Рогозянский, А. Хочу или Надо? О свободе
и дисциплине при воспитании детей /Андрей
Рогозянский. – М.: Яуза-пресс, Эксмо, Лепта
Книга, 2007. – 265 с. – (В помощь
родителям).
Книга
поможет
вам
сориентироваться в житейском
море и прожить с детьми такую
сложную и важную часть общей
семейной жизни - их детство,
прожить по-настоящему, в любви
и уважении друг к другу. Книга
предназначается
родителям,
педагогам и всем тем, перед кем
так или иначе возникали острые
проблемы воспитания свободы и дисциплины в
детях.

Шелопухо, О. Шпаргалки для родителей:
советы психолога. / Ольга Шелопухо. – М.:
ЗАО «ОЛМА» Медиа групп, 2006. – 288 с. –
(Серия «Мамина школа).
Автор

книги приглашает отправиться в
интересный и загадочный мир
детства. Мир, который живет по
особым, присущим только ему
законам. Зная его особенности,
для каждого маленького человека
можно создать благоприятные
психологические условия в семье,
в детском саду, в школе.

личными и семейными проблемами своих клиентов.
Детальные описания случаев, тесты и
практические упражнения помогут
читателю лучше понять и своих
детей, и своего Внутреннего Ребенка.
Книга написана простым, доступным
языком и адресована широкому кругу
читателей.

Степанов, С. Большой мир
маленьких детей: Мы и наши дети:
грамматика отношений / Сергей Степанов. –
М: Дрофа-Плюс, 2006.- 222 с.: ил. –
(Психология для всех и каждого).
Воспитание детей - задача благородная, но
невероятно сложная. Что делать, если ребенок не
отрывается от телевизора или
компьютера? Если обманывает по
любому поводу? Если не хочет
делиться с другими? Курит? Как
отнестись к первой детской любви?
Как вести себя, если в семье
появляется
новый
человек?
Известный
психолог
Сергей
Степанов поможет вам найти
ответы на эти и многие другие

Сенненская районная детская
библиотека

Лучший способ воспитать хороших детей –
это сделать их счастливыми».
(О. Уайльд)

10 полезных книг
о воспитании детей,

которые надо прочесть
всем родителям

вопросы. А приведенные в книге тесты помогут
вам оценить свои родительские способности и
отношения с ребенком.

Старшенбаум, Г.В. Наши дети / Г.В.
Старшенбаум.: Изд-во Феникс, 2012. – 254 с.
Эта книга завершает научно-популярную серию
из четырех книг: "Наш секс", "Наша любовь",
"Наш брак" и "Наши дети".В них автор обобщает
результаты 40-летней работы с интимно-

г. Сенно, 2020 г.

Уважаемые родители!
Предлагаем
Вашему
вниманию
рекомендательный список книг, которые
помогут Вам в воспитании и развитии
Ваших детей.
Гиппенрейтер, Ю.Б. Продолжаем общаться
с ребенком так? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.:
АСТ: Астрель: Владимир: ВКТ, 2008. – 251
с.
В
книге
обсуждаются
многочисленные
вопросы,
которые волнуют родителей:
«Как его воспитывать? Как
приучать к дисциплине? Как
наказывать? Как заставить его
хорошо учиться?» Разбираются и
объясняются
новые
важные
подробности и приемы искусства эффективного
общения.

Гросхэнс, Б. Когда дети садятся на шею.
Наведите в доме порядок! / Б. Гросхэнс, Дж.
Бертон. – СПб.: Питер, 2009. – 351 с.: ил. –
(Серия «Вы и ваш ребенок»).
Детский психолог, доктор Бет Гросхэнс
рассказывает о том, что делать, когда дети стали
неуправляемыми, почему это
происходит, как же исправить
ситуацию, обрести контроль и
повысить свой авторитет в глазах
детей.
Автор
предлагает
пятиступенчатую
программу
действий,
которая
позволит
родителям понять, какого стиля
отношений
с
детьми
они

придерживаются в данный момент и подскажет
дальнейшие шаги для исправления ситуации.

Корчагина И. Как перехитрить своего ребенка:
советы родителям / Ирина Корчагина. – Ростов
н/Д: Феникс, 2017. – 255 с. – (Психологический
практикум).
В
книге
обсуждаются
многочисленные вопросы, которые
волнуют родителей: "Как его
воспитывать? Как приучать к
дисциплине? Как наказывать? Как
заставить его хорошо учиться?"
Разбираются и объясняются новые
важные подробности и приемы
искусства эффективного общения. Одна из главных
тем книги – понимание природы ребенка. Автор
показывает, как важно знать и учитывать
потребности детей, мотивы их поведения, их
эмоции, стремления, переживания.

Маховская, О. Позитивное воспитание. Как
понять своего ребенка / Ольга Маховская .СПб.: Питер, 2017. – 224.: ил. – (Серия
«Родителям о детях).
Вы мечтаете стать суперродителем, чтобы растить
счастливого и успешного ребенка? Не знаете, как
преодолеть
сложности
в
отношениях с чадом? Запутались
в том, какая методика воспитания
самая лучшая? Тогда эта книга
для вас! Известный психолог
Ольга Маховская расскажет вам,
как, наконец, стать счастливым
родителем.
Вы
получите
исчерпывающие ответы на свои
вопросы, а также рекомендации, советы и идеи,
которые помогут вам победить стресс и чувствовать
себя уверенно в любой ситуации.

Маховская, О. Растим счастливого и
успешного ребенка / Ольга Маховская. – СПб.:
Питер, 2017. – 288 с.: ил. – (Серия Родителям о
детях»).
Что важнее - счастье и благополучие детей, или
счастье и благополучие их родителей? Часто
декларируя одно, мы выбираем
другое.
Объявляем
о своей
готовности
жертвовать
ради
ребенка всем, а потом растим
жертву
своих
собственных
фантазий. В книге известный
психолог
Ольга
Маховская
предлагает читателям включиться
в позитивную программу развития. Думаете, речь
идет о развитии ребенка под вашим руководством?
Как бы ни так, запускаем позитивную программу
развития родителя!

Маховская, О. Слышать, понимать и дружить
со своим ребенком. / Ольга Маховская. – СПб,:
Питер, 2015. – 192 с.: ил. – (Серия «Родителям
о детях»).
Автор книги затрагивает очень
важные проблемы воспитания:
как кормить ребенка, как

строить с ним отношения,
как преодолевать возрастные
кризисы,
как
решать
неизбежные
семейные
конфликты,
постоянно
призывает родителей учитывать особенности
ребенка, специфическую структуру его
личности. Эту книгу полезно почитать
родителям малышей и школьников, а еще —
молодым
людям,
планирующим
стать
родителями: она поможет им избежать многих
типичных родительских ошибок.

