
Самые лучшие дети бывают 

у счастливых родителей! 

А.С. Макаренко. 
 

 

Быкова, Анна Александровна. Большая книга "ленивой мамы" : два 

бестселлера под одной обложкой / А. Быкова. - Москва : Э, 2017. - 541 с. : 

ил. - (Ленивая мама) (Шифр книги: 88.57) 

             В издание вошли бестселлеры Анны Быковой 

«Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой"» и 

«Развивающие занятия "ленивой мамы"». Много полезной информации 

по воспитанию детей, описаны конкретные ситуации из жизни, и как 

правильно себя вести с ребёнком в этих ситуациях. 

Из книги вы узнаете:  

- Когда стоит помочь ребенку, а когда лучше от этого воздержаться. 

- Чем опасна гиперопека и как этого избежать.  

- Что делать, если ребенок говорит: «Я не могу». 

- Как заставить ребенка поверить в свои силы. 

- Откуда берутся умные дети.  

- Почему после трех совсем не поздно. 

Экз.: Б2(1), Б4(1), Б8(1), Б10(1), аб(1), Б6(1), Б5(1). 

 

 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Общаться с ребенком. Как? / Ю. Б. 

Гиппенрейтер . - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2011. - 238 с. 

: ил.  (Шифр книги: 88.41) 

                         Малыш, который получает полноценное питание и 

хороший медицинский уход, но лишен полноценного общения со взрослым, 

плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, 

худеет, теряет интерес к жизни. «Проблемные», «трудные», 

«непослушные» и «невозможные» дети, так же как дети «с 

комплексами», «забитые» или «несчастные» – всегда результат 

неправильно сложившихся отношений в семье. Книга Юлии 

Гиппенрейтер нацелена на гармонизацию взаимоотношений в семье, ведь 

стиль общения родителей сказывается на будущем их ребенка! 

 

Экз.:  Б10(1). 

 

 

 

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Продолжаем общаться с ребенком. 

Так? / Ю. Б. Гиппенрейтер . - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 254 с. : ил. - 

(Растим ребенка : журнал для родителей). - (Шифр книги: 88.57) 

                     Настоящая книга расширяет и углубляет темы предыдущей 

книги автора "Общаться с ребенком. Как?", которая стала лидером 

продаж благодаря редкому сочетанию научной глубины и ясности 

изложения. В новой 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. 

  

Экз.: аб(1), Б1(1), Б2(1), Б10(1), Б6(1) 

 

 



 

Ибука, Масару. После трех уже поздно / М. Ибука ; пер. с англ. Н. А. 

Перовой. - 3-е изд., испр. / с предисл. М. Ибуки. - Москва : Альпина нон-

фикшн, 2012. - 223 с. : цв. ил.  (Шифр книги: 74.9) 

        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. 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. 

 

Экз.: Б10(1), Б2(1), Б4(1), Б7(1), Б8(1), Б9(1), Б1(1), аб(1), ЦРДБ(1). 

 

 

Латта, Найджел. Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума / Н. Латта ; 

[пер. с англ. О. И. Перфильева]. - Москва : РИПОЛ Классик, 2012. - 348 с. 

: ил.  (Шифр книги: 88.6) 

            Книга новозеландского практикующего психолога с 16-летним 

стажем, настоящего специалиста по "безнадежным" случаям и 

одновременно успешного отца двух сыновей Найджела Латта, призвана 

помочь вам избежать трудностей в воспитании детей. В 

представлении каждого родителя его ребенок – самый воспитанный и 

послушный. Но на практике ангелочки часто превращаются в маленьких 

чертят, которые сводят с ума любимых мам и пап. Автор делится с 

основными правилами воспитания детей, взглядами на их питание, сон, 

капризы, безопасность,  разбирает конкретные ситуации на примерах 

реальных семей и дает советы, которые можно и нужно применять на 

практике. Прочитав книгу, родители узнают, как правильно приучать 

ребенка к кроватке и к горшку, как решать проблемы с едой и бороться 

с плохим поведением. Также психолог рассказывает, как родителям 

научиться спокойно относиться к выходкам своих чад и не унывать, 

когда кажется, что все очень плохо. Пособие написано простым языком 

и даже с юмором. Книга рекомендована к прочтению родителям детей 

от 0 и 14 лет. 

 

Экз. аб(2), Б2(1), Б8(1), Б9(1), Б11(1) 

 

 

Ле Шан, Эда. Когда ваш ребёнок сводит вас с ума : научно-популярная 

литература / Э. Ле Шан. - М. : Педагогика, 1990. - 272 с. - (Шифр книги: 

74.9) 

         Перед вами первое полное издание книги классика практической 

педагогики и психологии, подготовленное специально для новой 

российской аудитории. Выдающийся американский педагог, 

«психологический доктор Спок», мудрый и чуткий специалист Эда Ле 

Шан анализирует типичные конфликтные ситуации, возникающие 

практически в каждой семье, помогает родителям точно и быстро 

установить причины негативного поведения ребенка, понять и усвоить 

психологические рекомендации по воспитанию детей. 

 

Экз.: аб(2), Б2(1), Б6(1), Б1(1). 

 



  

Леви, Владимир Львович. Как воспитывать родителей, или Новый 

нестандартный ребенок  / В. Леви. - Москва, 2002. - 412 с. : ил. - 

(Конкретная психология) 

         Книга "Как воспитывать родителей, или Новый нестандартный 

ребёнок" написана очень  известным  писателем и психотерапевтом 

Владимиром Леви. 

Это новое, переработанное и дополненное издание - абсолютный 

бестселлер среди книг о взрослых и детях, об их взаимоотношениях, о 

понимании и любви. Как сохранить однажды дарованное родительское 

счастье? Как не потерять духовную связь со своим собственным 

ребенком, не отдалиться от него, не взрастить стену непонимания и 

отчужденности. Как увидеть свои родительские ошибки? Как 

научиться чувствовать  эмоции своего ребенка, не забывать о них, не 

равнять их со своим мировоззрением? 

       В книге вы найдете ответы на вопросы, которые даже не задавали 

себе.  Трудности обучения, проблемы подростков, наркотическая 

опасность, первая любовь...  

Экз.: Б2(1), 

 

  

Медведева, Ирина Яковлевна. Воспитание без ошибок : книга для 

трудных родителей / И. Я. Медведева, Т. Л. Шишова. - Санкт-Петербург : 

Речь, 2008. - 222 с. - (Психология детства)  (Шифр книги: 88.6) 

              Книга призвана помочь мамам и папам, которым нелегко дается 

воспитание детей и выстраивание отношений с ними,  понять 

родителям причины детской агрессии, упрямства, неврозов, страхов, 

заикания и др. Авторы  делятся своей оригинальной методикой 

преодоления этих проблем с помощью кукольного театра. 

 

Экз.: аб(1) 

 

 

Мелия, Марина Ивановна. Отстаньте от ребенка! : простые правила 

мудрых родителей / М. Мелия. - 2-е изд., доп. - Москва : Эксмо : 

Бомбора, 2021. - 270 с. (Шифр книги: 88.6) 

              Книга для ответственных родителей!  Мы все хотим 

вырастить детей успешными, самостоятельными, счастливыми. И 

поэтому активно организуем их жизнь, контролируем поведение, 

постоянно одергиваем и корректируем. Но наши усилия повлиять на 

другого человека, прямо воздействуя на него, почти бесполезны.  

Марина Мелия - психолог с сорокалетним стажем практической 

работы - предлагает более эффективный путь: оставить детей в покое 

и перевести фокус внимания на самих себя, на собственные слова и 

поступки.  

    Автор отвечает на самые популярные вопросы родителей: как 

"заставить" детей учиться? Как добиться, чтобы они самостоятельно 

делали уроки? Как запрограммировать их на удачу? Как правильно 

выстроить отношения с учителем? И многие другие… 

Экз.: аб(1), Б2(1), Б9(1), ЦРДБ(1). 

 



 

Петрановская, Людмила Владимировна. Если с ребенком трудно / Л. 

Петрановская ; рис. А. Селиванова. - Москва : АСТ, 2017. - 142 с. : ил. - 

(Близкие люди)    (Шифр книги: 88.57) 

           Новая книга известного семейного психолога, лауреата премии 

президента РФ в области образования, автора бестселлеров «Что 

делать, если…» и «Что делать, если… 2» адресована родителям детей и 

подростков с особенностями поведения. Издание поможет найти с 

ребенком общий язык, сориентироваться в сложных ситуациях и 

конфликтах, достойно выйти из них, сохранить терпение, 

восстановить понимание и мир в семье. 

Экз.: аб(2). 

.  

Фабер, Адель. Главная книга для родителей. Искусство слушать и 

говорить / А. Фабер, Э. Мазлиш ; [пер. с англ.: Т. О. Новикова, А. С. 

Завельская]. - Москва, 2017. – 570 с. : ил. - (Психология. Воспитание по 

Фабер и Мазлиш)      (Шифр книги:74.9) 

         В этой книге вы найдете два главных бестселлера этих авторов – 

«Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили» и «Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить 

дружно», – которые помогут вам отыскать ключ к вашему ребенку. 

Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. «Почему ты 

не слушаешься, почему так себя ведешь?» – подобные упреки знакомы 

каждому ребенку. И каждый родитель иногда чувствует бессилие, когда 

не может «достучаться» до сына или дочери. Но может быть, все дело 

в том, что взрослые не всегда знают, КАК донести до ребенка свои 

мысли и чувства и КАК понять его? 

       Эта книга – разумное, понятное, хорошо и с юмором написанное 

руководство о том, КАК правильно общаться с детьми (от 

дошкольников до подростков). Никакой нудной теории! Только 

проверенные практические рекомендации и масса живых примеров на 

все случаи жизни!  Авторы делятся с читателем своим собственным 

опытом (у каждой – трое взрослых детей) и расскажут, как разрушить 

стену, разделяющую вас и ваших детей, и дадут несколько важных 

уроков по восстановлению мира и гармонии в семье. 

Экз.: аб(1), Б9(1), ЦРДБ(1). 

 

 

Хухлаева, Ольга Владимировна. Портал в мир ребенка : 

психологические сказки для детей и родителей / О. В. Хухлаева, О. Е. 

Хухлаев. - Москва : Эксмо, 2020. – 220 с. : ил. - (Волшебные миры 

сказкотерапии) (Шифр книги: 88.41) 

         Часто случается, что родители, посвящая все время физическому и 

умственному развитию ребенка, забывают о его внутренних 

переживаниях. И однажды наружу выползают многочисленные страхи и 

комплексы, неспособность справляться со стрессом или ладить с 

одноклассниками. Для того чтобы преодолеть эти трудности, а то и 

вовсе избежать их, существуют психологические сказки. В этой книге 

авторы собрали истории, которые поддержат детей на пути 

взросления и помогут наладить доверительные отношения в семье.   

Экз.: аб(1), Б9(1), ЦРДБ(1) 

 

                                   Приятного чтения! 
 


