовью к подрастающему поколению. Автор как никто иной
понимал, что творится на душе у маленького человечка. Ведь ему
довелось воспитать много детишек. Он из практики знал, что
такое психика ребёнка и как нужно заботиться о малыше и
любить его.

Анна Быкова «Школьники «ленивой мамы»»
Из этой книги взрослые смогут узнать, как не ошибиться с
выбором школы, как относится к оценкам своих детей, как
помочь им с уроками. Произведение рассматривает некоторые
проблемы школьной жизни, например, травлю и нарушение
учителями прав ребёнка. На страницах своей книги автор
рассказывает,
как
пережить
школьные
годы
без
лишних стрессов и неврозов и как не испортить детство
собственному малышу.

Дима Зицер
«О бессмысленности воспитания подростков»
Переходный возраст — это такой этап жизни, когда подросток
ещё не взрослый, но уже и не ребёнок. В этот период происходит
перестройка организма, дают о себе знать гормоны, молодым
людям бывает трудно себя сдержать из-за эмоциональной
нестабильности и несовершенства характера. В своей книге
автор пытается разобраться в тонкостях психики подростка,
размышляет, как вести себя родителям с почти взрослым
человеком, нужно ли его воспитывать и наказывать.

Даниэле Новара «Не кричите на детей»
Все психологи не рекомендуют повышать голос на своего
ребёнка. Правда, на практике не всем родителям удаётся
разрешить конфликтную ситуацию без крика. Что делать,
если ребенок не слушается, а подросток изводит окружающих
эксцентричными выходками? Оказывается, из любой
проблемы можно найти выход, и при этом вовсе не
обязательно повышать голос.
К такому выводу пришёл известный итальянский психолог Даниэле Новара.
В своей книге он рассказывает, как воспитывать своих детишек, не унижая их

достоинство и не прибегая к повелительному тону. Конфликты в семье нужно
уметь сглаживать, а унижение достоинства маленького человека может привести
к развитию комплексов, которые негативно скажутся на его будущей жизни.

Эда Ле Шан

«Когда ваш ребёнок сводит вас с ума»
Произведение написано знаменитым американским педагогом,
где очень много полезной информации для родителей. Все
наблюдения и рекомендации автора имеют практическую
значимость. В книге рассматриваются конфликтные ситуации и
способы разрешения проблем. Для того чтобы уладить семейные
конфликты, эпицентром которых является ребёнок, нужно в
первую очередь унять собственные негативные эмоции и понять
причины поведения своего малыша.
Лучший приём в воспитании – собственный пример. Только любовь и забота
творят чудеса и любого хулигана превратить в полноценную личность.

Людмила Петрановская

«Тайная опора: привязанность в жизни ребёнка»
В своём произведении автор подробно описывает такой
момент, как привязанность. В раннем возрасте дети настолько
привязаны к своим родителям, что любое расставание с ними
наносит им душевную травму. Психика ребёнка страдает, если
рядом нет человека, который о нём заботится, на которого можно
опереться. Пройдёт много лет, прежде чем человек научится
обходиться без своих родителей, повзрослеет и сумеет
самостоятельно противостоять всем проблемам этого мира.

Памела Друкерман «Французские дети не плюются
едой. Секреты воспитания из Парижа»
Всем известно, что у французов самые воспитанные и
послушные детки, но при этом их родители не утруждают себя
слишком заботливыми методами воспитания. Со стороны так
кажется всем иностранцам. Правда, это мнение поверхностное и
ошибочное. Французы любят своих детишек, но им легче их
содержать, ведь во Франции созданы все условия для
нормальной жизни ребёнка: пособия, бесплатные колледжи,
опытные учителя.
Однако главная роль в воспитании детей отводится
родителям. Как же им удаётся жить полноценной жизнью и
воспитывать счастливых и вежливых детишек?
Оказывается, французы вовсе не воспитывают своих любимых чад, они их
просто растят. Детей с раннего возраста приучают к самостоятельности, а тот
факт, что с ними не может произойти ничего плохого – это заслуга общества в
целом.

Дональд Вудс Винникотт
«Маленькие дети и их матери»
Известнейший английский детский психиатр убеждён, что
каждая женщина способна стать самой лучшей мамой на земле.
Некоторые моменты из книги шокируют читателей – настолько
они правдиво описаны. На самом деле сразу после рождения
ребёнка многие мамы психологически не готовы к материнству.
Они испытывают тревогу, депрессию, не знают, как вести себя в
новой роли. Для того чтобы стать хорошей мамой, нужно
поверить в собственные силы и окружить своего малыша
заботой, любовью и вниманием.

Сюзен Форвард «Вредные родители»
Все (или почти все) родители время от времени не
оправдывают наших ожиданий. Однако Сьюзан Форвард не
смягчает ударов, когда речь заходит о людях, чьи недостатки
наносят тяжелую психологическую травму детям. Ее живая,
откровенная книга, написанная в соавторстве с Крейгом Баком,
помогает свести на нет родительские манипуляции авторитетом,
чувством вины и прочими «убийцами» самооценки и
уверенности в себе.
Эта книга для всех, кто хочет справиться с болью детства, а главное, идти
дальше, выйти за рамки паттернов разочаровывающих взаимоотношений,
укоренившихся в родительском доме. Не надо винить себя за то, что было с вами в
прошлом. Вы можете изменить свою жизнь прямо сейчас! Достаточно прочесть эту
книгу, и вам откроется совершенно новый мир – мир уверенности в себе,
эмоциональной независимости и большой внутренней силы.

Сюзен Форвард «Токсичные родители»
Автор
книги
является
ведущим
американским
психотерапевтом. В своём произведении Сюзен Форвард
поднимает тему насилия над детьми. Она развенчивает миф о
непогрешимости родителей. Взрослые в силу собственных
психологических проблем травмируют психику своих детей,
нанося им физический или моральный вред.
Психолог не только описывает ситуации, которые
переживают дети вследствие неправильного воспитания их же
родителями, но и говорит, как привести в порядок
мировосприятие
ребёнка, как
забыть
травмирующее
прошлое и простить своих обидчиков.

Ричард Темплар «Правила родителей»
Это книга-памятка, в которой мастер дельных советов,
психолог Ричард Темплар собрал 100 важных правил. 10
разделов по 10 тезисов: правила повседневной жизни, правила
для взрослых, для братьев и сестер.
Каждое правило автор поясняет текстом на 1,5-2 странички
и
короткой
подсказкой.
Например,
правило
№15:
«Наслаждайтесь их обществом» сопровождается важной
врезкой «Хитрость здесь в том, чтобы воспринимать
удовольствие от общения как самоцель». Вроде бы ничего
нового. Но зато становится гораздо веселее во время обязательной игры в футбол
на прогулке в промозглую погоду.
Самое ценное в этой книге – первый раздел «Как сохранить рассудок». Когда в
доме появляется младенец и жизнь кардинально меняется, он особенно важен.
Темплар пишет: «Желание сбежать – это нормально». Но когда это не просто
сказано другом, а написано опытным психологом в книге – перестаешь корить
себя за жгучее желание уехать на необитаемый остров. Расслабиться и отказаться
от навязчивой идеи быть хорошими родителями время от времени необходимо
даже самым ответственным взрослым. Именно поэтому первые 10 правил самые
важные. Ведь если им не следовать – остальные 90 уже не понадобятся. Читайте эту
книгу, чтобы постоянно убеждаться, что у вас все получается хорошо.

Ричард Темплар «Правила любви»

Книга состоит из 100 правил-советов на тему любви и
отношений в паре, все эти советы структурированы на разделы в
довольно логической последовательности. Вначале идут правила
поиска любви, потом – правила в отношениях, далее – правила
расставания, есть еще семейные правила, правила дружбы и
правила для всех, которыми книжка завершается.
Есть советы странные, встречаются очень спорные над
которыми стоит поразмышлять, но есть и мудрые советы.
Совет! Несмотря на банальность некоторых советов, в эту книжку стоит
периодически заглядывать, чтобы ответить на некоторые жизненно важные
вопросы для нашего сердца: «Почему мы можем любить слишком сильно или,
наоборот, недостаточно? Почему мы влюбляемся не в того, в кого следовало бы?
Почему мы можем чувствовать любовь, но не знаем, как показать это? Почему мы
можем прилагать огромные усилия, чтобы найти любовь, и можем сомневаться,
что нам это когда-либо удастся? Почему мы иногда думаем, что любовь еще здесь,
но чувствуем, что она постепенно угасает, Почему мы можем думать, что любви
достаточно, хотя на самом деле это не так?

Адель Фабер, Элейн Мазлиш

«Свободные родители, свободные дети»
Адель Фабер и Элейн Мазлиш – педагоги с большим стажем, многодетные
мамы, авторы собственной методики, которая уже 40 лет успешно работает.
«Свободные родители…» – это первая книга авторов, обычных мам
непослушных детей.

Записавшись на семинары популярного психолога, они
начали поиски ответов на сложные вопросы взаимоотношений с
детьми. И проходя этот путь вместе, у них родились базовые
установки их методики, а впоследствии получилась лучшая
книга по воспитанию.
В книге Фабер и Мазлиш очень много конкретных
рекомендаций с заданиями и контрольными вопросами.
Например, заменить длинную тираду об уборке комнат
отдельной фразой, а то и просто лаконичным: «Аня, игрушки!»
– просто, а главное, действенно! А благодаря интонации звучать
она может и как напоминание, и как просьба, и как условие.
Практические советы из книги помогают быстрее разобраться в причинах
поведения ребенка, понять его чувства, привить самостоятельность и повысить
самооценку. Авторы не рисуют модель идеальных родителей. Они отлично знают,
что гнев или усталость неизбежны, и показывают, как выразить негативные
эмоции, не обижая ребенка, и что сработает лучше банального наказания.
Совет! Книга способна помочь научиться «говорить так, чтобы дети слушали,
и слушать так, чтобы дети говорили». Эту книгу не достаточно прочитать один
раз, ее стоит с благодарностью время от времени перечитывать.
У этих авторов есть еще одна замечательная книга, написанная позже –
бестселлер по воспитанию «Как говорить, чтобы дети слушали, и как

слушать, чтобы дети говорили!», и, если срочно нужны конкретные советы,
читать надо ее.

Джон и Карен Миллер «Правила счастливых семей.
Книга для ответственных родителей»

Эту книгу стоит прочитать, чтобы научиться задавать
себе правильные вопросы и корректировать собственную
стратегию воспитания.
Концепция Джона Миллера изначально разработана для
бизнеса и эффективна во всех сферах жизни. Но особенно
книга пригодится молодым супругам и родителям
подростков.
Автор книги, бизнес-тренер Джон Миллер никогда не
специализировался на психологии воспитания детей, а просто
успешно воспитал своих семерых. Он разработал авторскую
методику по развитию персональной ответственности QBQ
(«Question Behind Question») и основал успешную
одноименную консалтинговую компанию.
Суть метода QBQ – «Вопрос за вопросом» – в умении вовремя задавать себе
правильные вопросы. Они начинаются не со слов «почему», «когда» и «кто», а со
слов «что» и «как». Не спрашивайте: «Когда уже сын станет со мной более
откровенным», спросите: «Как мне построить более доверительные отношения».
QBQ позволяет выработать личную ответственность за происходящее и принимать
верные решения, именно поэтому метод работает не только в бизнесе, но и в семье.
Когда это стало очевидно, Джон Миллер с женой написали эту книгу.

В небольшой по объему книге больше 30 важных тем – от доверия и
стрессоустойчивости до поощрения финансовой самостоятельности и стремления
зарабатывать. К каждой главе даны вопросы, которые должен задать себе
ответственный родитель. Например, в главе «За нами наблюдают» ключевой
вопрос звучит так: «Как мне показать детям пример подобного поведения?». А еще
метод Миллеров позволяет не скатываться до «мышления жертвы» (Почему мне
никто не помогает? Когда вы начнете меня слушаться?), что существенно
экономит силы и нервные клетки. Один из главных принципов воспитания в
книги – «Воспитание ребенка начинается с воспитания себя».

Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком. Как?»

Это произведение имеет редкое сочетание научной глубины
и ясности изложения. В книге раскрываются тайны детской
психологии для понимания родителями. На страницах своей
книги автор рассказывает, как воспитывать детей,
даёт рекомендации
и
советы. Сюжеты
для
написания
произведения взяты из реальной жизни. Писательнице
приходилось самой перевоспитывать трудных подростков, она
вынесла из этого опыта ряд бесценных наблюдений, которыми
решила поделиться с читателями. Общаться с детками нужно
спокойно и с любовью – это вывод авторитетного российского
детского психолога Юлии Борисовны Гиппенрейтер.

Юлия Гиппенрейтер

«Продолжаем общаться с ребёнком. Так?»
Книга расширяет и углубляет темы предыдущей книги
автора "Общаться с ребенком. КАК?».
В этой книге также обсуждаются многочисленные вопросы,
которые волнуют родителей: "Как воспитывать? Как приучать к
дисциплине? Как наказывать? Как заставить ребенка хорошо
учиться?" Разбираются и объясняются новые важные
подробности и приемы искусства эффективного общения.

Юлия Гиппенрейтер
«У нас разные характеры. Как быть?»
Шумные и спокойные, подозрительные и простодушные,
яркие и скромные – какие они, наши близкие, друзья, коллеги?
Книга о характерах детей и взрослых, а значит, обо всех и для
всех. Книга содержит ответы на жизненные вопросы. Существует
ли идеальная совместимость и как подобрать партнера? Как
строить отношения и разрешать конфликты? Что такое трудный
характер и можно ли его изменить? Что влияет на нас больше:
качества врожденные или заложенные воспитанием? Примеры из
жизни и практические рекомендации помогут по-новому
взглянуть на других и лучше узнать себя.

Юлия Гиппенрейтер «Родителям. Как быть ребенком?»
Эта хрестоматия составлена из воспоминаний многих известных людей о своем детстве. Живо написанные тексты раскрывают внутреннюю жизнь детей разных возрастов, их характеров
и судеб. На ярких примерах взаимоотношений детей и родителей
тексты помогают увидеть, как творческие силы ребенка
раскрываются в ходе воспитания и обучения.
В книге можно найти также размышления и опыт
талантливых ученых-практиков, сделавших своей профессией
понимание детей и помощь им.

Юлия Гиппенрейтер
«Родителям: книга вопросов и ответов»
В этой книге Юлия Борисовна отвечает на самые острые и
актуальные вопросы родителей и на конкретных диалогах
показывает, как разговаривать с детьми, чтобы создать с ними
доверительные и по-настоящему близкие отношения. Огромный
практический опыт автора, реальные случаи из жизни, живые и
выразительные иллюстрации делают эту книгу незаменимым
помощником для всех мам и пап.

Юлия Гиппенрейтер
«Поведение ребенка в руках родителей»
В этом книге речь пойдет о дисциплине и послушании, о
правилах, которым дети должны следовать, требованиях, которые
они должны выполнять. О том, что дети сами нуждаются в
правилах, дисциплина необходима им, чтобы чувствовать себя
уверенно. Но как вводить правила, чтобы они не вызывали
протест у ребенка? Что в себе нужно изменить родителям, чтобы
найти путь к бесконфликтной дисциплине?
В книге собраны лучшие фрагменты из книги «ОБЩАТЬСЯ С
РЕБЕНКОМ. КАК?»

Юлия Гиппенрейтер «Чудеса активного слушания»
Цель книги – помочь родителям осознанно выбирать стиль
воспитания и общения с детьми.
Удобный формат и небольшой объем сделают чтение легким
и приятным.
Активное слушание приравнивается к настоящему глубокому
контакту с ребенком. Как овладеть магией активного слушания?
Трудности и решения. Почему активное слушание необходимо
всем?

Юлия Гиппенрейтер «Чувства и конфликты»
В этом выпуске Юлия Борисовна говорит о том, как
родителям быть с собственными чувствами. Ведь они тоже
расстраиваются, огорчаются и переживают. Как правильно
выразить свои чувства и донести их до ребенка?
Другая важная тема этого выпуска – конфликты в семье и
техники, с помощью которых можно снять напряжение, учесть
интересы всех членов семьи и сохранить теплую и дружескую
атмосферу.

Юлия Гиппенрейтер «Счастливый ребенок»
Здесь собраны самые острые и актуальные родительские
вопросы. На конкретных примерах легко и доступно
демонстрируется, как разрешать уже случившиеся конфликты и
как их предугадывать. Как правильно общаться с детьми, и как
беседовать с ними, чтобы они доверяли и рассказывали о своих
переживаниях. Как сформировать правильный подход к
воспитанию работающей маме, и многое другое! Огромный
практический опыт автора, реальные случаи из жизни делают эту
книгу незаменимым помощником для всех мам и пап.

Юлия Гиппенрейтер

«Как учиться с интересом»
В этой книге автор описывает проблемы, связанные с
трудностями в обучении, отвечая на ряд важных вопросов,
волнующих родителей: «Почему самочувствие ребенка важнее
школьных достижений?», «Что делать, чтобы ребенок был
успешен?», «Желание учиться — как его вызвать?» и др.

Робин Берман «Баловать нельзя контролировать.
Как воспитать счастливого ребенка»

Раньше действенными инструментами воспитания были
власть родителей, страх и чувство стыда. Сегодня маятник
качнулся в другую сторону – детей не рекомендуется ругать, они
становятся центром вселенной и эмоционально подавляют
родителей.
Опытный психотерапевт и мама троих детей Робин Берман
предлагает найти золотую середину. Фундамент счастливой
жизни – детство с любящими родителями. В нем нет
безграничной свободы, потому что ребенку не под силу ее
вынести, в нем есть четкие границы, а слово «нет» означает
именно «нет».
Робин Берман шаг за шагом учит отказываться от привычек критиковать и
ругать ребенка, воспитывать его с помощью стыда и страха. Единственно
правильная стратегия воспитания – эмоциональная близость и умение выражать

свою любовь так, чтобы дети чувствовали ее всю жизнь. Несколько глав
посвящены также актуальным проблемам конкуренции (от спортивных успехов
ребенка до учебы в престижной школе) и зависимости детей от мультимедийных
устройств и интернета.
Совет! Книга просто необходима для того, чтобы научиться лучше выражать
свою любовь к детям и воспитать самостоятельных людей. Ее называют
«профилактикой родительских ошибок», поэтому лучше как можно раньше
заставить себя критичнее оценить время, которое мы проводим с детьми.
Особое внимание стоит обратить на последнюю главу книги, где автор собрала
слова детей о родительской любви, поступках, традициях, ритуалах, вовремя
сказанных словах. Это действует даже мощнее талантливо написанных «заметок
психотерапевта».

Найджел Латта

«Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума»
Новозеландский психолог Найджел Латта – отец двоих
сыновей и признанный специалист по безнадежным случаям,
написал книгу, дающую возможность получить родителям
несколько простых инструментов для трудных ситуаций. Ее
стоит читать, особенно когда привычные методы
воспитания дают сбой, и родители готовы «встать на уши»,
лишь бы достучаться до детей.
В книге есть 10 правил по сохранению родительского
рассудка и множество ситуаций, в которых «все идет
наперекосяк». Не стоит ждать от автора комплексной
стратегии по воспитанию для вдумчивой сомневающейся
мамы, ее здесь нет. Зато есть отличные советы для отцов,
секреты эффективной похвалы и «руководство по сборке инструментов для
починки семьи», способ виртуозно считать до трех и любопытный метод
«лестницы неминуемой судьбы».
Совет! Большинство методов Латты отлично подходят для пап и сыновей. А
среди универсальных правил для мам, самое ценное такое: «Поощряйте хорошее,
игнорируйте плохое!». Если подпитывать что-то – оно будет расти. Если постоянно
уделять внимание плохому поведению – вы вырастете чудовищ, предостерегает
психолог.

Марк Вайсблут «Здоровый сон — счастливый ребенок»

Как только книга окажется у вас в руках, вы сможете
обеспечить ребенку крепкий здоровый сон и хорошее
самочувствие.
Марк Вайсблут – доктор медицинских наук, профессор
клинической педиатрии, педиатр с 35-летним опытом и отец 4
детей — изучал детский сон больше 30 лет. Он доказывает
огромное значение сна для здоровья, развития нервной системы,
умственного потенциала ребенка и выделяет пять важнейших
элементов: общая продолжительность сна, обязательный дневной
сон, непрерывность, режим, регулярность.

Автор книги прекрасно понимает, что сон зависит от темперамента ребенка, от
его самочувствия, от поведения родителей. Он точно знает, что утомление,
вызванное плохим качеством сна, становится причиной детских истерик,
агрессивного поведения подростков и снижения успеваемости школьников, да и
просто влияет на атмосферу в семье.
Методика Вайсблута сложилась из многолетней практики. Поэтому
рекомендации предлагаюся по возрасту: для новорожденных, малышей,
школьников и даже подростков. Как приучить ребенка к правильному режиму сна,
стоит ли брать младенца в родительскую постель, как отучить пятилетку засыпать
по часу и только в присутствии мамы и так далее.
Марк Вайсблут сравнивает разные стратегии засыпания и ритуалы отхода ко
сну, строит графики и дает подробный план действий. А для тех, у кого нет
времени для подробного изучения, потому что ребенок очень плохо спит и не
оставляет ни одной свободной минуты, в книге есть «План действий для
измученных родителей».
Совет! Советы доктора Вайсблута исходят из общих потребностей организма и
поэтому окажутся очень кстати не только для детского сна, но и для того, чтобы
качественно высыпаться самим родителям, которым часто приходится работать
допоздна, сильно уставать, что мешает им быстро заснуть. Взрослым книга
поможет лучше программировать хороший сон и чувствовать себя отдохнувшим.

Сделать счастливыми наших детей.

Дошкольники 3-6 лет. Начальная школа 6-10 лет.
Подростки 11-16 лет.
Это справочник по воспитанию, в который собраны лучшие
статьи журнала Psychologies. Статьи доработаны, дописаны и
прокомментированы
такими
ведущими
отечественными
экспертами как Юлия Гиппенрейтер, Светлана Кривцова,
Николай Воронин и др. Жанр справочника не предполагает
развернутых ответов, но авторам удается тезисно сформулировать
самые актуальные для каждого возраста темы и задать вектор
поиска нужных ответов. На все волнующие родителей вопросы
отвечают не только психологи, но и доходчиво комментируют и
разъясняют нейропсихологи, психиатры и психотерапевты.
Тем в книге очень много: от очевидных (вроде кризиса 3 лет или переходного
возраста) до редко обсуждаемых – как разгрузить детское время или как
справиться с тем, что сын или дочь во всем напоминает родителя, ушедшего из
семьи. Как реагировать, если ребенок ругается матом? Возможно ли взять себя в
руки, если дочь сделала на голове зеленый ирокез и проколола язык?
Особо ценна эта книга тем, что советов, касающихся современных технологий,
в ней больше, чем в остальных. Авторы напоминают родителям золотое правило:
3-6-9-12 . До трех лет никакого телевизора, до 6 – никаких приставок и планшетов,
до 9 - никакого интернета, до 12 – пользоваться им под контролем взрослых.
Совет! Здесь объединены советы по воспитанию детей от 3 до 16 лет, а значит,
она призвана помочь родителям освежить свои знания, уточнить важные моменты
в воспитании, просветиться в некоторых вопросах, не прибегая напрямую к
помощи специалистов.

Джулия Кэмерон «Художник есть в каждом. Как
воспитать творчество в детях»
Автор предлагает свою книгу тем, у кого есть
дети в возрасте от 0 до 12 лет, чтобы разбудить в себе
и детях творческую энергию.
20 лет назад Джулия Кэмерон написала
бестселлер «Путь художника» о том, как найти себя в
творчестве. Благодарные читатели стали просить ее
написать что-то подобное для детей. Но Джулия была
уверена: если родители творят сами – этого
достаточно. В итоге эту книгу она написала только
когда стала бабушкой и о советах по воспитанию
творчества в детях попросила ее собственная дочь.
В книге нет конкретных советов, например,
какую кисточку для рисования купить. Она о воспитании и о той незримой работе,
которую должен проделать любой родитель, чтобы завоевать доверие детей, чтобы
воспитать в них независимость, уверенность, свободолюбие.
Совет! Воспользуйтесь творческими заданиями и упражнениями для взрослых
и детей, которые автор дает в конце каждой небольшой главы. Не бойтесь, что
«Путь художника» не для вас, если вы совершенно не умеете рисовать и лепить.
«Художник» по Кэмерон – это свободный творческий человек, который стал
родителем и учится любить так, как никогда раньше. То есть это путь каждого, кто
встал на путь родительского воспитания счастливой творческой личности.

Кэти Хирш-Пасек, Роберта Голинкофф
«Эйнштейн учился без карточек»

Опытные родители бьют тревогу – дети перегружены
информацией. Индустрия «раннего развития» набрала такую
скорость, что малышей предлагают сразу же подтягивать до
уровня взрослого. У половины детей от 5 до 12 лет есть
репетиторы. Причем не просто чтобы ребенок не отставал от
уровня класса, а чтобы опережал его.
Авторы
книги
провели
множество
научных
исследований и развенчали множество мифов по раннему
развитию, вроде «эффекта Моцарта» – благотворного
влияния классической музыки на интеллект ребенка.
Опираясь на факты, они утверждают: «для детского мозга
больше не значит лучше». В книге подробно разбирается, как
дети усваивают понятие количества, как учатся говорить и
общаться, как формируется грамотность, развивается эмоциональный и
социальный интеллект. Как родители могут помочь детям на каждом этапе.
Совет! Книга предназначена для родителей малышей от первого года жизни и
до тех пор, пока ребенок еще не пошел в школу. В ней собраны четыре базовых
принципа развития ребенка и 40 эффективных игровых упражнения для детей от 0
до 6 лет. Книга заставляет более критично взглянуть на детское расписание,
заново вспомнить о ценности и радости игры. Понять важность игровой

процедуры общения: не перегружая методиками раннего развития, именно игра
способна многому научить детей и привить им любовь к знаниям.

Екатерина Мурашова «Экзамен для родителей»

Эта книга – классические экзаменационные билеты
разного уровня сложности (по 15 на каждый возраст) с
описанием семейных ситуаций и вариантов поведения
родителей. Первые пять попроще – с единственным
правильным ответом, следующие пять – сложнее, где
правильных ответов может быть больше одного, и еще пять
описаний – самых сложных психологических ситуаций, где
правильных ответов может вовсе не быть. Спрашивают обо
всем: дать или не дать вещь, которую требует ребенок; водить
ли агрессивного мальчика на детскую площадку; как
реагировать на вранье и прогулы в школе; как поступить,
когда в жизни взрослого ребенка вдруг неожиданно объявился
бросивший семью много лет назад отец и так далее.
Ответы опытного психолога и экзаменатора Екатерины Мурашовой даются в
конце книги вместе с объяснениями и рекомендациями. Есть и оценки. За каждый
правильный ответ начисляются баллы, и после экзамена родители могут оценить
знания, как свои, так и друг друга. Список литературы по билетам тоже
присутствует. В общем, все как в школе. Только спрашивают здесь с родителей.
Совет! Книга нужна для того, чтобы проверить себя и оценить свои сильные и
слабые родительские стороны. Ее можно использовать, когда накопится хоть
немного родительского опыта. Экзамены по книге можно сдавать с 2 до 16 детских
лет и пересдавать, воспитывая внуков.
Больше всего в экзаменационных билетах привлекают не типичные, но от
этого как раз еще более сложные ситуации; не ответы и комментарии психолога, а
рекомендованные для чтения с ребенком книги. Например, в случае, когда речь
идет о запретах и разном отношении к ним взрослых (мама запрещает брать ее
косметичку, зато бабушка на контрасте ту же предлагает свою), Екатерина
Мурашова предлагает почитать детям замечательную Анне-Катрине Вестли
«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» и другие ее истории. Это не
только отличное внеклассное чтение, но и безопасный и эффективный выход из
трудной сложившейся ситуации.

Степанов С.С. «Азбука детской психологии»

Основные психологические понятия, прямо или косвенно
связанные с детством, расположены в этой книге в алфавитном
порядке в емких по содержанию и понятных по языку статьях.
Любой психолог и педагог, связанные по роду деятельности с
детьми, найдут здесь не только интересную информацию, но и
полезные советы для практической работы.
Неоценимую роль окажет эта книга и родителям,
интересующимся психологическими аспектами воспитания.
Совет! Способность автора говорить об описываемых им
предметах и явлениях не только понятно, но и увлекательно,
рождает особенность «Азбуки…»: ее статьи можно читать не

только в зависимости от потребности познакомиться с тем или иным понятием, но
и подряд — как целостное произведение по проблемам психологии. Так что книга,
где собраны все черты детского характера, отклонения, страхи и капризы, которые
вызывают тревогу родителей; их природа, и как с ними поступать – годится и для
«пользователей», и для «эрудитов».

Н.В. Клюева, Ю.В. Касаткина. Учим детей общению.
Характер, коммуникабельность.

Книга познакомит с особенностями общения ребенка,
способами
развития
и
совершенствования
его
коммуникативных навыков, а также приемы оказания помощи
детям, которые в силу своих личностных особенностей
испытывают сложности при общении со сверстниками и
взрослыми.
Совет! Путешествие по сложной, но интересной стране
общения будет для родителей непростым, но удивительно
увлекательным.

Хухлаева О.В. «В каждом ребенке – солнце?
Родителям о детской психологии»
Книга адресована родителям, бабушкам, дедушкам, детским
психологам – всем, кто имеет счастье быть вместе с детьми. В
ней описаны основные линии развития детей, имеющие
непосредственное отношение к формированию важнейших
человеческих качеств (доброты, общительности, интеллекта,
душевного здоровья в целом) и условия их формирования во
младенчестве, в раннем, дошкольном, младшем школьном.
Автор также рассматривает и «подводные камни», которые
поджидают родителей и детей на этом пути.
Текст иллюстрирован живыми, яркими наблюдениями за
детьми, выдержками из бесед с ними. Автор особо подчеркивает, как важно тем,
кто хочет вырастить счастливого ребенка, уметь позволять себе допускать ошибки,
принимать их как опыт и учиться на них; как важно сохранять в себе детские
качества и проявлять их.

Вологодина Н.Г. «Детские страхи днем и ночью»

Эта книга написана в строгом стиле, отличающем книги
наших специалистов от восторженных психотерапевтических
изысканий западных авторов. Однако тема страхов и тревог
раскрываются в ней во всех подробностях: виды страхов,
причины кошмарных снов и навязчивых мыслей, разбор
пагубного влияния некоторых сказочных персонажей. А
главное – большой раздел, посвященный терапии, сборник
психотерапевтических игр в помощь родителям и психологам.

Захаров А.И.
«Игра как способ преодоления неврозов у детей»
Эта книга посвящена не академическому исследованию
игры, а ее применению в психологической помощи детям с
невротическими расстройствами.
Невроз — это психогенное заболевание личности,
вызванное болезненным расстройством нервно-психической
сферы организма в результате эмоциональных травм и
переживаний.
Есть различные способы лечения неврозов у детей – от
гипноза до применения транквилизаторов. Но в суете
современной жизни почти забыто самое действенное средство –
игра для блага детей и не менее страдающих родителей.
В книге представлен многолетний практический опыт автора в изучении
неврозов у детей и восстановлении их психического здоровья, активизации
природных возможностей, творческого роста и поиска согласия с родителями.

Сесиль Лупан «Поверь в свое дитя»
Эта книга для приверженцев раннего развития, где Сесиль
Лупан дает рекомендации, как все же правильно развивать
ребенка. Она считает, что раннее развитие – очень хорошо, но
прежде чем записать ребёнка в десяток разных кружков, она
рекомендует обязательно прочитать родителям эту книгу.
Основная мысль, которую декларирует автор, – любое занятие
должно быть в радость, только тогда будет толк.

Масару Ибука «После трёх уже поздно»
Автор этой удивительно доброй книги, считает, что раннее
развитие самый верный путь к тому, чтобы вырастить
талантливого и успешного человека. Идеи, приведённые книге,
точно стоит узнать и оценить. Применять ли их на практике?
Каждый родитель решит сам.
Масару Ибука убежден, что маленькие дети обладают
способностью научиться чему угодно. Он размышляет об
огромном влиянии на новорожденных окружающей среды и
предлагает
простые
и
понятные
приемы
обучения,
способствующие раннему развитию ребенка. По его мнению, то,
что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И главное в
этом процессе – вовремя ввести новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребенком
изо дня в день, может распознать это "вовремя".
Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед своими
маленькими детьми новые прекрасные возможности.

Франсуаза Дольто «На стороне ребёнка»
Мы привыкли воспринимать детство упрощённо, нам кажется,
что ребёнок ничего толком не понимает и не может так глубоко
чувствовать, как взрослый. Эта книга разрушает стереотипы и
говорит о том, что личность ребёнка важна точно так же, как
личность взрослого.

Саймон Бретт
«Добрая книга для мамы и папы. Исповедь
маленького негодника. Вся правда жизни
вашего ребёнка от рождения до трёх лет»
Довольно смешная книга, позволяющая молодым родителям
под другим углом взглянуть на своего малыша и лучше понять,
что же происходит у него в голове и о чем же он думает.

Джон Грей «Дети – с небес»
Эта работа автора культовой книги «Мужчины с Марса,
женщины с Венеры». Но здесь речь пойдёт о детях и о том, что
называется «позитивным воспитанием».

Екатерина Кронгауз «Я плохая мать? и 33 других
вопроса, которые портят жизнь родителям»
Если вы когда-нибудь говорили в сердцах «Наверное, я плохая
мать!», думали, что «я – плохой родитель», то эта книга для вас.
По словам самого автора, эта книга – «попытка перестать
сидеть вечером на кухне и смотреть в одну точку, когда всё в
порядке, снизить цену собственных ошибок, разобраться с этими
самыми банальными вопросами, которые мучают всех без разбора
родителей, понять, почему эти вопросы вообще возникают, так ли
важны ответы на них и те ли ответы вообще мы ищем».

3. Бурбо Лиз «Отношения родитель-ребенок»
Автор книги уделяет внимание самым трудным и вместе с тем
самым
распространенным
проблемам
и
конфликтам,
возникающим между родителями и детьми. Все вопросы разделены
на два класса – с позиции детей и с позиции родителей. Простые и
четкие ответы автора делают книгу не только легкой и интересной,
но и весьма полезной в практическом отношении.

Даниэле Новара «Не кричите на детей!
Как разрешать конфликты с детьми и
делать так, чтобы они вас слушали»
Эта книга доходчиво объясняет, почему кричать на детей
бессмысленно и как родителям стоит вести себя в сложных
ситуациях, чтобы сохранить нормальные отношения с
ребёнком и не поступиться собственными принципами.

Мадлен Дени «Капризы и истерики.
Как справиться с детским гневом»
Главная цель данной работы — научить родителей
понимать
своих
детей,
минимизировать
такие
раздражающие факторы как крики и капризы. Автор
объясняет, что агрессия и капризы — это нормально (причем
как у взрослых, так и у детей) и одновременно помогает
наладить отношения с ребенком в период тех или иных
расстройств. При этом с научной точки зрения в книге
рассматриваются особенности эмоционального развития
детей разных возрастов. Так, например, природа истерики годовалого малыша
кардинально отличается от капризов четырехлетнего ребенка. Таким образом,
родители приобретут необходимую мудрость, которая поможет им конструктивно
общаться с детьми.
Совет! Желая прочитать лучшие книги по детской психологии, каждому
родителю стоит обратить пристальное внимание на данное издание, хотя бы
потому, что Мадлен Дени изобрела принципиально новый подход к воспитанию
детей. Воспитание и подавление она заменяет радостным общением, который
представляет собой творческий процесс. Не секрет, что взрослые не всегда
адекватно реагируют на капризы и агрессию со стороны ребенка. Сами того не
замечая, они автоматически подавляют эти проявления, что впоследствии может
привести к еще более серьезным проблемам. Дети испытывают сильные эмоции,
которые постоянно ищут выход наружу. Поэтому ребенка нужно не угнетать, а
прислушиваться к нему, стараясь совместными усилиями справиться с
переживаниями.

Зажигина М. А. «Чего не стоит делать

родителям, но что они все равно делают»
Автор – профессиональный детский и семейный психолог,
пишет об основных психологических проблемах, возникающих у
детей дошкольного возраста (от рождения до 6-7 лет). Описание
каждой проблемы включает в себя анализ причин ее
возникновения, типичных ошибочных действий родителей,
неблагоприятных внешних условий, усугубляющих ситуацию, а
также последствий ошибок и возможных способов преодоления

проблем. Автор книги размышляет: «Откуда берутся проблемы и к чему они могут
привести? Какое родительское поведение провоцирует их возникновение? Чего не
стоит делать родителям, чтобы не усугублять ситуацию? И главное: как
преодолевать трудности и решать проблемы?» В конце каждого раздела по темам
приводятся ответы на вопросы родителей.

Заряна и Нина Некрасовы

«Перестаньте детей воспитывать –
помогите им расти»
Эта книга – голос в защиту родителей, замученных
бесконечными советами, чувством долга, отсутствием времени
и сил на «воспитание».
Авторы предлагают оставить этот трудный и, в общем-то,
неприятный процесс и начать дружить со своим ребенком,
понимать его, дышать им, просто любить. В книге нет ни одного совета и правила,
но есть много тестов, игр и стихов. А еще есть ключи-подсказки родителям на
каждый день и почти на каждую ситуацию. И они здесь не для того, чтобы делать
все «по книге», а чтобы взрослые увидели мир так, как видят его дети, – и
научились у них быть счастливыми и радостными именно сейчас.

Фуллер Эндрю «О воспитании детей,
которые плюются едой»

Если ваш ребенок волевой, упрямый, дерзкий, если он
всегда находится в оппозиции к вам и ко всему взрослому
миру, если он считает, что всегда прав, если он
свободолюбивый и, что самое главное – умен и талантлив,
значит, эта книга – для вас.
Известный
практикующий
психолог,
семейный
консультант, Эндрю Фуллер свою работу посвятил детям,
которых принято называть сложными. Далеко не каждый
родитель готов признаться самому себе в том, что его ребенок, который не
поддается классической родительской дрессировке из серии «не делай то, что
плохо, а делай только то, что хорошо», подпадает под категорию «трудных». Но
тот, кто это сделал, просто обязан воспользоваться советами Эндрю Фуллера,
чтобы решить все свои проблемы. И самое главное, помните, что, по твердому
убеждению автора, именно из таких детей вырастают люди, способные изменить
мир, потому что именно в них затаились качества настоящего лидера.

Пол Экман «Почему дети лгут?»

Столкнувшись с реальными трудностями в воспитании
собственных детей, Пол Экман, профессор психологии
Калифорнийского университета в Сан-Франциско, всемирно
известный специалист по проблемам лжи и человеческого
общения, ученый, опытный психолог и любящий отец был
вынужден переоценить свои научные достижения.

Советы автора будут полезны родителям и педагогам – всем, кто заинтересован
в укреплении нравственных основ нашего общества. Это семейная книга,
написанная семьей и для семьи, ведь несколько ее глав принадлежат жене и сыну
автора — Мэри Энн Мэйсон Экман и Тому Экману. Глубокий анализ мотивов,
побуждающих ребенка лгать, позволит родителям помочь ему стать правдивым.

Пол Экман «Что делать, если дети врут»

Всемирно признанный эксперт по теории лжи – Пол Экман,
очень наглядно показывает, как эффективно родителям
справляться со свойственной детям всех возрастов склонностью
лгать в самых разных ситуациях, включая маленькую, невинную
ложь, хвастовство, бахвальство и категорический отказ делиться
информацией. Вы узнаете, что побуждает детей лгать, почему одни
дети лгут больше других, что делать в таких ситуациях, как
вызвать у ребенка желание говорить правду и многое другое.

Хоментаускас Г.Т. «Семья глазами ребенка»
В книге рассказывается о психологических механизмах жизни
семьи. Семейные взаимоотношения рассматриваются через
призму восприятия окружающего мира ребенком. Автор
показывает, что поведение ребенка и его личностные
характеристики определяются не только реальными условиями
семейной жизни, но и их восприятием и степенью внутренней
активности ребенка.

Наталья Чуб «Как вырастить счастливого,
успешного и послушного ребенка»
Есть удивительно емкое и меткое выражение в воспитании –
«упустить ребенка» из рук, из вида, из жизни… Ребенок не просил
родителей, чтобы они произвели его на свет. Это было решение
мамы и папы. А значит, теперь нужно дружно и честно
воспитывать сына или дочь так, чтобы ребенок вырос самым
счастливым, и чтобы воспоминания о детстве у него были только радостные.
Совет! В книге нет жестких правил – все очень неоднозначно и лично. Все
зависит от особенностей вашего малыша. Поэтому старайтесь «преломлять» и
«трансформировать» рекомендации из этой книги по-своему, внимательно
приглядываясь и прислушиваясь к своему ребенку.

Джейсон Буг «Рожденный читать. Как
подружить ребенка с книгой»

Автор утверждает, что чуть ли не с рождения можно и уже
нужно начинать читать малышу книги! Приступив к чтению,
когда его дочери Олив была всего неделя, он постепенно, шаг за
шагом, помогал ей усваивать новые слова и цифры, а заодно
учил считать, знакомил с музыкой и т.д.

Свой опыт автор подкрепил исследованиями, фактами и мнениями
специалистов по детскому развитию, учителей и писателей, разработчиков
приложений для цифровых устройств. Так журналист и любящий отец написал
увлекательную книгу, в которой обобщены знания и опыт сотен профессионалов,
объединенных одним стремлением — увлечь ребенка книгами и чтением.

Латта Найджел «Сынология. Матери,
воспитывающие сыновей»
Найджел Латта в лучших традициях Шерлока Холмса и
его дедуктивного метода переходит от общих советов по
воспитанию детей и подростков к частному – воспитанию
мальчиков матерями. При этом не важно, идет речь о
матерях-одиночках или о полной семье. И не важно, о каком
возрасте
мальчиков
мы
говорим.
Данная
книга
рассматривает
специфические
особенности
именно
мальчишеской физиологи, мышления и воспитания.

Дон, Джоан Элиум. «Воспитание сына»
Книга поможет понять мотивы поведения ребенка, избежать
конфликтов с подростком, сохранить добрые отношения с
взрослым сыном.
Как вырастить настоящего мужчину – честного и стойкого,
отважного и нежного? Чем воспитание мальчика отличается от
воспитания девочки? Почему уже в материнской утробе сын
ведет себя совсем не так, как дочка? Почему, такой ласковый в
раннем детстве, он становится грубым в отрочестве? Как
защитить его от дурного влияния, наркомании и алкоголизма?
Что сделать, чтобы он был счастлив в своей будущей семейной
жизни? Книга ответит на эти и другие вопросы воспитания мальчика в семье.

Дон, Джоан Элиум «Воспитание дочери»
У вас растет дочь? Как хочется, чтобы она была счастлива.
Но что для этого нужно сделать? Как вырастить не «казака в
юбке», а женщину – чуткую, нежную, верную? Как уберечь от
коварных соблазнов мира? Что можно сделать уже сейчас, чтобы
в будущем замужество и материнство принесли ей радость, а не
горькое разочарование?
Эта книга станет верным проводником в поиске ответов на
эти и другие вопросы. Она поможет понять, чем воспитание
девочки отличается от воспитания мальчика; какую роль играет
в жизни девочки отец; почему наступает период, когда девочка
начинает вдруг конфликтовать со всеми вокруг и что нужно
сделать, чтобы помочь ей без душевных потерь выбраться из
этой ловушки.

Автор: Роберт Т. Байярд, Джин Байярд
«Ваш беспокойный подросток. Практическое
руководство для отчаявшихся родителей»
Очень полезная книга для родителей, бабушек и дедушек
подростков. Она написана легким и доступным языком. В ней
множество узнаваемых ситуаций, приводятся практические
советы и разные варианты преодоления конфликтов (порой для
успешного разрешения ситуаций родителям нужно что-то менять
и в своем поведении). Авторы лишний раз напоминают, что
ребенок – это личность, отдельный человек, который может быть
самостоятельным и имеет право на свою жизнь. Нужно любить
его и принимать таким, какой он есть.

Адель Фабер, Элейн Мазлиш
«Как говорить, чтобы подростки слушали, и как
слушать, чтобы подростки говорили»
Эта книга – отличный помощник родителям подростков.
Авторы в доступной форме рассказывают, как родителям
помочь своему ребенку преодолеть этот сложный возраст и
стать самостоятельной и гармоничной личностью; как
выстраивать взаимоотношения с подростком, как говорить с
ним на разные «сложные» и «запретные» темы и что сделать
родителям, чтобы дети им доверяли. Помимо полезных
советов, в книге можно найти упражнения, забавные
иллюстрации, и самое главное – благодаря книге можно
понять, как сделать так, чтобы подросток слышал своих
родителей, чтобы чувствовал поддержку с их стороны.

Дмитриевский П.В. «Подросток в семье: успешные
переговоры»
Автор книги – известный психолог, специалист в вопросах
детско-родительских отношений, химических и нехимических
зависимостей, – рассматривает острые вопросы переходного
периода: «Как правильно выстраивать диалог с ребенком?
Как
правильно
проводить
обсуждение
правил
с
подростками?»
В книге приводятся практические рекомендации для
родителей, основанные на многолетнем опыте автора,
выстроенные по итогам проведения множества консультаций
с детьми и родителями, по итогам работы в подростковых
группах, выездных лагерях, сеансов психотерапии.

Большакова Е.А. «Ваш ребенок - неформал. Родителям
о молодежных субкультурах»
Что делать, если ваш ребенок с головой ушел в
неформальную культуру? Что вообще представляют собой
эти молодежные, подростковые субкультуры?
Автор этой книги, а также и других статей по
возрастной психологии, воспитанию и развитию творческих
способностей детей и подростков, Е. Большакова дает в
своей книге ответы на эти и другие вопросы. Родители
узнают о разных массовых молодежных движениях, об
особенностях и их негативных чертах, а так же о
возможных путях преодоления их отрицательных сторон.

Васина Е.Н. «Я и профессия». Арт-альбомы для
семейного консультирования»
Автор книги (кандидат психологических наук, психологконсультант, ведущая программ и тренингов в области арттерапии) предлагает книгу-пособие, ориентированную на
подростков и подключая родителей, способных и готовых
оказать поддержку и помощь подростку на пороге выбора
любимого дела в своей будущей взрослой жизни – профессии.
Комплект познакомит подростка с миром профессий, а
также поможет ему сориентироваться и выбрать близкие ему
направления, опираясь не только на интерес, но и на
личностную предрасположенность, особенности и способности.
Комплект включает в себя два арт-альбома: для ребенка и для родителя, а
также методическое пособие. Предполагается одновременное ведение альбомов.
Такая совместная работа позволяет подростку и взрослому лучше понять позиции
и ожидания друг друга, сблизиться, и в ходе совместной работы выработать
единую стратегию реализации планов.

Франсуаза Дольто «На стороне подростка»
Глубокая деликатная книга, классика детского
психоанализа француженки Франсуазы Дольто о внутреннем
мире и взрослении подростков. О переломных моментах
отрочества,
становлении
сексуальности,
одиночестве,
склонности детей к суицидам и школьных трудностях.
Образ подростка показан в широком культурноисторическом контексте. Но в книге много и практических
идей, есть и подробные таблицы с физиологическими
параметрами взросления и поведения подростков от 10 до 16
лет.

Нелли Литвак «Наши хорошие подростки»
Математик, преподаватель голландского Университета
Твенте, мать двух дочерей Нелли Литвак смотрит на трудности
в отношениях с детьми как на математические задачи: их
легко решить, если знаешь верный алгоритм. Четко
формулируя этот алгоритм, она советует вместе с тем не
увлекаться воспитанием чрезмерно.
Подростки — «веселые, остроумные, смешные, полные
идей… Насладитесь обществом детей, пока они не стали
скучными взрослыми». После чтения этой книги остается
явный
тонизирующий
эффект,
столь
необходимый
растерянным родителям подростков.
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