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Если мы хотим изменить мир к лучшему,                                                                                                                                                 

мы должны начинать с детей.                                                                                     

А. Линдгрен 

 

  Каждый любящий родитель задаёт себе вопрос: «Как вырастить ребёнка счастливым?» 

Мы, родители, делаем очень много для того, чтобы наши дети были счастливыми… Учим 

их, воспитываем, заботимся, переживаем, поддерживаем и помогаем. Но не всегда видим 

рядом с собой счастливых детей. А ведь наши дети – наше отражение, отражение наших 

радостей и горестей, успехов и неудач, взлётов и падений. Они учатся, глядя на нас, и это 

очень важно и ответственно – быть родителем! Но нигде – ни в школе, ни в семье, ни в 

институте – никто не учил нас «Искусству быть родителем». И если дети – наше 

отражение, то какими же тогда должны быть взрослые, чтобы рядом с ними ребёнок 

вырос счастливым, радостным, здоровым, успешным, любящим, умеющим любить и 

верить в себя? 

  Быть настоящими родителями – это искусство. А что именно поможет нам стать такими 

родителями? Знания? Опыт? 

  Милые, дорогие родители прочувствуйте своих детей, полюбите их, посмотрите на них 

как на продолжение самих себя и вы познаете истинное чувство Родителя. Успехов, 

радости, здоровья и счастья в вашей семье. 



Предлагаем новые книги по воспитанию детей и подростков, 

адресованные родителям 

 

История воспитания 

   

    Петров, В.     Всякий, даровитый или бездарный, должен 

учиться…: Как воспитывали детей в Древней Греции. – М.: 

Ломоносовъ, 2011. – 240 с.  

  С точностью факта в этой книге соседствует занимательность. 

Владислав Петров подробно описывает быт маленьких греков и в 

то же время рассказывает, как в недрах древнегреческой 

философии зарождалась педагогика. Вы узнаете, как греки 

поступали с новорожденными детьми, и какие кормилицы 

считались самыми лучшими. Как растили мальчиков и к чему 

готовили девочек. Какие школы посещали греческие дети, какие предметы изучали и кто 

были их учителя. Какую роль в греческом воспитании играла музыка и почему столь 

большое внимание уделялось физическому воспитанию. Почему афиняне стремились 

вырастить человека, в котором все прекрасно, а спартанцы с колыбели воспитывали в 

детях воинский дух.  

 

 

Спенсер, Г.     Воспитание умственное, нравственное и  

физическое. – М.: Книжный дом «Либроком», 2012. – 232 с. 

  Вниманию читателей предлагается главное педагогическое 

сочинение великого английского мыслителя Герберта 

Спенсера (1820-1903) – классический труд, в котором даются 

важнейшие практические рекомендации, касающиеся 

умственного, нравственного и физического воспитания 

подрастающих поколений. Книгу отличают оригинальность и 

простота изложения, а также прочувствованное отношение 

автора к вопросам воспитания, имеющим большое значение 

для всего человечества. 

 

 

 

 



      Холл, С.Г.     Дети: любовь, страх, нравственные 

недостатки и заблуждения: очерки по детской психологии и 

педагогике. – М.: URSS, 2012. – 444 с.  

  Книга выдающегося американского психолога, одного из 

основателей науки педологии Стэнли Холла (1844–1924) 

содержит очерки, в которых исследуются наиболее важные 

психологические особенности детского возраста и излагаются 

основы воспитания и обучения детей. В книге представлены 

заметки, сделанные по наблюдениям за маленькими детьми; 

рассказывается о причинах и мотивах детской лжи, об 

особенностях детских суеверий и страхов, о ранних проявлениях чувства собственной 

личности у ребенка, о чувстве чести и бескорыстии у детей. Исследуется любовь и 

противоположные ей чувства и состояния у детей, внушение и подражание, а также 

нравственные недостатки и заблуждения, характерные для детского возраста. На основе 

анализа психологических особенностей детей автор предлагает модель идеальной школы, 

в которой воспитание опиралось бы исключительно на понимание природы и 

потребностей детства. 

 

   Амонашвили, Ш.А.     Педагогические притчи. – М.: Амрита-

Русь, 2012. – 237 с.  

  Вашему вниманию предлагается сборник притч известного 

педагога, доктора психологических наук, почетного члена 

Российской академии образования Ш. А.Амонашвили – учителя от 

Бога, педагога от сердца. И пусть вас не тревожит слово 

«педагогические», вынесенное в название книги: здесь представлена 

не та система обучения, к которой вы привыкли в школе и которая 

до сих пор, быть может, кого-то пугает своей авторитарностью и 

нежеланием многих учителей обратить внимание на 

индивидуальность каждого ученика. В этой книге вы найдете 

притчи и советы, которые проникнуты верой и любовью к детям, к людям, к жизни. Они – 

воплощение добра, искренности, необыкновенной мудрости, истинного знания 

человеческой души. 

 

 Лесгафт, П.Ф.     Воспитание ребенка. – М.: Книжный клуб 

Книговек; СПб.: Северо-Запад, 2012. – 416 с. 

  Каждый родитель переживает за будущее своего ребенка. 

Каждый стремится дать своему чаду хорошее воспитание, 

вырастить из него достойного человека. В помощь отцам и 

матерям, бабушкам и дедушкам, воспитателям и педагогам  П. Ф. 

Лесгафт написал книгу «Воспитание ребенка». Петр Францевич 

Лесгафт (1837-1909) был выдающимся биологом и анатомом, 



врачом и педагогом, основоположником научной системы физического воспитания. В 

1881 году по его инициативе были открыты курсы преподавателей гимнастики и 

фехтования для армии, с 1893 года он участвовал в работе Петербургского общества 

содействия физическому развитию. В 1893 году открыл Биологическую лабораторию. Его 

именем назван Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры. 

Труды Лесгафта легли в основу российской и мировой системы физического воспитания 

детей. 

 

Ваш ребенок и его успех 

 

   Суженко, Л.А.     Как вырастить личность: воспитание без 

крика и истерик. – СПб.: Питер, 2012. – 44 с.  

  Родившийся малыш подобен зернышку. В нем заложено все. Но 

прорастет ли оно? Вырастет ли из него красивое, цветущее и 

плодоносящее растение? Разовьются ли в полной мере способности? 

Это зависит от родителей. В книге Леонида Сурженко затронуты 

самые важные и болезненные вопросы воспитания. Родители узнают, 

как воспитать здорового, счастливого, умного, креативно мыслящего 

человека. Издание поможет и родителям стать интересными для своих детей, сформирует 

их авторитет в глазах ребенка. Ведь дети — это самое важное вложение наших сил, души, 

времени и денег! 

 

 

    Виилма, Л.     Главная книга о воспитании детей, или О том, 

как помочь своему ребенку стать счастливым. – М.; 

Владимир: Астрель: ВКТ, 2012. – 318 с.  

  Опираясь на опыт врача-практика, Л.Виилма не только 

раскрывает суть своего учения о самопомощи через принятие и 

прошение, но и показывает, как применять учение на практике. 

Впервые в одну книгу собраны идеи и положения великого 

учителя, которые помогут вам и вашему ребенку быть 

"счастливыми, здоровыми, и удачливыми во всем". 

 

  

 

 



     Белецкая, С.     Ваш ребенок и его успех: практическое 

руководство для современных родителей. – М.: Эксмо, 2012. – 352 

с.  

  Из этой книги бы узнаете, как построить с ребенком доверительные 

отношения, как общаться с ним так, чтобы он делился с вами и 

радостями, и трудностями. Вы получите пенные советы и 

рекомендации, которые помогут вам воспитать человека с высокой 

самооценкой, активной жизненной позицией, мотивированного на 

успех, способного строить отношения с людьми и решать любые 

жизненные проблемы. В книге много увлекательных историй, примеров из жизни, 

забавных иллюстрации. Особую ценность представляют упражнения, которые помогут 

вашему ребенку лучше понять себя, развить свои способности, увидеть свои сильные 

стороны, а вам - научился эффективно общаться 

 

    Дрейкурс, Р.     Манифест счастливого детства: основные 

идеи разумного воспитания. – Екатеринбург: Рама Паблишинг, 

2011. – 295 с.  

  Классик детской психологии американский психолог Рудольф 

Дрейкурс тонко подметил, что самоотверженная любовь к ребенку 

и традиционные методы воспитания не приносят желаемого 

результата. Автор выделил четыре цели нежелательного поведения 

ребенка: потребность во внимании родителей, борьба за власть в 

семье, месть и уклонение от обязанностей - и показал, как дети 

добиваются этих целей, на примере самых частых ситуаций из 

семейной практики.  Его методы просты и работают в любой семье: полной и неполной, с 

одним и несколькими детьми вне зависимости от их возраста. 

 

     Клауд, Г.     Как воспитать замечательного ребенка: как 

помочь ребенку в формировании характера. – М.: Триада, 2011. – 

287 с. 

  Каждый ребенок индивидуален. Но самое главное, что могут сделать 

родители для ребенка, - это воспитать в нем характер. Характер - 

сумма способностей вашего ребенка, которые позволяют ему 

справляться с жизнью. Родители больше всех других влияют на 

формирование характера ребенка. Книга дает надежду: в каком-бы 

возрасте вы не взялись за выработку характера вашего ребенка, при 

хорошо налаженном контакте с ним - это возможно. Эта замечательная книга показывает 

родителям, как подготовить ребенка к жизни в современном мире, и как научить его не 

идти на компромиссы со своей верой. 

   



  Васютин, А.М.     Самая лучшая книга по воспитанию детей. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 235 с.  

  Эта книга будет полезна каждому, кто задумывался над тем, как 

семейным воспитанием запрограммировать физическое, 

психическое и социальное благополучие своего ребенка, помочь ему 

вырасти здоровым и счастливым, как заложить фундамент его 

достойного будущего, как сформировать успешность в жизни. 

 

 

 

Воронцов, Д.Д.   Страна детства: путеводитель для педагогов и   

родителей. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 277 с. 

  В "Стране детства" использованы педагогические идеи, начиная с 

Ликурга и заканчивая современными методиками воспитания. 

Читатель узнает о том, что путь к ребенку лежит только через 

сердце, что если один из родителей наказал ребенка, другой должен 

тотчас его пожалеть, что авторитаризм должен быть полностью 

исключен из семейной жизни. Книга является своеобразной 

энциклопедией: в ней отражена жизнь ребенка, начиная с 

внутриутробного развития и до 18 лет, с исчерпывающей полнотой описано, как 

сохранить любовь и семью, как воспитать в ребенке доброту и человечность, трудолюбие 

и культуру, чистоту сердца и стойкость к негативным влияниям. Здесь рассказывается о 

трагедии "отказных" детей и о тех, кого не любят родители, о сущности души подростка и 

об опасностях этого возраста, о проблеме "отцов и детей", о внешней и внутренней 

культуре, о принудительной педагогике и радости познания.  

 

 

 

 

 

 

 



Любить или лечить? 

 

    Грэй, Д.     Дети – с небес. Уроки воспитания: как развивать в 

ребенке дух сотрудничества, отзывчивость и уверенность в себе. – 

М.: София, 2012. – 384 с.  

  Автор  преподнес потрясающий подарок всем, у которых есть дети. 

Эта книга действительно поможет вам в воспитании детей. Позитивное 

воспитание сделает ваших детей успешными, способными справляться с 

любыми жизненными трудностями, избавит от чувства вины и страха. А 

вас сделает по-настоящему счастливыми родителями, позволив решить 

все проблемы, связанные с воспитанием детей в современном мире.  

 

 

     Сделать счастливыми наших детей. Дошкольники 3-6 лет. – 

М.: Клевер-Медиа-  Групп, 2012. – 238 с. 

  В основе этой книги - лучшие статьи и материалы журнала 

Psychologies. Кроме того, ее удобно брать с собой, держать под 

рукой, ее можно читать с любой страницы и возвращаться к 

пройденному материалу. Это одновременно ваш справочник, 

помощник и консультант. 3-6 лет - это время, когда ваш ребенок 

стремительно становится самостоятельным. Ему интересен мир 

вокруг, он задает миллион вопросов и при этом нуждается в 

ощущении защищенности и комфорта, которое могут обеспечить только любящие 

родители.  

 

 

 Мурашова, Е.В.     Лечить или любить?. – М.: Самокат, 2012. – 

349 с. 

  Екатерина Мурашова работает семейным психологом в обычной 

детской поликлинике. К ней обращаются с самыми разными 

проблемами: детской зависти и ревности, агрессивности и 

застенчивости, гиперактивности и неумения за себя постоять. 

Книга "Лечить или любить?" составлена из эссе, публиковавшихся 

в популярном электронном журнале "Сноб" и вызвавших живой 

читательский отклик. В легком и увлекательном стиле, без всякого 

морализаторства Екатерина Мурашова рассказывает о буднях 

детского психолога. Неразрешимые, казалось бы, ситуации разрешаются на наших глазах, 

а неуправляемые капризные создания становятся обыкновенными детьми. 



 

    Амодт, С.     Тайны мозга вашего ребенка: как, о чем и 

почему думают дети и подростки от 0 до 18. – М.: Эксмо, 2012. – 

477 с.  

  Авторы бестселлера "Тайны нашего мозга", известные ученые-

нейробиологи, рассказывают, как работает и развивается мозг 

ребенка. Книга освещает удивительные и интереснейшие факты о 

функционировании загадочного "природного компьютера" в 

период от внутриутробного развития до совершеннолетия. Вы 

узнаете, как можно повлиять на мозг ребенка еще до рождения, что 

важнее для развития интеллекта - генетика или воспитание, почему 

темперамент не передается по наследству, почему дети так любят сладкое и не любят 

овощи, почему лучше учить иностранные языки в раннем возрасте, с чем на самом деле 

связаны проблемы поведения подростков, почему даже очень умные дети иногда плохо 

учатся, а также многое другое, что поможет вам лучше узнать и понять своего ребенка. 

  

    Зайцев, С.М.     Все о воспитании детей: книга для родителей. – 

Минск: Книжный дом, 2011. – 575 с.  

  Книга даст полные и квалифицированные советы по всем вопросам 

воспитания ребенка,  поможет родителям с первых дней не совершать 

весьма распространенных ошибок, не портить характер ребенка и не 

отягощать его и свою дальнейшую жизнь; подскажет, как оценить 

психическое состояние ребенка и избавить его от всевозможных 

вредных привычек, которые наблюдаются у детей от их рождения и 

практически до совершеннолетия.  

 

     Темплар, Р.     Правила родителей. – М.: АНФ, 2012. – 270 с.  

  Искусством быть хорошими родителями обладают далеко не все. Есть 

люди, всегда умеющие найти подход к своему ребенку, они словно от 

природы одарены талантом воспитывать детей на радость себе и во 

благо им самим. Другим же, при всем старании, родительский труд 

дается нелегко. Ричард Темплар, уже знакомый российскому читателю 

как мастер дельных советов, считает, что секрет хороших мам и пап 

состоит в следовании определенным правилам. Эти 100 правил он и 

предлагает читателю. Их можно с интересом прочитать все подряд, проверяя себя и 

узнавая много нового. А можно обратиться к автору за помощью, оказавшись в сложной 

ситуации: просто загляните в книгу! 

 

 



     Шефер, Э.     Хорошо вести нельзя капризничать: как 

справиться с нытьем, истериками, непослушанием и другим 

совершенно нормальным поведением детей. – М.: Эксмо, 2012. – 

381 с.  

  Книга ведущего канадского эксперта в области воспитания - 

настоящая энциклопедия детских проступков и тактики поведения 

родителей в каждом конкретном случае. С чем бы вы ни столкнулись 

в своей родительской практике, вы найдете здесь мудрый, 

остроумный, практичный и эффективный совет. Вы узнаете, что 

делать, если ребенок  ноет, капризничает, устраивает истерики, не хочет ложиться спать, 

не просится на горшок, обижает других детей, не слушается, отказывается учиться, не 

признает авторитета старших, лжет, грубит, ковыряет в носу, грызет ногти и т.д.   

 

    Фуллер, Э.     Рожденные бунтовать: воспитание трудных и 

талантливых детей. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 320 с.  

  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 настырен, свободолюбив и, что 

самое главное - умен и талантлив, значит, эта книга - для вас. И 

самое главное, помните, что, по твердому убеждению автора, 

именно из таких детей вырастают люди, способные изменить мир. 

 

 

 

   Асвойнова-Травина, Е.А.     Детская ревность. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2012. – 93 с.  

  Нередко с рождением второго ребенка в доме начинается 

настоящая «война»: старшему кажется, что малыш украл любовь и 

внимание родителей, что его перестали любить. Такая ревность 

может «вырасти» вместе с детьми — и тогда взрослые братья и 

сестры станут чужими друг другу людьми и даже врагами... Что 

делать родителям, чтобы этого не произошло? Как подготовить 

ребенка к рождению брата или сестры? Какие ошибки чаше всего 

допускают родители? На эти и другие вопросы отвечает автор — 

специалист по детской психологии и акмеологии и мать двоих детей — анализируя 

конкретные жизненные ситуации. 

 



 Филипс, К.     «Мама, почему у меня синдром Дауна?». – М.: 

Теревинф, 2012. – 182 с. 

  В семье автора, жены священника англиканской церкви, 

родилась дочь с синдромом Дауна. Достойно выдержать 

испытание, измениться самим, дать дочери образование - с 

решением этих и множества других задач пришлось столкнуться 

родителям Лиззи. На своем пути они встретили немало 

трудностей, но неизменную поддержку им оказывала вера в Бога 

и надежда на Его помощь. Автор обсуждает свой опыт 

взаимодействия с церковной общиной, родительскими 

ассоциациями, образовательными и медицинскими учреждениями. Специальное 

дополнение к русскому изданию повествует о настоящем Лиззи - студентки одного из 

английских колледжей. В состав книги включена статья директора Центра лечебной 

педагогики (Москва), посвященная детям с синдромом Дауна.  

 

    Корчагина, И.     Как воспитать ребенка без мужа. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2012. – 191 с.  

  По статистике, в России чуть ли не каждая третья семья — 

неполная, а значит, очень много детей лишено полноценного 

отцовского внимания. Несмотря на это, наши женщины достойно 

справляются с воспитанием детей. Безусловно, заботиться о 

ребенке в одиночку — задача непростая и ответственная, на этом 

пути женщину подстерегают многочисленные трудности, как 

психологические, так и финансовые. Однако их можно успешно 

преодолеть! Рекомендации известного психолога Ирины Корчагиной помогут вашей 

неполной семье стать полноценной и счастливой. 

 

     Камаровская, Е.В.     Помогите, у ребенка стресс!. – СПб.: 

Питер, 2012. – 174 с.  

  Ваш ребенок часто жалуется на боли в животе, хотя его 

пищеварительная система в порядке? Он плохо спит, с трудом 

засыпает и часто просыпается ночью? Он не любит открытого 

соперничества и соревнований? Ему бывает трудно 

сосредоточиться, сконцентрировать внимание на чем-то одном? 

Скорее всего, он страдает от стресса.          В современном мире уже 

с раннего возраста дети постоянно подвергаются разнообразным 

стрессам. В школе, в семье, среди друзей давление, оказываемое 

обществом на ребенка, очень высоко. А снимать напряжение многие дети просто не 

умеют, и даже не понимают, что с ними происходит, почему они чувствуют себя 

усталыми и несчастными.                 Эту книгу детский психолог Елена Камаровская 

написала для родителей, которые беспокоятся о здоровье и эмоциональном состоянии 

своих детей и хотят помочь им научиться бороться со стрессом - ведь во взрослой жизни 



их ждет еще большее напряжение. Вы узнаете, по каким симптомам можно определить, 

насколько глубоко ребенок переживает стресс, научитесь выявлять причины его 

беспокойства, а также познакомитесь с системой упражнений, разработанной специально 

для детей и направленной на снятие стресса в различных ситуациях. Со временем ребенок 

сможет использовать эти техники самостоятельно, и они помогут ему, например, 

успокоиться перед сложным экзаменом или взять себя в руки после ссоры с друзьями. 

 

     Нотбом, Э.     10 вещей, о которых хотел бы рассказать вам 

ребенок с аутизмом. – М.: Теревинф, 2012. – 145 с.  

  Эллен Нотбом, писатель и журналист,  на основе своего опыта 

воспитания сына с аутизмом в простых и ясных словах рассказывает  

об особенностях и проблемах, характерных для  аутичных детей. 

Книга дает возможность увидеть и понять мир такого ребенка и 

причины его «странного» поведения как бы изнутри и показывает, 

как понимание окружающих может помочь ребенку справляться со 

многими трудностями. 

 

          Фабер, А.     Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить 

дружно. – М.: Эксмо, 2011. – 293 с.  

  Большая дружная семья, в которой дети и родители уважают и любят 

друг друга, помогают и поддерживают во всем – это, безусловно, 

идеал. Идеал, к которому можно и нужно стремиться. Основы дружбы 

между братьями и сестрами закладываются именно в детстве, и ее 

значение трудно переоценить. Братья и сестры, с детства стоявшие 

друг за друга горой, сохраняют эту дружбу на всю жизнь. Сумеют ли 

дети, выросшие в одной семье, стать настоящими друзьями, не в 

последнюю очередь зависит от взрослого поколения семьи. Советы, изложенные в новой 

книге Адель Фабер и Элейн Мазлиш, помогут родителям правильно выстроить отношения 

между детьми и разрешить основные проблемы, с которыми они не могут справиться 

самостоятельно. 

 

     Мишина, Е.В.     Застенчивый ребенок: как преодолеть 

страх общения. – СПб.: Питер, 2012. – 125 с.  

  Вам кажется, что застенчивый ребенок довольно мил? Не путайте 

стеснительность и скромность! Застенчивый ребенок во взрослой 

жизни далеко не уйдет. Барьеры в общении, страх перед любой 

деятельностью, новыми и влиятельными людьми, комплексы... 

Каковы причины детской застенчивости? Как помочь 

стеснительному ребенку обрести уверенность? Ответы - в этой 

книге. 



     Алексеева, Е.Е.     У тебя будет братик или сестричка!: 

книга для родителей, которые ждут второго ребенка. – 

СПб.: Литера, 2012. – 44 с.  

  Книга предназначена для родителей, которые планируют, 

ожидают или уже воспитывают второго ребенка. Вы узнаете, 

как подготовить первенца к появлению брата или сестры, какие 

особенности воспитания мальчика и девочки надо учитывать. 

 

 

 

      Нагаева, Л.Г.     Ребенок говорит неправду! Фантазия или 

обман?: советы и рекомендации психолога. – СПб.: Литера, 2012. 

– 60 с.  

  Иногда родители сталкиваются с проблемой детской лжи. Каковы 

причины этой лжи, что делать и как вести себя родителям в той или 

иной ситуации? Как не допустить перерастания безобидной детской 

фантазии в серьезную проблему обмана? В книге вы найдете ответы 

на все эти вопросы. 

 

 

После трех уже поздно 

 

Сирс, У.     Воспитание ребенка от рождения до 10 лет. – М.: 

Эксмо, 2012. – 448 с.  

  Воспитать ребенка — значит создать для него необходимую 

базу для достижения успеха в жизни. Прочитав эту книгу, вы 

узнаете, как помочь своему ребенку стать гармоничной 

личностью, как подготовить его к самостоятельному 

существованию в современном мире, научить принятию 

правильных решений в сложных и разнообразных ситуациях. 

Используя описанный в книге свой почти тридцатилетний опыт, 

авторы, супруги Сирс, раскрывают такие интересные и немаловажные темы, как 

рациональное питание, сексуальное воспитание, эмоциональное и физическое развитие в 

различных возрастных периодах, решение проблем общения ребенка со сверстниками и 

окружающими его взрослыми людьми, особенно с родственниками, воспитателями и 

преподавателями.     



  Ибука, М.     После трех уже поздно. – М.: ООО «Альпина нон-

фикшн», 2012. – 224 с.  

  Автор этой удивительно доброй книги считает, 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. Книга адресована всем 

мамам и папам, которые хотят открыть перед своими маленькими детьми новые 

прекрасные возможности. 

 

    Свирская, Л.В.     76 рецептов правильного общения с вашим 

ребенком: подсказки родителям и воспитателям: детям и 

родителям, которые ходят в детский сад. – М.: АСТ: Астрель; 

СПб.: Прайм-Еврознак; Владимир: ВКТ, 2011. – 159 с.  

  Эта книга - "скорая помощь" для родителей, воспитателей, педагогов 

и других специалистов, работающих с детьми дошкольного возраста.  

В книге кратко описываются самые распространенные проблемные 

ситуации, возникающие при общении взрослых и детей или детей 

между собой (что делать, если ребенок не хочет делиться, закатывает 

истерики, дерется и т. п.).  Автор дает педагогически и 

психологически грамотные варианты выхода из таких ситуаций.  

 

 

  Дерягина. Л.Б.     10 поучительных историй для воспитания 

малышей. – СПб.: Литера, 2011. – 31 с.  

  Стихи замечательного петербургского поэта Л. Б. Дерягиной не 

оставят равнодушными ни детей, ни родителей. Забавные, 

увлекательные, легко запоминающиеся, они помогут родителям 

рассказать малышам, "что такое хорошо и что такое плохо". Кроме 

того, на каждой странице книги ребёнок сможет выполнить задание 

на развитие мелкой моторики, речи, внимания, памяти и др.  

 

 

 



     Кожевникова, М.Н.     6 основных ошибок воспитания: 

практическое руководство для молодых родителей. – СПб.: 

Литера, 2012. – 60 с.  

  Книга предназначена для родителей, которые столкнулись с 

проблемами в воспитании детей. Она будет интересна также 

родителям, которые только планируют рождение малыша. 

Советы и рекомендации опытного психолога помогут избежать 

основных ошибок воспитания детей в семье. 

 

 

 

      Шапиро, Е.И.     10 причин плохого поведения детей: 

практическое пособие для родителей и педагогов. – СПб.: 

Литера, 2012. – 61 с.  

  Книга адресована родителям детей от 1 года до 7 лет. В ней 

рассмотрены все основные причины нарушения поведения детей-

дошкольников и даны конкретные советы и рекомендации, как 

поступать в той или иной ситуации, если ребенок становится 

"неуправляемым". 

 

 

 

      Подольский, А.И.     Я не понимаю своего ребенка: книга для 

родителей о детях от 0 до 6 лет. – М.: Эксмо, 2012. – 381 с.  

  Книга доктора психологических наук, профессора Андрея Ильича 

Подольского и известного журналиста и писателя Татьяны 

Анатольевны Батеневой поможет вам лучше понять своего ребенка, 

мотивы его поведения в разных ситуациях, избежать ошибок, 

которые вольно или невольно совершают многие родители. Вы 

узнаете, как правильно справляться с детскими капризами, 

страхами, непослушанием. Научитесь давать простые и понятные 

ответы на самые сложные детские вопросы. Станете своему малышу лучшим другом и 

воспитаете гармонично развитого, уверенного в себе, доброго, ответственного человека. 

     

 



  Детский язык жестов: как понять малыша, который 

еще не умеет говорить. – М.; Владимир: АСТ: Астрель: 

ВКТ, 2011. – 256 с.  

  Задолго до того, как начинают говорить, малыши могут 

выражать свои желания жестами. Какие-то ни повторяют за 

мамой, какие-то "придумывают" сами. А каким-то знакам 

их можно специально научить. Малыш, научившись 

объясняться с помощью простых жестов, меньше кричит, 

кусается и дерется. Ведь плачь пока единственный способ 

объяснить, чего он хочет. Жесты предоставляют другую 

возможность достичь желаемого.  

 

 

 

   Патяева, Е.Ю.     От рождения до школы: первая книга 

думающего родителя. – М.: Смысл: Генезис, 2012. – 623 с.  

  Эта книга - о детях, о возможностях их развития и способах их 

воспитания в период от рождения до поступления в школу. О том, как 

возникает и развивается "я" ребёнка, как складываются его 

интеллектуальные способности и особенности характера, как он 

учится общаться и приобщается к миру человеческой жизни. И о том, 

что могут сделать родители, если они хотят, чтобы их дети росли 

умными, самостоятельными, личностно и нравственно развитыми 

людьми - людьми, способными найти свой путь в очень непростой 

современной жизни.  

 

 

    Барложецкая, Н.Ф.     Советы опытной няни. – М.: АСТ- Пресс, 

2011. – 256 с.  

  Опытная няня, конечно, никогда не заменит ребенку родителей, но 

помочь им в сложном деле воспитания очень даже может! Так считает 

детский психолог и телеведущая канала РЕН ТВ Наталья 

Барложецкая. Ее книгу по праву можно назвать универсальным 

учебным пособием для родителей, поскольку в ней детально 

освещены очень многие аспекты воспитания детей как дошкольного, 

так и школьного возраста.  

 

 



  Алексеева, Е.Е.     Что делать, если ребенок…: психологическая 

помощь семье с детьми от 1 до 7 лет: учебно-методическое пособие. 

– СПб.: Речь, 2012. – 222 с.  

  В этой книге особое внимание уделяется трудностям семейного 

воспитания детей от года до семи лет и способам их преодоления. 

Подробное описание случаев из практики, живой и образный стиль 

изложения делают процесс чтения не только полезным, но и 

приятным. 

 

 

 

     Боргенихт, Д.     Как перехитрить вашего ребенка, или 

Остроумное руководство по воспитанию. – М.: АСТ: Астрель, 

2011. – 127 с.  

  Эта книга - самое полезное и остроумное руководство по 

воспитанию из тех, что вы когда-нибудь брали в руки. Здесь вы 

найдете сотни "хитростей", техник и простых приемов, с помощью 

которых вы сможете управлять своим ребенком. Вы узнаете, как 

накормить ребенка, сыграв на его собственнических чувствах; дать 

ему микстуру, сказав, что это "Сок супергероя"; заставить его сидеть спокойно, сыграв с 

ним в игру; искупать его, "поплавав" с ним в ванной, и заставить его говорить тихо с 

помощью собственного шепота. А также десятки других родительских фокусов! 

 

 

     Латта, Н.    Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума. – М.: 

РИПОЛ классик, 2012. – 348 с.  

  Мечта любого родителя — маленький прелестный розовый или 

голубой (как вы понимаете, в зависимости от пола) милый-

премилый ангелочек, всегда послушный, всегда улыбающийся, 

беспрекословно выполняющий все ваши пожелания и требования, с 

обожанием и восторгом взирающий снизу вверх на своих любимых 

и любящих мамочку и папочку. Но мечта, как известно, часто 

разбивается о реальность. Книга новозеландского практикующего 

психолога, успешного отца двух сыновей, призвана помочь вам 

избежать подобной ситуации. 

  



    Гарелина, К.     Записки неправильной мамы, или Ванька, 

Мамай и два нелетающих медведя. – СПб.: Образовательные 

проекты, 2011. – 144 с.  

  "Книга о воспитании и развитии детей от года до пяти" - 

полезная книга, но не книга "полезных советов" родителям. Она 

сочинялась по мере того, как для авторов открывались 

удивительные стороны в образе мыслей и поступков двух 

маленьких мальчишек, заставляющих радоваться и задумываться 

внимательных взрослых. Читатель может просто пожить вместе с 

Ваней и Сашкой, посмеяться и погрустить с ними - а может и что-

то понять для себя: о детях, их внутреннем мире, о воспитании, об 

общении детей и взрослых. 

 

 

 

Пока ваш подросток не свел вас с ума 

 

   Грейданус, Д.И.     Здоровье и воспитание подростка: полное 

практическое руководство для родителей. – М.: Мартин, 

2012. – 592 с.  

  В этом всеобъемлющем, современном издании ведущие 

американские педиатры расскажут, как помочь подросткам 

благополучно одолеть переход от детства к взрослости. Здесь вы 

найдете и практические советы родителям, и данные новейших 

медицинских исследований, и подробное освещение всех 

аспектов роста и развития подростка. Вы узнаете: каким должно 

быть нормальное физическое, психическое, интеллектуальное 

развитие подростка на разных этапах полового созревания; как 

привить детям моральные принципы; как помочь подростку стать уверенным в себе и  

многое-многое другое. 

 

 

 

 

 

 



 

     Сделать счастливыми наших детей: подростки 11-16 лет. – 

М.: Клевер-Медиа-Групп, 2012. – 221 с.  

  Еще вчера ваш ребенок был милым и послушным, а сегодня 

перед вами совсем другой - почти взрослый  человек. Новая книга 

совместной серии журнала Psychologies и издательства поможет 

родителям вести диалог с подростком, преодолевая отчуждение, 

агрессию и обиды. Поможет примириться с тем, что мы больше 

для него не на первом месте, и теперь наша главная задача - 

сохранить контакт, преодолевать непонимание, быть опорой. 

Чтобы совсем скоро он мог с нами расстаться...  

 

 

 

     Латта, Н.    Пока ваш подросток не свел вас с ума. – М.: 

РИПОЛ классик, 2012. – 350 с.  

 Это издание вооружит измученных родителей тактическими 

хитростями и стратегической мудростью для общения со своими 

подросшими и отбившимися от рук сыновьями и дочерями. 

Автор с исключительной деликатностью и глубоким 

профессионализмом подсказывает, как строить дипломатические 

отношения с подростками,  при этом не ущемив их обостренного 

самолюбия. 

 

 

 

     Баркан, А.И.     Ручной ребенок или непокорный… Какой 

вам нужен? Плюсы и минусы воспитания детей. – М.: 

Этерна, 2012. – 271 с.  

  Каждый родитель хочет увидеть в ребенке то, что кажется ему 

достойным в этой жизни: благородство, порядочность, 

великодушие, честность… Не говоря уже о тех качествах 

личности маленького человечка, которые так импонируют его 

маме и папе, - послушание и прилежность, аккуратность и 

опрятность… Но, хотим мы этого или нет, ребенок не так-то 

легко поддается "дрессировке" воспитанием, делая для себя 

свои выводы. Правда, в зависимости от того - ручной он у вас 

или непокорный… А вам какой нужен? 



 Сакович, Н.А.     В поисках силы: настольный 

сказконавигатор для работы с подростками. – СПб.: Речь, 

2012. – 254 с. 

  Первая часть книги поможет лучше понять подростков, их 

особенности и специфику сказконавигации. Вторая часть 

посвящена источникам мудрости, то есть сказкам, притчам, 

историям - анализу и рекомендациям по их использованию. Третья 

часть книги - авторские "сказочные психотехнологии", игры, 

упражнения, большие психологические игры, которые можно 

включать в групповые занятия с подростками. 

 

 

     

  Учимся говорить, чтобы дети слушали, учимся слушать, 

чтобы дети говорили: как достучаться до сына или дочери. – 

Минск: Харвест, 2012. – 320 с.  

  Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. Эта 

книга — разумное, понятное, хорошо и с юмором написанное 

руководство о том, как правильно общаться с детьми. Никакой 

нудной теории! Только проверенные практические рекомендации и 

масса живых примеров на все случаи жизни!                                                                                                                                                 
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