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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Рождение ребёнка – самое главное событие в 

жизни каждой семьи. Весь мир, вся вселенная 

начинают вращаться вокруг самого любимого и дорого 

человечка. Любая мама, глядя на своего кроху, 

задумывается о том, каким он будет человеком, какая 

его ожидает судьба. И наверняка все мечтают только 

о самом лучшем будущем для своего малыша. Но 

мечты мечтами, а воспитывать нужно уже сейчас. И 

тут возникает множество вопросов: а правильно ли я 

веду себя по отношению к ребёнку? Почему с ним так 

много проблем? Как воспитать ребёнка, не подавляя 

его личности? Нужно ли прислушиваться к мнению 

психологов или же лучше воспитывать детей так, как 

воспитывали нас наши мамы и папы, бабашки и 

дедушки. На эти и другие вопросы найти ответы 

помогут книги, представленные в указателе «Трудная 

работа воспитать кого-то». В настоящее время 

дефицита в литературе нет. Проблемы воспитания, 

детской психологии, подготовки ребёнка к школе, 

обучение чтению, развивающие игры, вопросы 

семейного воспитания нашли отражение в разделах: 

«Великие педагоги о воспитании», «Родители – особая 

профессия», «Как? Почему? Отчего? Требуются 

срочно ответы!», «Осторожно подросток!», 

«Трудные дети», «Учим детей читать», «Готовимся в 

школу», «Игры», «Ребёнок за компьютером и у 
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телевизора». Внутри разделов книги стоят в 

алфавите авторов и заглавий, публикации из журналов 

в обратнохронологическом порядке. Наиболее важные 

мысли, мнения, факты, приводятся отдельными 

вставками по тексту издания, что делает материал 

более привлекательным  и нацеливает на серьёзное 

чтение.  

Составители надеются, что литература, 

представленная в указателе, поможет родителям, 

набраться опыта и избежать многих ошибок в 

воспитании своих детей. 

Книги, представленные в указателе «Трудная 

работа воспитать кого-то» можно взять в 

библиотеках г.  Губкина или найти для чтения в 

Интернете. Для тех, кому покажется материалов 

недостаточно, мы предлагаем дополнительно адреса 

интернет сайтов по педагогике для родителей. Они 

представлены в разделе «Интернет ресурсы для 

родителей».  

Указатель имеет справочный аппарат. Он 

представлен «Алфавитным указателем авторов и 

заглавий». 

Издание предназначено для родителей, а так же 

всех тех, кто занимается воспитанием детей. 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Быть родителем – это важная, ответственная 

профессия, которую не выбирают. И которой мало где 

учат. Многим приходится пробираться сквозь ошибки 

и гущу стереотипов, ложных убеждений, 

накладываемых обществом, все познавать самим или 

опираться на опыт собственных или других родителей. 

Можно найти для ребёнка самых компетентных 

педагогов и самую престижную школу, но самыми 

лучшими наставниками, тренерами и учителями для 

него все равно были, есть и будут его РОДИТЕЛИ! И 

это не просто красивые слова. Всем давно известно, что 

влияние родителей на формирование личности ребёнка 

огромно и затмевает по силе все остальные факторы, 

вместе взятые.  

Конечно, быть родителем – задача непростая. 

Она требует мудрости, духовных и физических сил, 

последовательности и настойчивости. И на этом пути 

встречаются разочарование, минуты бессилия и 

отчаяния, но также и радость, гордость за себя и своего 

ребёнка, ни с чем не сравнимое чувство неразрывной 

близости, нежность и надежда. Это трудный путь. 

Проблемы недопонимания и размолвок 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 
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всегда знают, как донести до ребёнка свои мысли и 

чувства, как понять его, не только критиковать и 

поучать, но и слушать, налаживать с ним 

доверительные отношения, научить его верить в свои 

силы? Как именно улучшить общение с ребёнком, 

увеличить количество взаимной поддержки, научиться 

быстрее выходить из семейных ссор, избавиться от тех 

способов воздействия на детей, которые уже не дают 

эффекта, сделать общение со своим ребёнком более 

открытым и просто приятным? На эти и многие другие 

вопросы вы найдете ответы, обратившись к книгам, 

представленным в этом издании. Оно будет интересно 

всем, кто стремится сохранить нравственные устои и 

базовые семейные ценности, преодолеть отчуждение 

между поколениями, найти пути повышения 

социальной значимости материнства и отцовства.  

Е. Толмачева,  

председатель Губкинского территориального 

Совета женщин  
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ВЕЛИКИЕ ПЕДАГОГИ О ВОСПИТАНИИ 

 

1. Азаров Ю. П. Педагогика любви и свободы / 

Ю. П. Азаров. – Москва : Топикал, 1994. – 608 с. : ил. 

Книга – одновременно 

теоретическое и художественно-

публицистическое исследование 

большого и сложного комплекса 

проблем педагогики. Автор 

отвечает на вопросы как растить 

молодое поколение в условиях 

рынка и войн, межнациональных 

раздоров и других катастроф, как 

любить детей, как воспитывать 

трудолюбивого, талантливого, физически и духовно здорового 

человека под знаком безусловной любви и возвышающей душу 

свободы. 

2. Азаров Ю. П. Радость учить и учиться / 

Ю. П. Азаров. – Москва : Политиздат, 1989. – 335 с. – 

(Библиотечка семейного чтения) . 

Автор этой книги – доктор педагогических наук, 

известный публицист – ведёт острополемический разговор о 

проблемах использования в воспитании молодёжи накопленного 

обществом духовного потенциала; раскрывает опыт 

современных педагогов-новаторов в нравственном 

формировании гражданина, просвещённого человека, 

семьянина, мастера своего дела; размышляет над 

противоречиями сегодняшней школьной практики; даёт ясные 

ориентиры в выборе средств и направлений воспитания, в 

конструировании содержания образования. 

Книга адресуется самому широкому кругу читателей. 
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3. Корчак Я. Как любить ребёнка : книга о 

воспитании / Я. Корчак ; пер. с польск. – Москва : Политиздат, 

1990. – 493 с. : ил. 

В книге представлены работы выдающегося польского 

педагога-гуманиста и писателя Януша Корчака. В основу своей 

педагогики он положил чудесный сплав любви и уважения к 

ребёнку и светлую мечту о мире, где дети будут избавлены от 

всего, что их унижает, где их счастье будет обусловлено 

счастьем и свободой всего народа. 

Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся 

вопросами воспитания подрастающего поколения. 

4. Корчак Я. Правила жизни : педагогика для детей и 

взрослых / Я. Корчак. – Москва : Издательский образовательный 

и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность», 2012. – 

157 с. : ил. 

Публицистические размышления выдающегося польского 

педагога, врача и писателя Януша Корчака, вместе со своими 

воспитанниками погибшего в газовой камере в годы фашисткой 

оккупации в Польше, о принципах, которыми дети и юношество 

должны руководствоваться в своих жизненных поступках. 

5. Лиханов А. А. 

Драматическая педагогика / 

А. А. Лиханов. – Москва :  

Издательский, образовательный и 

культурный центр «Детство. 

Отрочество. Юность», 2002. – 496 

с. 

В книгу вошли очерки 

конфликтных ситуаций 

«Драматическая педагогика», 

диалог с выдающимся японским мыслителем и религиозным 

деятелем Дайсаку Икеда «Тропинка в страну детства» и эссе 
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«Жизнь перед жизнью, или Преддетство». Автор – писатель, 

лауреат Государственной премии России, международных 

премий имени Корчака, Гюго и Горького, академик Российской 

академии образования, председатель Российского детского 

фонда. Президент Международной ассоциации детских фондов. 

6. Макаренко А. С. О воспитании / А. С. Макаренко ; 

сост. и авт. вступит, статьи В. С. Хелемендик. – 2-е изд. , 

перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с. – 

(Библиотечка семейного чтения) . 

В книгу включено 

наиболее важное и значительное 

из огромного педагогического 

наследия А. С. Макаренко. 

Мысли А. С. Макаренко о 

роли коллектива и коллективного 

труда в воспитании, о культуре 

потребления и родительском 

авторитете, о воспитании 

героической личности, о мастерстве воспитателя и значении 

педагогического коллектива крайне актуальны сегодня, в период 

перестройки социально-экономических отношений в стране и 

демократизации нашего общества. 

Все, кого интересуют проблемы воспитания 

подрастающего поколения, найдут в этой книге ответы на самые 

разнообразные вопросы. 

7. Спок Б. Разговор с матерью / Б. Спок ; вступ. ст. 

Ю. П. Азарова ; общ. ред. В. С. Мухиной ; пер. с англ. – Москва : 

Прогресс, 1987. – 224 с. : ил. 

Прогрессивный американский учёный, детский врач и 

педагог, Бенджамин Спок широко известен в СССР как автор 

изданной на русском языке книги «Ребёнок и уход за ним». 
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В своей книге «Разговор с матерью» Б. Спок ведёт диалог 

с женщиной-матерью о её величайшей роли в воспитании 

физически и нравственно здорового человека. 

Книга предназначена широкому кругу читателей. 

8. Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви 

/ В. А. Сухомлинский ; сост. А. И. Сухомлинская. – Москва : 

Мол. гвардия, 1988. – 304 с. , ил. – (Библиотека для родителей) . 

В книгу «Мудрость родительской любви» вошли 

произведения из педагогического наследия В. А. Сухомлинского 

(1918—1970), известного советского педагога, подвижника, 

отдавшего всю свою жизнь, всё своё сердце самому 

благородному делу на Земле — воспитанию человека. Семья – 

основа всего человеческого и основа нашего общества. Забота о 

семейной педагогике всегда волновала В. А. Сухомлинского, не 

отделявшего школьное воспитание от семейного и считавшего, 

что «нет сложнее мудрости, чем отцовская и материнская 

мудрость воспитателей человека». Как воспитать настоящего 

человека – вот главный вопрос его творчества. 

9. Сухомлинский В. А. О воспитании / 

В. А. Сухомлинский ; сост. и авт. вступит, очерков 

С. Соловейчик. – 5-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 270 с. 

Эта книга составлена 

необычно: по странице, по 

абзацу, по строчке здесь собраны 

выдержки из многочисленных 

книг и статей В. Л. 

Сухомлинского. Читатель 

получает возможность 

познакомиться с его мыслями о 

воспитании детей в семье и 

школе. 
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Педагогика должна стать наукой для всех», – писал 

В. А. Сухомлинский. Родители, учителя, воспитатели, – все, кого 

волнуют вопросы воспитания, найдут в этой книге и 

практический совет, и размышления о насущных проблемах 

педагогики. 
 

РОДИТЕЛИ – ОСОБАЯ  ПРОФЕССИЯ 

 

10. Акивис Д. С. Отцовская любовь / Д. С. Акивис. – 

Москва : Профиздат, 1989. – 208 с. – (Библиотека семейного 

воспитания) . 
В острой публицистической форме обсуждаются 

воспитательные аспекты формирования взаимоотношений отца, 

матери, ребёнка. Подчеркивается, что пути демократизации 

общества пролегают и через современную семью, где зрелость 

родительских чувств, отцовская во многом влияют на 

становление характеров, дальнейший судьбы детей. 

11. Иванов М. А. Прежде всего мы – родители / 

М. А. Иванов. – Москва : Сов. Россия, 1986. – 224 с. 

Книга посвящена актуальной теме – жизни семьи, 

воспитанию подрастающего поколения. Она рассказывает о том, 

как закон регулирует 

взаимоотношения 

родителей и детей, о 

сущности родительских 

прав и обязанностей, о 

правовых последствиях, 

наступающих в случае их 

нарушения. 

Насыщенная 

большим правовым 

Никогда не забывайте, что 

мы ещё очень мало знаем о том, как 

несмышлёное дитя превращается во 

взрослого человека. Есть множество 

тайн в развитии мозга и психики, 

которые пока не доступны нашему 

пониманию. Поэтому главной своей 

исповедью сделайте – «не навреди»! 
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материалом, иллюстрированная примерами из судебной и 

житейской практики, книга может стать полезным пособием и 

для родителей, и для подростков. 

12. Луговская А. Ребёнок без проблем! Решебник для 

родителей / А. Луговская, М. Кравцова, О. Шевнина. – Москва : 

Эксмо, 2008. – 352 с. : ил. 

Эта книга станет вашим постоянным спутником и верным 

помощником в непростом деле воспитания ребёнка. Потому что 

это – сборник готовых решений для родителей! У вас есть 

проблемы? Мы предлагаем вам верное решение! 

13. Маркуша А. М. Книга для сыновей и пап / 

А. Маркуша. – Москва : Педагогика, 1990. – 176 с. : ил. 

Автор знакомит ребёнка с разнообразными 

инструментами, рассказывает, как ими пользоваться и где их 

можно применять. 

Большое внимание 

уделяется воспитанию у 

подрастающего человека 

любви к труду, чувства 

радости и удовлетворения 

от сознания своей 

нужности, умелости, 

ловкости. 

Здесь вы найдете полезные советы, которые помогут 

развить у ребёнка самостоятельность мышления, творческую 

активность. 

Для совместного чтения родителей с детьми. 

14. Махов Ф. С.  Кого мы растим : беседы о 

материнском и отцовским воспитании / Ф. С. Махов. – Москва : 

Профиздат, 1989. – 144 с. – (Библиотечка семейного воспитания) 

. 

Старайтесь не преподносить 

детям истину, а учите находить её. 

Всячески стимулируйте, 

поддерживайте, взращивайте 

самостоятельный поиск ребёнка. 

 

http://www.labirint.ru/books/
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Что нужно для того, чтобы в семье царила атмосфера 

доброжелательности и взаимопонимания, а дети росли 

полноценными, нравственно здоровыми, гармонически 

развитыми гражданами своей 

страны. Отличаются ли 

воспитательные функции отца от 

воспитательных функций матери и 

одинаково ли нужно подходить к 

воспитанию мальчиков и девочек в 

семье? Каким образом можно 

воспитать у молодых готовность к 

выполнению семейных 

обязанностей? Этим и многим 

другим вопросам посвящена данная книга. 

15. Мудрость воспитания: Книга для родителей / сост. 

: Б. М. Бим-Бад, Э. Д. Днепров, Г. Б. Корнетов. – 2-изд., доп. – 

Москва : Педагогика, 1989. – 304 с. : ил. – (Библиотека для 

родителей) . 

Предлагаемое издание знакомит читателей с мыслями 

выдающихся педагогов, учёных, писателей, общественных 

деятелей о воспитании ребёнка, о роли семьи, школы, 

окружающего мира в становлении и развитии его личности, в 

формировании у него гуманистических идеалов. 

Для родителей. 

16. Нижельская Т. О. Настольная книга любящей 

мамы / Т. О. Нижельская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 

94 с. – (Мир вашего ребёнка) . 

Добрая книжка адресована всем мамам, которые ценят 

теплоту отношений с детьми. Множество игр, милые, 

поучительные истории, колыбельные, загадки, сценарии для 

домашнего театра помогут скрасить и обогатить минуты, 

проведенные вместе. 



 
 

16 

17. Образцова Л. Н. Когда сдают нервы, или Мой 

невозможный ребёнок : маленькие подсказки для родителей 

/ Л. Н. Образцова ; худож. И. Седова. – Москва : АСТ ; Санкт-

Петербург : Сова, 2007. – 60 с. : ил. 

В жизни каждого родителя бывает момент, когда 

чувствуешь полное бессилие перед тем, что вытворяют дети. Как 

не потерять самообладание, общаясь с неугомонным малышом, 

и любить его, несмотря ни на что, рассказывается в книге 

практикующего психолога Л. Образцовой. 

18. Образцова Л. Н. Радости воспитания. Маленькие 

подсказки для родителей / Людмила Образцова. – Москва : 

ACT ; Санкт-Петербург : Сова, 2007. – 155, [5] с. : ил. – (Мамина 

школа. Олеся Жукова рекомендует) . 

Вы держите в руках краткий справочник, построенный по 

принципу «вопрос–ответ». В нём содержатся ответы именно на 

те вопросы, которые чаще всего задают друг другу и 

специалистам молодые родители. 

В минуту растерянности, когда вы не будете знать, что 

делать, эта книга подскажет ответы на многие вопросы, которые 

день за днём ставит перед вами восхитительное и непостижимое 

существо – ваш драгоценный ребёнок! 

19. Петрова Л. И. Родители – особая профессия / 

Л. И. Петрова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 318, [2] с. – 

(Сердце отдаю детям) . 

Книга посвящена проблемным вопросам родительской 

педагогики. Трудности, возникающие у родителей в процессе 

воспитания детей, могут быть сглажены, если они совместно с 

педагогами направят свои усилия на понимание маленького 

человека, принятие его мира и построение с ним гармоничных 

отношений. Автор-педагог щедро делится с родителями 

некоторыми тайнами преодоления тех трудностей, которые 

неизбежно возникают во взаимодействии взрослых и детей. В 
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книге раскрываются основные условия формирования ребёнка в 

семье – от рождения до выбора им профессии. Книга написана 

живым языком, снабжена интересными разработками автора и 

его педагогическими советами. Она предназначена родителям, 

воспитателям, учителям и всем людям, которые в силу своего 

природного любопытства интересуются вопросами воспитания 

детей. 

20. Протопович Л. Уроки домашнего логопеда : мама 

учит говорить / Л. Протопович. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2009. – 218 с. : ил. – (Сердце отдаю детям) . 

В книге приведены данные об основных нарушениях речи 

у детей, даны доступные методы коррекции неправильного 

произношения звуков. 

Книга изобилует различными интересными для ребёнка 

упражнениями и заданиями, потешками, чистоговорками, 

загадками, сказками, стихами. Весь этот богатейший материал 

может успешно использоваться 

для формирования правильной 

речи у детей дошкольного 

возраста. 

Основной адресат книги – 

родители, а также бабушки и 

дедушки, которым не терпится 

научить ребёнка чёткому 

произношению слов и 

предложений. 

21. Пэнтли Э. Как перестать вопить, ворчать, умолять 

и начать жить в согласии со своими детьми / Э. Пэнтли. – 

Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2008. – 311 с. – (Главная 

книга родителей) . 

Вы хотите, чтобы ваши дети стали самостоятельными и 

отзывчивыми. Вы хотите прекратить семейные баталии, 
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перестать вопить, ворчать и умолять, ежедневно теряя время на 

непродуктивное «воспитание». Вы хотите стать профессионалом 

в области детской психологии, чтобы улучшить семейный 

климат и зажить с вашими детьми душа в душу. Уважаемые 

взрослые, эта книга для вас. Практическое руководство для 

самых обычных родителей, для самых обычных семей обогатит 

вас мудростью и мастерством РАЗУМНОГО и ПРАВИЛЬНОГО 

воспитания, приносящего удовольствие и замечательные 

результаты. 

22. Реуцкая О. А. Пособие современной супермамы / 

О. А. Реуцкая. – Ростов-на-Дону : МарТ : Феникс, 2010. – 335 с. 

– (Мир вашего ребёнка) . 

Когда у женщины рождается её первенец, у неё возникает 

масса вопросов и не всегда даже на часть из них доступным для 

понимания языком способны ответить опытные врачи-педиатры 

и педагоги-психологи. Дело в том, что первый ребёнок – это 

всегда очень ответственно. Молодым современным мамам 

хочется быть на высоте не только в делах карьеры, но и на ниве 

материнства. Но когда нет практики, возникает страх 

несостоятельности. Быть хорошей мамой – тоже работа, причём 

очень сложная. И только опытные мамы знают: главное в ней – 

вдохновение. Как не запутаться в рекомендациях специалистов, 

– сосредоточиться на главном, а не суетиться по мелочам, как не 

впадать в панику, не забыться унынием, плавно переходящим в 

депрессию, – простым понятным языком, легко и с юмором 

расскажет эта книга.  

 23. Сигел-Майер К. 50 простых способов побаловать 

своего ребёнка : мудрые советы / К. Сигел-Майер ; пер. с англ. 

М. М. Гучевой. – Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 154 с. – (50 

простых способов) . 

Научные исследования подтверждают давно известную 

истину – новорождённого избаловать любовью нельзя. На самом 

http://www.labirint.ru/books/193532/
http://www.labirint.ru/books/157553/
http://www.labirint.ru/books/
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деле забота и ласка так же необходимы малышу, как и 

материнское молоко. В этой лёгкой для чтения книге (даже мама 

новорождённого сможет найти время, чтобы её прочесть) Карен 

Сигел-Майер рассказывает, как найти с малышом общий язык и 

научиться проявлять свою любовь к нему. В книге вы найдёте 

сотни советов и рецептов по уходу за детьми; автор раскрывает 

креативный подход к воспитанию детей. 

24. Силенок И. К. Волшебные истины : пособие для 

родителей / И. К. Силенок. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 

349, [1] с. – (Сердце отдаю детям) . 

Книга предназначена для родителей детей разных 

возрастов, для педагогов и психологов, работающих с детско-

родительской тематикой. А также для всех тех, кто интересуется 

вопросами отношений и воспитания. 

 

КАК? ПОЧЕМУ? ОТЧЕГО? 

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНО ОТВЕТЫ 

 

25. Баркан А. Большая книга о воспитании детей. 

Дайте ребёнку максимальные шансы стать счастливым, или 

я люблю тебя, мой шалунишка! / А. Баркан. – Москва : АСТ : 

Астрель, 2009. – 670 с. 

Используя самые современные методики передовых 

педагогов и психологов, мы всё равно воспитываем ребёнка по-

своему. И, не разбираясь в педагогике, рассчитывая лишь на 

интуицию, мы нередко идем неправильным путём. Как отличить 

неправильное воспитание от правильного? И может ли вообще 

быть воспитание неправильным? Однако как бы это ни звучало 

парадоксально, может...  

Не допустить ошибки при воспитании ребёнка, 

разобраться в нюансах, влияющих негативно на психику 
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ребёнка, нам поможет педиатр и детский психолог, доктор 

медицинских наук, профессор, а также мама и бабушка Алла 

Баркан! 

26. Баркан А. Как правильно воспитывать ребёнка. 

Что делать родителям / А. Баркан. – Москва : АСТ : Астрель, 

2010. – 286 с. 

Но как только 

ребёнок появился на 

свет, грёзы многих 

родителей тают, как снег, 

едва он подрастёт. Их 

малыш вовсе не 

идеальный..., не послушный, и не шалунишка, а весь сотканный 

из отклонений – грубый или упрямый, агрессивный, 

застенчивый, нервный, гиперактивный, с массой вредных 

привычек, депрессивный, обидчивый... Он не может никак 

приспособиться к саду, не готов идти в школу... Всего не 

перечесть. Словом, одни проблемы. Большинство из подобных 

проблем они смогут решить сообща, даже без специалистов. 

Главное – осознать истоки проблем их детей. 

27. Безруких М. М. Все цвета, кроме чёрного : книга 

для родителей / М. М. Безруких, А. Матвеева, Т. Филиппова. – 

Москва : Вентана-Граф, 2005. – 32 с. 

В тетради предлагаются проблемные задания и игры, 

обучающие детей равноправному общению и 

взаимоотношениям, когда человек, считаясь с интересами 

других, умеет отстаивать свои собственные. Решая реальные 

жизненные проблемы, оценивая поведение людей, оказавшихся 

в сложной ситуации, дети учатся не только сочувствию и 

милосердию, но и умению находить достойный выход из 

трудных обстоятельств, проявлять силу воли и характер. 

 Не переучивайте 

насильно левшу – дело не в руке,  

а в устройстве мозга. 
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28. Белехов Ю. После трёх не поздно! / Юрий Белехов. – 

Москва : ACT, 2014. – 288 с. – (Бестселлеры детской 

психологии). 

Эта книга опровергает давно устоявшийся миф, что 

воспитывать ребёнка нужно до 3-х лет. А потом якобы идёт 

только шлифовка заложенного. Это неправда! Последние 

научные исследования показали: характер, привычки, 

способности, уровень 

интеллекта, жизненные 

установки и ценности 

можно изменять в 

течение всей жизни 

человека. Для того чтобы 

«вылепить» из любого человека в любом возрасте Леонардо да 

Винчи, Циолковского, Пеле, Чайковского или Ганди, нужен 

талантливый, оригинальный подход к воспитанию. И такие 

методы есть! Новая психологическая теория автора этой книги 

на практике показывает настоящие чудеса воспитания. Ведь она 

отвергает устоявшееся мнение, что гены, биологию, 

наследственность человека не переделаешь. Нет! Любое железо 

поддаётся ковке. Сделайте эту книгу настольной и скрупулёзно 

выполняйте все рекомендации мэтра. И тогда вы сможете 

изменить не только своих детей, но и себя самого! 

29. Беринг Н. Хочу – не хочу! Буду – не буду! Работа с 

детскими капризами / Н. Беринг. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2008. – 217 с. – (Психологический практикум) . 

С капризным поведением детей сталкиваются многие 

родители. Но что такое капризы – черта характера, дефицит 

внимания или недостаток воспитания? Эта книга предназначена 

как раз для тех родителей, которые любят и уважают своих 

детей и хотели бы разобраться с тем, что делать с капризами и 

конфликтами, возникающими на их почве. На страницах нашей 

 Не сравнивайте ребёнка с 

другими, хвалите за его успехи и 

достижения 

 

http://www.labirint.ru/books/
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книги рассматриваются детские капризы, характерные для 

определенного возраста, а также методики, позволяющие их 

преодолевать. Освещены капризы явные и скрытые, этиология 

каприза, приведена классификация капризов и даны конкретные 

меры по их разрешению. 

30. Бикеева А. С. Ребёнок+взрослый : рецепты 

общения, понимания, прощения / А. С. Бикеева. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2012. – 250 с. 

Как мы общаемся со своими детьми? Каков тон общения 

с ними, интонация и подбор слов и выражений? Что можно и 

нужно делать, чтобы у нас с нашими детьми получилось 

действительно общение, а не только обмен информацией? 

Достаточно ли мы хвалим своих детей? Умеем ли мы 

разговаривать с ребёнком как человек с человеком, а не только 

как взрослый с дитём неразумным? Каковы наши семейные 

трапезы? Каковы наши отношения с телевизором? Занимаемся 

ли мы творчеством со своими детьми? Какая речь звучит в 

нашем семейном доме? Какие подарки мы дарим своим детям и 

зачем? Цель данной книги – помочь взрослым создать в своём 

семейном доме ситуацию человеческого общения, делая при 

этом себя и своих детей счастливее. Книга написана в виде 

рецептов, которые автор «выписывает» семейным людям. Из 

этих рецептов складываются отдельные главы книги. 

31. Блох Д. Говорить с ребёнком. Как?! / Д. Блох ; пер. 

с англ. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2007. – 320 с. – 

(Главная книга родителя) . 

Удивительная книга о могуществе произнесённого слова 

и о том, как оно влияет на жизнь наших детей. Ведь то, что 

ребёнок слышит, – это то, чем он станет. Как разговаривать с 

самим собой и с ребёнком, чтобы слова не убивали, а лечили , 

преображали и возвышали? Прочитав книгу, вы, познакомитесь 

с методикой аффирмаций (оптимистического саморазговора), 
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которая позволит вам дать вашим детям правильный заряд на 

всю грядущую жизнь. Вы научитесь сами и научите своего 

ребёнка преодолевать любые жизненные трудности и проблемы. 

32. Большакова Е. А. Ваш ребёнок – неформал. 

Родителям о молодежных субкультурах / Е. Большакова. – 

Москва : Генезис, 2010. – 152 с.: ил. – (Родительская 

библиотека). 

Книга открывает незнакомый большинству взрослых мир 

молодёжных субкультур. Автор рассматривает причины их 

появления, описывает историю возникновения неформальных 

движений в СССР, приводит и опровергает самые 

распространенные стереотипные представления о неформалах, 

объясняет родителям особенности наиболее массовых движений 

(готов, рэперов, эмо, металлистов и др.). Не забыты издержки 

субкультур, их отрицательные стороны, но указываются и 

возможные пути их преодоления. 

Цель данной книги – помочь психологам, учителям и 

родителям понять взрослеющих детей-неформалов и увидеть в 

молодёжных субкультурах интересный феномен современности. 

33. Брязгунов И. П. Непоседливый ребёнок, или Всё о 

гиперактивных детях / И. П. Брязгунов, Е. В. Касатикова. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Психотерапия, 2008. – 208 с. 

Книга, написанная практикующим врачом-педиатром и 

педагогом, рассказывает об одной из форм отклоняющегося 

поведения у детей – синдроме дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ). За неуправляемым поведением и 

трудностями в обучении часто кроются симптомы нервно-

психического заболевания. В книге изложены основные 

сведения о проявлениях, причинах, механизмах, диагностике и 

лечении этого заболевания. Приведены современные 

диагностические критерии и анкеты для родителей и педагогов. 

Описаны психотерапевтические методики, включая семейную 
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психотерапию, и современные медикаментозные средства для 

лечения детей. Приведённые в книге методики аутогенной 

тренировки могут использоваться при коррекции 

психоэмоциональных нарушений у гиперактивных детей. Даны 

конкретные рекомендации для родителей, педагогов и 

психологов 

34. Васютин А. М. Самая лучшая книга по 

воспитанию детей / А. М. Васютин, Н. С. Васютина. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2011. – 235 с. – (Сердце отдаю детям) . 

Эта книга будет полезна каждому, кто задумывался над 

тем – как своим воспитанием запрограммировать физическое, 

психическое и социальное благополучие у своего ребёнка, как 

помочь ему вырасти здоровым и счастливым, как заложить 

фундамент для его счастливой жизни, как сформировать его 

успешность в жизни. Опытный психотерапевт и учёный – 

педагог делятся успешным опытом воспитания своего ребёнка. 

И они обращаются к своему сыну с советами – как ему 

воспитывать своих детей, их внуков. Эти советы основаны также 

на самых современных исследованиях учёных-педагогов и на 

опыте лечения многочисленных пациентов-детей. 

35. Венгер Л. А. Домашняя школа / Л. А. Венгер, 

А. Л. Венгер. – Москва : Знание, 1994. — 240 с. 

Книжка предназначена для родителей трехлётних, 

четырёхлетних, пятилетних детей. Она содержит задания, 

направленные, на умственное воспитание ребёнка: на развитие 

его восприятия, мышления, воображения. Задания даются в 

игровой форме, привлекательной для детей этого возраста. Для 

детей, с которыми родители ранее не занимались, даются 

вводные задания. 

36. Винарская О. В. Осторожно: дети! : (книга о детях и 

их родителях) / О. В. Винарская. – Нижний Новгород : Вектор 

ТиС, 2009. – 408 с. : ил. 
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Тем, кому двадцать или около двадцати – это книга о 

взглядах, поведении, менталитете многих из них. Тем, кому 

сорок-сорок пять – это книга о родителях современной 

молодёжи. И тем, кому за шестьдесят – это книга об их 

молодости, о взаимоотношениях, иногда – сложных, порой – 

конфликтных, с детьми и внуками. В основном речь о детях, 

больше всего – о проблемных, чаще – из неблагополучных 

семей, о влиянии семьи на их судьбу, о том, как алкоголь 

разрушает жизнь и взрослых, и детей. И отдельно – о самых 

близких, дорогих и единственных, с которыми бывает 

невыносимо трудно, но без которых – совсем невмоготу. Ещё – 

это книга о наших четвероногих друзьях – кошках, собаках, 

которые нас никогда не предают и помогают пережить трудные 

минуты... 

37. Внукова М. Что делать, если ребёнок не хочет… / 

М. Внукова. – Москва : АСТ, 2014. – 288 с.  

Что сводит с ума родителей чаще и сильнее всего, так это 

капризы их детей. На самое обычное предложение – помыть 

руки, подготовиться ко сну, убрать игрушки – ребёнок отвечает 

или молчаливым неповиновением, или бурным протестом. 

Подобная реакция приводит родителей в панику. Что делать с 

ребёнком? Потакать? Наказывать? Из этой книги вы узнаете, как 

понять, из-за чего именно капризничает ваш малыш, как с ним 

договориться, как успокоить его и успокоиться самим, что 

сделать для того, чтобы ваша жизнь не омрачалась детскими 

слёзами и капризами. Мы поможем вам найти подход к своему 

ребёнку, тогда и капризов станет гораздо меньше. Главное – 

любить своего ребёнка и относиться к нему с пониманием! 

38. Воспитание детей в неполной семье / пер. с чеш. ; 

общ. ред. и послесл. Н. М. Ершовой. – Москва : Прогресс, 1980. 

– 205 с. 

http://www.labirint.ru/books/
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Настоящая книга написана коллективом чехословацких 

авторов на очень важную тему. В первых трёх главах авторы 

рассказывают о воспитании детей в семьях, в которых по 

различным причинам дети находятся на попечении одного из 

родителей. 

В последующих трёх главах освещаются проблемы 

воспитания усыновлённых детей. 

Книга наполнена тёплым, очень добрым отношением к 

детям и женщине-матери. 

39. Галински Э. Я сам! Или как мотивировать ребёнка 

на успех / Э. Галински ; [пер. с англ. А. Степановой] . – Москва : 

Эксмо, 2011. – 442 с. : ил. – (Психология. Искусство быть 

родителем. Советуют профессионалы) . 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребёнок был счастлив 

и успешен. Но далеко не все знают, как это сделать. Уникальная 

методика Эллен Галински поможет родителям мотивировать 

ребёнка на успех. Подробные инструкции и чёткие советы 

помогут развить у ребёнка 7 необходимых для жизни навыков: 

самоконтроль, оценку перспектив, коммуникативность, 

формирование связей, критическое мышление, способность 

справляться с трудностями и заинтересованность в учёбе. 

Примеры из жизни, правила и упражнения позволят вам стать 

высокоэффективными родителями высокоэффективных детей. 

40. Гиппенрейтер Ю. Б. Продолжаем общаться с 

ребёнком. ТАК? / Ю. Гиппенрейтер. – Москва: ACT, 2015. – 

288 с. : ил. – (Библиотека Ю. Гиппенрейтер) . 

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 

http://www.labirint.ru/genres/373/
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приучать к дисциплине? Как наказывать? Как заставить его 

хорошо учиться?». Разбираются и объясняются новые важные 

подробности и приемы искусства эффективного общения. 

41. Гиппенрейтер Ю. Б. Родителям: как быть 

ребёнком / Юлия Гиппенрейтер. – Москва : ACT, 2015. – 384 с. 

– (Библиотека Юлии Гиппенрейтер) . 

Эта хрестоматия составлена из воспоминаний многих 

известных людей о своём детстве. Живо написанные тексты 

раскрывают внутреннюю жизнь детей разных возрастов, 

характеров и судеб. На ярких примерах взаимоотношении детей 

и родителей они помогают увидеть, как творческие силы 

ребёнка раскрываются в ходе воспитания и обучения. В книге 

можно найти также размышления и опыт талантливых учёных-

практиков, сделавших своей профессией понимание детей и 

помощь им. 

42. Горчакова В. Г. Как воспитывать непоседу? От 

рождения до 3 лет / Валентина Горчакова. – Москва : Эксмо, 

2014. – 256 с. : ил. – (Школа для пап и мам) . 

 Наши детки такие непоседы! Как воспитывать малыша, 

которому всё интересно? Эта книга поможет вашему ребёнку 

вырасти счастливым и уверенным в себе человеком. Валентина 

Горчакова, доктор психологии, представляет уникальную 

авторскую методику воспитания и развития детей от рождения 

до 3 лет, 

 Мамы и папы, бабушки и дедушки, а также воспитатели и 

педагоги найдут здесь новые смелые и творческие приёмы 

общения и воспитания, которые позволят открыть перед детьми 

безграничные возможности, развить их природное дарование и 

как можно полнее реализовать себя в жизни. 

43. Дмитриева К. Как любить ребёнка, не боясь 

избаловать / К. Дмитриева. – Москва : АСТ, 2014. – 256 с. – 

(Самые важные книги мамы) . 
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Многие родители слышали, что ребёнка нужно любить 

безусловно. Но, тем не менее, их беспокоит вопрос: «А как же 

воспитание? Если ребёнка любить всякого, так он и на шею 

сядет, вырастет эгоистом, считающим, что ему всё позволено». 

Нас часто бросает из крайности в крайность. В зависимости от 

выбранного стиля воспитания родители либо держат детей в 

ежовых рукавицах, либо растят по принципу «лишь бы ребёнок 

был доволен и не плакал». И в том и в другом случае неизбежны 

проблемы. Ребёнок либо рискует вырасти безынициативным, 

флегматичным, запуганным. Либо – капризным, агрессивным, не 

признающим авторитета родителей. Что же делать? Как найти ту 

самую золотую середину? Автор книги делится с вами своим 

опытом воспитания, рассказывает, как преодолеть неверные 

установки, избежать распространенных ошибок в воспитании и 

стать замечательными родителями счастливого малыша. 

 44. Еремеева В. Д. Мальчики и девочки два разных 

мира / В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман. – Москва : Линка-Пресс, 

1998. – 184 с. 

Авторы книги – сотрудники Института образования 

взрослых Российской Академии образования, дают 

практические рекомендации по различным вопросам, связанным 

с развитием мышления, воспитанием, обучением детей 

дошкольного и школьного возраста. Показано, что разные виды 

учебных заведений и методики не универсальны и эффективны 

для детей с определенными типами мышления. Оценивается 

результативность конкурсных тестов, рассматриваются 

проблемы освоения грамотного письма, выводится закон 

нейропсихологического соответствия ребёнка и педагога и т. д. 

Для учителей, воспитателей, родителей, школьных психологов. 

45. Зинченко С. Н. Почему детям бывает трудно 

учиться / С. Н. Зинченко. – Киев : Радянська школа, 1990. – 56 с. 



 
 

29 

В книге описаны причины затруднений в усвоении 

детьми программы общеобразовательной школы, связанные с 

незначительными нарушениями интеллектуальной деятельности. 

Формы нарушений иллюстрированы примерами из практики 

детского психиатра. Даны практические советы родителям по 

устранению трудностей в обучении школьников. 

Книга предназначена для родителей. 

46. Зубкова А. С. Детские страхи. Книга для родителей 

и педагогов / А. С. Зубкова, С. Г. Зубкова. – Ярославль : 

Академия развития, 2007. – 128 с. – (Психологи-детям, 

психологи о детях ) .  

Данная книга будет полезна родителям, педагогам и 

психологам, которые хотят разобраться в природе страха и 

избежать ошибок в воспитании ребёнка. Что такое страх «Мама, 

я боюсь!» или виды детских страхов. Чего боятся мальчики и 

девочки, или половозрастные особенности детских страхов. 

Почему возникают детские страхи? Как формируются детские 

страхи? Как проявляются детские страхи и как их выявить? Чем 

опасны детские страхи? Как уберечь ребёнка от лишних 

страхов? Как преодолеть детские страха? Невротические страхи, 

или когда следует обратиться к врачу. 

47. Кадльберт-Шмидт И. А папа мне разрешил! Как 

ваши дети нами манипулируют. Что делать? / И. Кадльберт-

Шмидт ; пер. с нем. Ю. Бема. – Москва : Рипол-классик, 2007. – 

224 с. – ( bon ton) . 

Как воспитать ребёнка счастливым? Как научиться 

помогать друг другу и при этом не забывать о себе? Как быть 

хорошим отцом и ласковой матерью? Советы по воспитанию, 

методы и суждения, представленные в этой книге, являются 

результатом обширной практики и высочайшего 

профессионализма автора и наверняка помогут найти ответы на 

очень многие вопросы… 
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48. Корнеева Е. Н. Вы и ваш ребёнок. 100 ответов на 

родительские «почему?» / Е. Н. Корнеева. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Мир и образование, 2013. – 224 с. : ил. – (Пойми 

своего ребёнка) . 

Эта книга – ваш главный помощник в сложных вопросах 

воспитания детей от 2 до 7 лет. В ней описаны наиболее 

типичные способы неправильного реагирования со стороны 

взрослых, названы возможные причины, порождающие 

проблемные формы поведения ребёнка, и указаны методы его 

урегулирования. Психика ребёнка системна и пластична, 

развивать её можно различными средствами. Задача родителей 

состоит в том, чтобы подмечать и умело использовать 

психологические особенности детей и не навязывать им средства 

и приёмы, которыми владеют они сами. Книга предназначена 

для широкого круга читателей.  

49. Корнеева Е. Н. Детские капризы. Что это такое и 

как с этим бороться / Е. Н. Корнеева. – 2-е изд. , испр. и доп. – 

Москва : Мир и образование : Оникс, 2012. – 160 с. – (Пойми 

своего ребёнка) . 

Все дети капризничают – одни меньше, другие больше, а 

взрослые, пытаясь бороться, могут и проиграть в этой битве. Что 

делать, когда ребёнок кричит, упирается, захлебывается слезами, 

а окружающие с осуждением смотрят на незадачливого 

родителя? Пойти у малыша на поводу и добиться прекращения 

рёва? Так он только этого и ждёт. Отшлепать как следует, чтобы 

знал, кто тут на самом деле командует? Так вроде жалко... Или 

уже давным-давно не помогает. Так как же быть нам, взрослым, 

когда у нас начинают капризничать дети? Ответы на эти и 

многие другие вопросы вы найдёте в этом издании. Книга 

предназначена для широкого круга читателей. 

50. Кравцова А. М. Непоседа. Как справиться с 

неугомонными / А. М. Кравцова. – Москва : Рид Групп, 2011. – 

http://www.labirint.ru/books/
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176 с. – (Детский психолог. Спецкурс для заботливых 

родителей) . 

С появлением в семье малыша у мамы и папы возникает 

множество вопросов. Как его воспитывать и в какие игры 

играть? Почему он бывает непослушным и вредным и как на это 

реагировать? Что должен уметь ребёнок в годик, в два или в 

три? Каким родителем надо быть, чтобы ребёнок рос здоровым, 

умным и счастливым? И как при этом не сойти с ума? 

Детский психолог с богатейшим опытом работы ответит 

на все вопросы о ваших маленьких непоседах. Простые и 

чрезвычайно полезные советы, добрый юмор помогут вам 

обрести уверенность и получить удовольствие от жизни с вашим 

маленьким чудом. 

51. Леви В. Л. Нестандартный ребенок / В. Л. Леви. – 

2 -е изд. , доп. и перераб. – Москва : Знание, 1988. – 256 с. 

Эта книга объединяет в себе свойства учебника и романа, 

она о детях и не только о детях. 

Ребёнок как человек и человек как ребёнок: общение 

старшего с младшим; дети, не похожие на других; интимное 

воспитание; искусство внушения... В новом издании более 

широкий, по сравнению с первым, круг вопросов, глубже 

подходы, больше практики. 

Для семьи, для родителей и учителей, для всех – книга о 

Человеке. О понимании и любви. 

52. Макарова E. Г. В начале было детство: записки 

педагога / Е. Г. Макарова. – Москва : Педагогика, 1990. – 256 с. : 

ил. 

Как дети воспринимают и осваивают окружающий мир? 

Как развить творческое начало в каждом ребёнке, помочь ему 

выразить себя? При каких педагогических условиях занятия 

искусством, межличностные отношения становятся средством 

самопознания, эмоционально-нравственного развития? Над 
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этими и другими проблемами размышляет автор, писатель и 

педагог художественной студии, рассказывая о своем опыте 

общения с детьми. 

Для широкого круга читателей. 

53. Маккензи Р. Дж. Упрямый ребёнок : как 

установить границы дозволенного / Роберт Дж. Маккензи ; 

[пер. с англ. Э. Мельник] . – Москва : Эксмо, 2014. – 352 с. – 

(Психология. Искусство быть родителем. Советуют 

профессионалы) . 

 С детским упрямством и своеволием, так или иначе, 

сталкиваются все родители. Как быть, если ребёнок ведёт себя 

плохо, игнорируя или отвергая ваши требования? Что делать, 

если вы исчерпали все средства, чтобы добиться послушания, 

или если «конфликт поколений» так вас утомил, что кажется: 

проще махнуть НА всё рукой, чем добиваться своего? Читать эту 

книгу! С помощью уникальной методики известного 

американского психолог Роберта Дж. Маккензи вы научитесь 

устанавливать для любимого упрямца чёткие границы 

дозволенного (не доводя дело до наказания и не унижая себя 

попустительством), сможете навсегда прекратить ссоры и 

«борьбу за власть», построить с ним позитивные, основанные 

взаимном уважении и доверии отношения. 

54. Маховская О. И. Думай как ребёнок, поступай как 

взрослый / О. Маховская, Ю. Василькина. – Москва : Эксмо, 

2011. – 281 с. – (Искусство быть родителем. Советы 

профессионалов) .  

Одна проводила исследования за рубежом: в США, 

Франции, Италии, Португалии, а другая растит троих детей – 

мал мала меньше. Так что перед вами первая в мире жалобная 

книга на детей, написанная родителями и психологами. Здесь 

представлены лишь первые 15 жалоб, взятые наугад. Вы узнаете, 

что делать, если ваш ребёнок не слушается и всё делает назло, 
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небрежно относится к вещам, устраивает истерики, не хочет 

учиться, не отрывается от компьютера, не может наладить 

отношения со сверстниками и т. д. Авторы приводят множество 

примеров из своей практики, дают чёткие рекомендации для 

разных ситуаций. Каждая ситуация проиллюстрирована 

забавными комиксами. 

55. Маховская О. И. Как спокойно говорить с 

ребёнком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить / 

О. И. Маховская. – Москва : Эксмо, 2012. – 312 с. – (Искусство 

быть родителем. Советуют профессионалы) .  

Опытный психолог Ольга Маховская даёт конкретные 

советы родителям на самые острые темы. 

Как говорить с ребёнком о жизни, сексе, опасностях, 

разводе? Как научить его отвечать «нет» незнакомцам и «да» 

школьным урокам? Методика Ольги Маховской поможет 

подготовить вашего ребёнка к реальной жизни и действительно 

защитит его от опасностей. 

56. Николаева Е. Воспитать одарённого ребёнка. Как? 

/ Е. Николаева. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 176 с. : ил. 

Отец заставлял маленького Паганини играть часами, 

так что у того появлялись мозоли, а когда мальчик засыпал, 

будил его сильным пинком ноги... 

Как распознать, вырастить, воспитать одарённого 

ребёнка? Как избежать психотравмы? Как повысить 

внутреннюю мотивацию? Как обеспечить комфортное 

пребывание ребёнка в школе и дома? Как преодолеть упрямство 

и несговорчивость? Как изменить поведение ребёнка? 

Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдёте в 

удивительной книге известного петербургского психолога 

Елены Николаевой, предназначенной для родителей как по-

настоящему одарённых, так и просто способных детей. 
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57. Образцова Л. Н. Я сам! Упрямый ребенок : 

маленькие подсказки для родителей / Л. Н. Образцова. – 

Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2007. – 77 с. 

Мир двухлетнего ребёнка полон противоречий: он 

стремится к новому и при этом хочет, чтобы всё оставалось, 

было. Неизменно лишь его желание всегда стоять на своём. Как 

помочь маленькому бунтарю пережить этот необходимый этап 

развития? 

58. Осорина М. В. Секретный мир детей в 

пространстве мира взрослых / М. В. Осорина. – Санкт-

Петербург : Издательство «Питер», 1999. – 288 с. – (Серия 

«Мастера психологии») . 

Книга известного петербургского психолога 

М. В. Осориной посвящена чрезвычайно важной, но мало 

изученной проблеме – освоению ребёнком пространства 

окружающего мира и тем традиционным способам, которые 

создала для этого народная педагогика и детская субкультура. 

Каким образом колыбельные песни способствуют 

формированию у ребёнка важнейших пространственных 

представлений? Чего и почему боится ребёнок дома и в 

незнакомом месте? Почему детей привлекает свалка? Зачем дети 

делают «тайники» и «секреты», строят «штабы» и ходят в 

«страшные места»? Какой должна быть «хорошая детская 

площадка»? Чему может научить ребёнка катание с ледяной 

горки? Оригинальность подхода и удивительная 

наблюдательность автора позволят вам понять всю сложность и 

важность личностных задач, которые приходится решать 

маленькому человеку, исследующему мир взрослых, и помогут 

проникнуть в сущность психологических, социологических и 

биологических законов, управляющих поведением ребёнка дома, 

на улице, в общественном транспорте. Книга будет интересна не 

только профессиональным психологам и педагогам, но и самому 
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широкому кругу читателей. В оформлении книги использованы 

работы ведущих петербургских мастеров художественной 

фотографии. 

59. Петрановская Л. Б. Тайная опора: привязанность в 

жизни ребёнка / Людмила Петрановская ; худож. Андрей 

Селиванов. – Москва : ACT, 2015. – 288 с. : ил. – (Вопрос – 

ответ) (Близкие люди) . 

Людмила Петрановская – автор серии книг для детей 

«Что делать, если...», известный психолог-педагог, руководитель 

вебинаров на тему взаимоотношений в семье и лауреат премии 

Президента РФ представляет продолжение серии «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ: психология отношений». Книга будет полезна не только 

молодым мамам, но и тем, кто хочет переосмыслить отношения 

со своим возможно уже повзрослевшим ребёнком. 

60. Подольский А. Я не понимаю своего ребёнка : 

книга для родителей от 0 до 6 лет / А. Подольский, Т. Батенева. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 379 с. 

Каждый ребёнок, даже самый спокойный и покладистый, 

время от времени «ведёт себя плохо». Что делать? Задать себе 

другой вопрос: почему так происходит? И только потом, 

определив причину, действовать. Однако далеко не всегда 

причина проста и очевидна. Особенно когда речь идёт о ребёнке 

дошкольного возраста. Книга доктора психологических наук, 

профессора Андрея Ильича Подольского и известного 

журналиста и писателя Татьяны Анатольевны Батеневой 

поможет вам лучше понять своего ребёнка, 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 
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в себе, доброго, ответственного человека. Книга удобно 

структурирована. В начале каждой главы рассматривается 

реальный пример. 

61. Попова Н. С. Опыт Садко, или Как развить 

творческие способности ребёнка / Н. С. Попова, И. А. Тукаева. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 253 с. : ил. – (Сердце отдаю 

детям) . 

Наши дети – те же герои из замечательных русских 

сказок, жизнь которых – увлекательное приключение. Малыши 

не могут не играть. Именно так они познают мир, приобретают 

опыт и навыки. В книге, предлагаемой вниманию читателей, 

даны игры и занятия, которые помогут ребёнку развить 

творческие способности, умения, приобрести новые знания и 

опыт, необходимый для дальнейшей жизни. 

Книга предназначена для широкого круга читателей. 

62. Прихожан А. М. Психология сиротства / 

А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2005. – 400 с.: ил. – (Серия «Детскому психологу») . 

В книге раскрываются особенности психологии детей, 

воспитывающихся в детском доме. Авторы рассказывают, чем 

эти дети отличаются от своих сверстников, растущих в семье, 

как видят окружающий мир, оценивают себя, поступают в 

трудных ситуациях, представляют своё будущее. У большинства 

из них имеются отклонения в личностном развитии, которые, 

хотя и не в столь крайних формах, встречаются и в 

неблагополучных семьях. Для родителей, учителей и 

воспитателей, практических психологов детских домов и 

интернатов. 

 63. Рассказов Д. Осторожно : Дети! Или руководство 

по партнёрской дисциплине ребёнка / Д. Рассказов. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2008. – 334 с. – (Сердце отдаю детям) . 
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Отчетливо зная потребности своих детей, родители охотнее и 

продуктивнее могут посвящать им своё время. В этой книге 

даны не просто советы родителя или врача. Это вполне 

конкретное руководство к действию для мам и пап, имеющих 

детей в возрасте от 2 до 16 лет, это лёгкая, интересная по форме 

подача достаточно серьезно проработанного материала. Во 

многих историях читателю нетрудно будет увидеть себя самого 

и своего малыша. Тогда, комментарии автора книги, как нельзя, 

кстати, сопровождающие все истории, становятся простейшей 

матрицей, способной быть многократно воспроизведенной вами. 

64. Ребёнок по Монтессори ест всё подряд и не 

кусается. – Москва : ACT, 2015. – 384 с. – (Бестселлеры детской 

психологии) . 

В основе педагогической системы Монтессори лежит 

принцип недопустимости насилия над ребёнком. Ребёнок – 

целостная активная личность с чрезвычайно интенсивной 

мотивацией к саморазвитию. Задача родителей заключается в 

том, чтобы подготовить развивающую среду и наблюдать за 

самостоятельной работой ребёнка, предлагая свою помощь лишь 

тогда, когда это необходимо. 

Дети, воспитанные по системе Монтессори: самостоятельны, 

аккуратны, ответственны, умеют ставить цели и принимать 

решения, понятливы, доискиваются до сути, а главное – умеют и 

хотят быть свободными! 

65. Смирнова Е. О. Конфликтные дети : как научить 

детей общаться и понимать окружающих / Е. О. Смирнова, 

В. М. Холмогорова. – Москва : Эксмо, 2010. – 171 с. : ил. 

Книга посвящена проблеме зарождения и развития 

межличностных отношений между детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Она содержит описание 

диагностических методик, позволяющих определить 

особенности детских взаимоотношений. Особое внимание 
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уделяется проблемным формам отношения к сверстникам – 

агрессивности, застенчивости, обидчивости и пр. Подробно 

описана система игр, направленных на формирование 

доброжелательного климата в детском коллективе. Цель книги – 

помочь педагогам, психологам и родителям понять особенности 

детских взаимоотношений, выявить возможные отклонения в 

развитии личности ребёнка и найти решение проблем, 

возникающих в воспитании детей 

66. Субботина Е. Сказочки для малышей. 

Подсказочки для родителей малышей : Как научить ребёнка 

самостоятельно… / Е. Субботина. – Москва : Агентсво 

«Суфлёр» ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 128 с. : ил . – (Мир 

вашего ребёнка) .  

Ваш ребёнок стремится стать самостоятельным, а значит 

– стать независимым и внутренне свободным. Помогите ему! А 

чтобы обучение не стало «тяжёлым уроком», предлагаем вам эту 

книгу, в которой есть и сказки для малыша, и подсказки для 

родителей. Каждая глава посвящена овладению ребёнком каким-

либо навыком: есть, общаться, чистить зубы, убирать игрушки и 

т.д. Читайте и помогайте вашему малышу стать по-настоящему 

самостоятельным и успешным. 

67. Ткач Р. М. Сказкотерапия детских проблем / 

Р. М. Ткач. – Санкт-Петербург : Речь ; Москва : Сфера, 2010. – 

118 с. 

Сказкотерапия, корректирующая поведение и настроение 

ребёнка, является одним из самых щадящих и приятных методов 

воздействия – воспитания. Слово фантазии усваивается надолго, 

так как содержит скрытое внушение. Главное, чтобы сказка 

имела соответствующий алгоритм, точно направленный на 

решение конкретной проблемы, учитывающий каналы 

восприятия ребёнка и, конечно, его интересы. 
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Книга раскрывает секреты психологической помощи 

детям от 3 до 10 лет. Автор просто и подробно передаёт 

заботливым родителям и начинающим психологам знания, 

примеры и рекомендации для решения многих проблемных 

ситуаций с помощью терапевтических сказок. 

68. Уолтерс Д. Научите меня жить : Как подготовить 

детей к самостоятельной жизни / Д. Уолтерс ; пер. с англ. 

В. Демьянова. – Москва : София, 2007. – 224 с. 

Чему и как учить детей, чтоб вооружить их всем 

необходимым для полноценной и счастливой жизни в реальном 

мире? Верность себе и умение понимать других, находчивость и 

открытость, способность достойно встретить любой вызов 

жизни – увы, школьные программы не предусматривают таких 

«предметов». Книга Дональда Уолтерса не только полна мудрых 

идей, но и на редкость практична: она рассказывает, как научить 

детей необходимым для жизни навыкам. Её автор – отнюдь не 

теоретик: тридцать лет назад он создал систему школ «Ананда», 

которая стала воплощением и практической проверкой 

изложенных здесь методов. 

69. Фабер А. Братья и сёстры. Как помочь вашим 

детям жить дружно / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; [пер. с 

англ. Т. О. Новиковой] . – Москва : Эксмо, 2011. – 320 с. – 

(Психология. Воспитание по Фабер и Мазлиш) . 

Заводя ещё одного ребёнка, родители мечтают о том, 

чтобы дети дружили между собой, чтобы старший помогал 

младшему, давая маме время передохнуть или заняться другими 

делами. Но в реальности появление ещё одного ребёнка в семье 

зачастую сопровождается многочисленными детскими 

переживаниями, ревностью, обидами, ссорами и даже драками. 

Мировые эксперты по общению с детьми и авторы 

бестселлеров Адель Фабер и Элейн Мазлиш решили посвятить 

этой проблеме целую книгу. 
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70. Фабер А. Как говорить с детьми, чтобы они 

учились / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; [пер. с англ. Т. О. 

Новиковой] . – Москва : Эксмо, 2014. – 288 с. – (Психология. 

Воспитание по Фабер и Мазлиш) . 

После невероятного успеха книги «Как говорить, чтобы дети 

слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» тысячи 

родителей со всего мира обратились к авторам Адель Фабер и 

Элейн Мазлиш с просьбой в следующей работе больше 

внимания уделить проблемам с учёбой. Так родился новый 

бестселлер «Как говорить с детьми, чтобы они учились». 

В этой книге Фабер и Мазлиш дали чёткий и понятный набор 

советов, как разговаривать с детьми, чтобы они хотели учиться и 

дома, и в школе. Они показали, как создать эмоциональную 

среду, в которой дети не будут бояться воспринимать все новое 

и незнакомое. И на примерах продемонстрировали, как детей 

можно подтолкнуть к принятию ответственности и выработке 

самодисциплины, и разработали множество методов, которые 

помогают детям понять, кто они есть и кем могут стать. 

 71. Фадеева В. Как говорить с дочкой : Самые 

сложные вопросы. Самые важные ответы : [решение проблем 

переходного возраста, щекотливые темы, сложные жизненные 

ситуации / Валерия Фадеева. – Москва : АСТ, 2013. – 223 с. : ил. 

– (Самые важные книги мамы) .] 

Чем большей информацией о том, что с ней происходит, 

будет владеть ваша дочка-подросток, тем лучше она будет 

защищена от ошибок и неправильного понимания 

происходящего и тем увереннее в себе и счастливее она будет. 

Вопросы, которые задают подростки своим мамам, – трудные, и 

многие взрослые далеко не всегда находят ответы на них – кто-

то в силу воспитания, а кто-то и в силу недостатка знаний. В 

этой книге вы найдете ответы на многие из самых насущных 

вопросов, которые может задать вам ваша взрослеющая дочка. 
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72. Фелан Т. Воспитание без принуждения. Как 

привить послушание детям от 2 до 12 лет : волшебство 1-2-3 / 

Т. Фелан ; пер. с англ. И. В. Гродель. – Минск : Попурри, 2012. – 

304 с. : ил. 

Описывается простой и действенный метод, с помощью 

которого любой родитель сможет поддержать порядок в доме 

без применения насилия. Советы автора основаны на базовых 

поведенческих принципах и возрастных особенностях развития 

ребёнка. Что самое важное, автор дает указания по правильному 

использованию тайм-аута и показывает, насколько он может 

быть эффективен при должном применении. Для широкого 

круга читателей. 

73. Фелан Т. «Ну почему мне все запрещают?» / Т. 

Фелан ; пер. с англ. Е. А. Бакушева. – Минск : Попурри, 2007. – 

240 с.  

Нытьё, попрошайничество, истерики, скандалы, шантаж... 

К сожалению, дети быстро осознают, что у них есть тысяча и 

один способ добиться своего, и они доводят нас до исступления 

каждодневными концертами. Со временем одни родители 

начинают плясать под дудку ребёнка, а другие превращаются в 

беспощадных домашних тиранов. Эта книга поможет вам 

отыскать золотую середину между «кнутом» и «пряником», 

добиться от ребёнка послушания и в то же время сохранить с 

ним доверительные отношения и здоровую атмосферу в доме.  

74. Хорсанд Д. В. Как воспитать лидера. Наука 

побеждать! : Маленькие подсказки для родителей / 

Д. В. Хорсанд ; худож. И. Седова. – Москва : АСТ ; Санкт-

Петербург : Сова, 2007. – 60 с. : ил. 

Лидеры бывают разные: кто-то специально учился 

искусству быть первым, кто-то родился с этим даром, кому-то 

пришлось стать «лидером поневоле». Как, почему и в каких 

случаях нужно воспитывать в ребёнке лидерские качества? О 

http://www.labirint.ru/books/294123/
http://www.labirint.ru/books/
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проблемах воспитания независимой личности с самого нежного 

возраста – в книге известного практикующего психолога Дианы 

Хорсанд. 

75. Шамаева С. Е. Секреты вразумления детей : 

Бабушкины советы / С. Е. Шамаева. – Москва : Современник, 

1998. – 256 с. – (На все случаи жизни) . 

Светлый, нежный, хрупкий мир детства... Как нам, 

взрослым, растить и воспитывать наших детей? Как подготовить 

их к той жизни, в которой и сами мы зачастую теряемся и 

сдаемся под напором зла? Как вложить в них те основы 

нравственности, которые искони питали русское православное 

сознание? Как зародить Бога в их душах и научить жить по 

совести? 

Наша книга написана для тех, кто задает себе такие 

вопросы. Читайте её вместе вашими детьми, и, может быть, вам 

откроется главный секрет вразумления детей. 

В Приложении к книге вы найдёте Священную историю 

Ветхого и Нового 3aвета, изложенную специально для детей. 

76. Шефер Э. Хорошо вести нельзя капризничать : как 

справиться с нытьём, истериками, непослушанием и другим 

совершенно нормальным поведением детей / Э. Шефер ; [пер. 

с англ. Э. Мельник] . – Москва : Эксмо, 2012. – 381 с. – 

(Искусство быть родителем. Советуют профессионалы) . 

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 

найдёте здесь мудрый, остроумный, практичный и эффективный 

совет. Вы узнаете, что делать, если ребёнок 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, 
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ковыряет в носу, грызет ногти и т.д. Книга удобно 

структурирована, каждая глава посвящена отдельной теме и 

включает в себя четкие описания наиболее распространенных 

моделей негативного поведения, психологический анализ 

мотивов ребёнка и пути решения проблемы. 

 77. Шольц Ф. Недостатки характера в детском 

возрасте : руководство для воспитания в семье и в школе / 

Фридрих Шольц ; пер. с нем. И. Трюпер ; под ред. 

Л. Г. Оршанского. – 3-е изд. , перераб. и доп. ; репр. 

воспроизведение изд. 1914 г. – Москва, 2009. – 192 с. – 

(Семейное воспитание) . 

На страницах уникального издании вы прикоснётесь к 

лучшим педагогическим текстам, созданным в начале прошлого 

века для думающих родителей. 

Из века в век не меняются проблемы воспитания детей, и 

родители по сей день не имеют ответа на вопрос, что делать, 

если ребёнок капризен, застенчив, чрезмерно шаловлив. 

Тонкое понимание психологии ребёнка, деликатные 

рекомендации по воспитанию непослушных детей отличают эту 

книгу учёного и педагога начала прошлого столетия. 

Вас покорит удивительный язык, которым она написана, 

— ясный, яркий, простой, доступный и глубокий. 

 

 

ОСТРОЖНО ПОДРОСТОК! 

 

78. Байярд Р. Т. Ваш беспокойный подросток : практ. 

руководство для отчаявшихся родителей / Р. Т. Байярд, 

Д. Байярд ; пер. с англ. – Москва : Просвещение, 1991. – 224 с. 

Джин и Боб Байярд работают вместе уже почти полвека. 

Будучи психологами, они занимаются совместной клинической 

http://www.labirint.ru/books/
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практикой в Калифорнии. Вырастили пятерых детей. Когда их 

младшему ребёнку исполнилось восемнадцать лет, у них был 

тридцатидвухлетний непрерывный стаж воспитания детей. К 

этому времени на своем личном опыте они пережили 

большинство тех проблем, которые обсуждаются в этой книге. 

Джин, психотерапевт, специализируется в том, чтобы помогать 

женщинам, полностью реализовывать их потенциал. Она также 

пишет книги, серьёзно занимается философией, участвует в 

экологическом движении Гринпис, заботится о людях и 

окружающем их мире. Боб, физик по образованию, руководил в 

свое время исследовательскими и конструкторскими работами в 

области техники. В качестве эксперта ООН по техническому 

содействию работал год в Таиланде. В 1975 году, в возрасте 

пятидесяти пяти лет, он получил, свою вторую степень доктора 

наук, на этот раз по психологии, и с того времени работает 

психотерапевтом, специализируясь на проблемах семей и 

супружеских пар. 

79. Блос П. Психоанализ подросткового возраста / 

Питер Блос ; пер. с англ. – Москва : Институт 

Общегуманитарных Исследований, 2010. – 272 с. 

Питер Блос известен своими исследованиями и обширной 

клинической практикой в работе с подростками. В данной книге, 

на основе историй психоаналитического лечения двух 

подростков, Сьюзен и Бена, Блос демонстрирует, что именно в 

раннем отрочестве закладывается фундамент дальнейшего 

девиантного поведения. 

80. Грецов А. Г. Практическая психология для 

подростков и родителей / А. Г. Грецов. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2006. – 224 с. 

Подростковый возраст – это переход от детства к 

взрослости. Что же происходит в этот период с личностью и 

разумом взрослеющего человека? Каковы типичные проблемы в 
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отношениях подростков с родителями, сверстниками и 

учителями, можно ли их предотвратить? Что подростки думают 

о себе и о своём будущем, каковы их интересы и жизненные 

планы? Почему их так тянет к риску, на опасные приключения? 

В чем причина конфликта отцов и детей, неизбежен ли он? 

Книга поможет найти ответы на эти и на многие другие 

насущные вопросы, встающие перед самими подростками и 

перед общающимися с ними взрослыми. 

81. Лемеш Ю. Общаться с подростком – как? : пособие 

для умных предков / Юля Лемеш. – Москва : ACT ; Санкт-

Петербург : Астрель-СПб ; Владимир : ВКТ, 2010. – 286, [1] с. 

Чтобы безобразие пресечь – нужно его возглавить. 

Эта книга не только и не столько для неформалов. Они-то 

думают, что про себя все и так знают (хотелось бы в это верить). 

Она – для их родителей. Ну и для всех людей, которые 

хотят научиться понимать неформалов, у кого есть сильное 

желание постараться наладить отношения с подростками. 

Или – родителями... 

Или – с самим собой... 

Книга не претендует на 

звание научной. Но она и не 

художественное произведение. 

Главная ее цель — заставить 

читателя, которому не фиолетово, 

что происходит в душе его ребёнка, 

посмотреть на проблему с иной, 

непривычной стороны. 

А что-то происходит. И 

временами не самое лучшее. 

82. Мэтьюз Э. Останови их! 

/ Эндрю Мэтьюз ; [пер. с англ. Д. А. Куликова] . – Москва : 

Эксмо, 2013. – 232 с. – (Психология. Счастье по Мэтьюзу) . 



 
 

46 

К проблемам подростков знаменитый австралийский 

писатель и художник, автор бестселлера «Живи легко!», 

обращался ранее в книге «Прорвёмся!». Эта книга тоже 

адресована тинейджерам и их родителям. Проблема, которой она 

посвящена, может испугать и шокировать, однако её 

невозможно обойти стороной. Это проблема издевательств, 

унижений и оскорблений в подростковой среде, которые 

приводят порой к роковым последствиям. А ведь беды можно 

легко избежать, если вовремя вмешаться. Тем не менее, 

родители зачастую даже не догадываются, что происходит с их 

детьми за стенами дома, а дети, в свою очередь, стесняются или 

не решаются делиться проблемами. 

В книге подробно рассказывается, что нужно делать 

подросткам и их родителям в разных ситуациях – от «невинных» 

обид до угрожающих жизни и здоровью ребёнка преследований. 

Книга учит детей и взрослых доверять друг другу, учиться 

вместе решать проблемы и, в конечном счете, останавливать 

любое зло. Как всегда – великолепные рисунки, легкий язык и 

никакого морализаторства, только откровенный разговор о том, 

что волнует всех. 

84. Орлова Т. Как помочь подростку войти во 

взрослую жизнь / Т. Орлова. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 

263 с. 

Как правило, кризисный возраст подростка сопровождает 

целый комплекс проблем. Автор, чтобы не допускать эффекта 

«снежного кома», предлагает взяться за кардинальные вопросы, 

а по мере необходимости решать и все остальные. Усвоив 

простые советы и рекомендации, вы всегда сможете понять 

своего ребёнка и договориться с ним, чтобы сообща находить 

выход из трудных жизненных ситуаций. 
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85. Руденко В. И. Родители и подростки : умные 

отношения / В. И. Руденко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 

219 с. – (Мир вашего ребёнка) . 

В книге дан анализ наиболее распространенных проблем 

подросткового возраста. Родители найдут здесь практические 

советы по многим актуальным вопросам развития и воспитания 

ребёнка, налаживанию близких отношений и взаимопонимания. 

Материал изложен доступным языком, а структура книги 

позволяет быстро найти нужную в определённый момент 

конкретную информацию. 

Для широкого круга читателей. 

86. Фабер А. Как говорить, чтобы подростки слушали, 

и как слушать, чтобы подростки говорили / Адель Фабер, 

Элейн Мазлиш ; [пер. с англ. Д. Куликова] . – Москва : Эксмо, 

2012. – 240 с. 

После невероятного успеха книги «Как говорить, чтобы 

дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили» 

обеспокоенные родители и учителя из разных стран стали 

присылать письма А. Фабер и Э. Мазлиш с просьбой написать 

аналогичную книгу про общение с подростками. 

В своей новой книге авторы показали, как, используя 

свою знаменитую методику общения, найти контакт с детьми 

переходного возраста, построить с ними доверительные 

отношения, говорить на такие сложные темы, как секс, 

наркотики и вызывающий внешний вид, помочь им стать 

независимыми, брать ответственность за свои поступки и 

принимать взвешенные, разумные решения. 

87. Ципоркина И. В. Взрослые дети, или Инструкция 

для родителей / И. В. Ципоркина, Е. А. Кабанова. – Москва : 

АСТ-Пресс Книга, 2006. – 304 с. – (Практическая психология) . 
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Подростковый возраст – самый трудный, считают многие 

родители. Однако подростковый возраст проходит, а трудности 

в общении с детьми только нарастают. Почему? 

У молодых людей наступает период самореализации, 

когда родители часто оказываются «не в теме», и 

повзрослевшим детям кажется невозможным объяснить 

«замшелым предкам» свои проблемы. Старшие удивляются 

нахальству и агрессивности младших, а младшие обвиняют 

старших в «твердолобости». Конфликт – налицо! 

Как не превратить этот конфликт в затяжную войну 

между поколениями и правильно выстроить отношения с 

повзрослевшими детьми, вы узнаете из этой книги. 

88. Шапарь В. Б. Подростки-неформалы : детские 

шалости или группа риска? / В. Б. Шапарь, В. В. Бондаренко. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 350 с. – (Психологический 

практикум) . 

«Человечество с огромным трудом и с очень большим 

отставанием от реалий дня приходит к пониманию того, что 

надо беречь детей, иначе будущего не будет», – утверждают 

авторы в послесловии к своему труду. 

Что ситуация близка к критической, в свете последних 

реалий признано уже на государственном уровне. 

Компьютерная, игровая, никотиновая, алкогольная, токсическая, 

наркотическая зависимости... И это далеко не полный перечень 

проблем, с которыми сталкивается общество. И в первую 

очередь – родители подростков. В книге подробно описываются 

варианты и признаки различного рода подростковых 

зависимостей и способы избавления от них. 

Отдельная глава посвящена психологии негативной 

зависимости подростка, психологическим методам и приемам 

выхода из зависимостей с помощью привлечения специалистов 

и домашними методами. 
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Подробно описана психология неформальных групп 

несовершеннолетних. Этот аспект рассмотрен впервые в 

отечественной популярной литературе. Благодаря анализу, 

предложенному авторами, после прочтения книги родители 

смогут с достаточной точностью определить, что представляют 

собой увлечения их ребёнка: детские шалости или группу риска? 

И, безусловно, актуальная тема насилия над детьми в разных 

социальных группах и способы работы с детьми пережившими 

насилие – подробно и грамотно описанные варианты проблем и 

их решений. 

Книга рекомендована как специалистам, работающим с 

подростками, так и родителям, которые опасаются за своего 

ребёнка. 

 

ТРУДНЫЕ ДЕТИ 

 

89. Волкова Б. М. Трудные дети или трудные 

родители? / Б. М. Волкова. – Москва : Профиздат, 1992. – 96 с. – 

(Библиотека семейного воспитания) . 

Книга посвящена вопросам воспитания ребёнка в семье, 

трудностям, с которыми могут столкнуться при этом родители. 

Рассматриваются различные критические ситуации в 

отношениях между взрослыми и детьми, даются рекомендации, 

как их смягчить или избежать, предлагаются способы 

воспитания, при которых развитие ребёнка происходит наиболее 

благотворно. 

90. Ле Шан Эда. Что делать, если ребёнок сводит вас с 

ума / Эда Ле Шан. – Москва : ACT, 2014. – 446 с. : ил. – 

(Бестселлеры детской психологии) . 
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Перед вами 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 ребёнка, понять и усвоить 

психологические рекомендации по воспитанию детей. 

91. Макаренко А. С. Общение с трудными детьми / 

А. С. Макаренко. – Москва : ACT, 2015. – 320 с. – (Бестселлеры 

детской психологии) . 

ЮНЕСКО выделило всего четырёх педагогов, 

определивших способ педагогического мышления в XX веке. 

Среди них – Антон Макаренко, автор «Педагогической поэмы», 

известный своей работой с трудными детьми. Именно он 

предложил собственную систему воспитания и успешно 

воплотил свою теорию на практике. 

В книгу включено наиболее важное и значительное из 

огромного педагогического наследия А.С. Макаренко. Все, кого 

интересуют проблемы 

воспитания 

подрастающего 

поколения, найдут в этой 

книге ответы на самые 

разнообразные вопросы: 

как завоевать 

родительский авторитет, как создать гармонию в семье, как 

выработать целеустремленность, как содействовать 

 Признайте за ребёнком 

право на индивидуальность, 

право быть другим. 

 Прежде чем ругать 

ребёнка за не умение, 

попытайтесь понять природу 

трудностей. 
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всестороннему развитию ребёнка, как воспитать счастливого 

человека, и многое другое. 

92. Петрова Л. И. Ребёнок группы риска : откуда 

берутся трудные дети / Л. И. Петрова. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2013. – 350 с. : ил. – (Психологический практикум) . 

В книге раскрываются условия возникновения 

социальных рисков, способствующих появлению детей с 

антиобщественным поведением. Даётся подробный анализ 

состояния этой проблемы в обществе. Представлена 

классификация детей группы риска. Предлагаются 

диагностические и коррекционные материалы, помогающие 

найти верное решение в работе с детьми, имеющими жизненные 

затруднения. Показываются возможные пути перевода детей 

группы риска в более комфортное жизненное состояние. Книга 

снабжена методическими разработками. Она будет полезна 

педагогам, родителям всем взрослым, занимающимся 

воспитанием детей группы риска. 

 

УЧИМ ДЕТЕЙ ЧИТАТЬ 

 

93. Бугрименко Е. А. Учимся читать и писать / 

Е. А. Бугрименко, Г. А. Цукерман. – Москва : Знание, 1994. — 

160 с. 

Когда начинать обучение ребёнка грамоте в семье? Одни 

считают, что начинать надо тогда, когда ребёнок сам проявит 

интерес к буквам. Другие советуют показывать буквы лишь 

тогда, когда ребёнок научился выговаривать соответствующие 

звуки. Третьи настойчиво рекомендуют предоставить дело 

обучения специалистам – школьным учителям. В этой книжке 

будет рассказано о том, как учить дошкольников грамоте, не 
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вступая в противоречие с задачами и методами школьного 

обучения. 

94. Егупова В. А. Хочу читать : для детей 5-6 лет : в 2 

ч. / В. А. Егупова. – Москва : Эксмо, 2010. – 56 с. – 

(Ломоносовская школа) . 

Книга поможет научить ребёнка читать по слогам, писать 

печатными буквами слова 

и предложения. При этом 

ребёнок учится различать 

гласные и согласные 

звуки и буквы, твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие 

согласные; определять 

ударную гласную и 

количество слогов в слове. Задания носят разнообразный 

характер и способствуют развитию внимания, мышления, 

памяти. В пособии широко используются стихотворения, 

загадки, скороговорки, что обогащает словарный запас ребёнка, 

развивает его речевые навыки. Предназначено воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений, гувернёрам и 

родителям для занятий с детьми как в детском саду, так и в 

домашних условиях.  

95. Кошкаров А. П. Приобщение к чтению : 

практическое пособие : инновации для родителей. 

Инструментарий библиотекаря / А. П. Кокщаров. – Москва : 

Либерея–Библиоформ, 2012. – 96 с.  

На страницах книги рассматривается приёмы и методы 

приобщения к семейному чтению и мотивации личностного 

интереса. Даются опытные методические рекомендации со 

стороны родителя и педагога дополнительного образования. 

Автор – психолог детского чтения, закончивший ГУКИ (Санкт-

Петербург, кафедра Детской литературы, школа Ирины 

 Называем звук! При 

обучении чтению мы можем 

говорить «буква Р» или «звук Р», 

но называем только звук! Не 

«эР», не «Рэ», а только «Р»! 

http://www.labirint.ru/books/305282/
http://www.labirint.ru/search/в%20детском%20саду/
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Ивановны Тихомировой) и магистратуру РГПУ им. Герцена по 

программе «Социально-педагогические аспекты развития 

культуры чтения», член 

Российского 

психологического 

общества, советник 

Российской Академии 

Естествознания, 

действительный член 

АРСИИ (Академии 

русской словесности и 

изящных искусств) им. Г. Р. Державина, участник 

многочисленных дискуссий и публикаций по проблематике 

чтения в семье, докладчик международной конференции (г. 

Монс, Бельгия 31.07–03.08.2011). Автор учебной программы 

«Организация чтения в семье и школе». Работы по мотивации 

личностного интереса ребёнка заслужили высокую оценку 

экспертов в научном обществе. 

Пособие адресовано руководителям программ по 

детскому чтению, библиотекарям, воспитателям, педагогам, 

родителям, широкому кругу читателей, которые почерпнут из 

неё много нового. 

96. Лопатина А. Азбука скороговорок / А. Лопатина, 

М. Скребцова. – Москва : Амрита-Русь, 2009. – 40 с. – (Серия 

«Образование и творчество») . 

Эти удивительные короткие фразы, мини-истории – 

скороговорки – есть в любом языке мира. В этой книге 

представлены не просто скороговорки, а даётся целая Азбука, 

состоящая из них. Она позволит малышу быстро и без каких- 

либо трудностей запомнить алфавит, плюс к этому обучит его 

правильному и ясному произношению слов. 

 Время чтения очень 

ограничено! Если Вы занимаетесь 

с ребенком, и он читает первые 

склады или слова, то время 

занятия должно быть не более 5-

10 минут, даже, если Ваш ребенок 

уже почти школьник. 
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Творческие задания и рисунки для раскрашивания, 

приведённые в книге, превратят процесс обучения в весёлую и 

увлекательную игру, развивающую творческие способности и 

логическое мышление. 

Поиграйте со своими детьми, попроговаривайте 

скороговорки вместе! Но помните: всех скороговорок всё равно 

не перескороговоришь и не перевыскороговоришь... 

97. Первушина Е. В. Читаем с пелёнок. Самые 

эффективные методы обучения / Е. В. Первушина. – Москва :  

Центрполиграф, 2007. – 270 с. – (Моя семья) . 

Хотите без 

мучений научить 

ребёнка читать? 

Опытный специалист 

подскажет, как это 

сделать, учитывая 

индивидуальность 

малыша. 

В каком 

возрасте лучше всего 

начинать? Как 

соотнести 

темперамент вашего 

чада с интенсивностью обучения? Как бороться с дефектом 

речи? Что делать, если возникло нарушение процессов чтения и 

письма? Как привить любовь к самостоятельному чтению? 

Ответы на эти другие актуальные вопросы вы найдёте на 

страницах нашей книги, которая будет полезна не только 

родителям, но и профессиональным педагогам. 

98. Соболева А. Е. Чтение с увлечением / 

А. Е. Соболева, С. В. Краснова. – Москва : Эксмо, 2009. – 128 с. : 

ил. – (Учиться? Легко! Советы нейропсихолога) . 

 Учим читать только в игре! 
Конечно, очень удобно посадить 

ребёнка за стол и сказать: «Читай». 

Но таким образом Вы можете 

получить совершенно другой 

результат – стойкое отвращение к 

чтению. Разве этого Вы хотите? Для 

обучения чтению используем 

различные игры с буквами и словами, 

которые нетрудно придумать и 

самим. 
 

http://chitalochka-ru.ru/sovetyi-roditelyam/rebenok-i-igra.html
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Чудесная картина: ваш ребёнок взял книжку и с 

удовольствием читает. Хотите, чтобы она стала реальностью? 

Маленький нейропсихологический «ликбез» позволит вам в 

домашних условиях создать это чудо. Знаете, почему дети не 

читают? Они не хотят делать того, что трудно и неинтересно. 

Они такие же, как и мы, только маленькие! – Но ведь мы же 

читали! – скажете 

вы. – Значит, в 

детстве вы играли в 

другие игры! – 

ответят вам 

нейропсихологии. 

Они уже 

обнаружили связь 

между тем, во что и 

как ребёнок играл в 

детстве, и тем, 

насколько легко он 

овладеет чтением. 

Итак! Раз, два, три, четыре, пять, мы идём играть! Специально 

разработанные весёлые игры доставят массу удовольствия 

детям, а комментарии и советы нейропсихологов будут полезны 

педагогам, психологам и, конечно же, любящим родителям. 

99. Скоробогатова Е. В. Пластилиновая азбука / 

Е. В. Скоробогатова, З. Е. Сомичева. – Москва : Оникс, 2008. – 

96 с. : ил. 

Данное издание предлагает изучение азбуки на основе 

чрезвычайно успешной методики работы с пластилином. Лепка 

пластилиновых моделей способствует запоминанию 

соответствующей буквы одновременно с развитием логического 

мышления и речи. Модели просты в исполнении и легко 

удаются даже неусидчивым, легковозбудимым детям. 

 Учим буквы не по алфавиту, 
а в зависимости от частоты 

употребления и легкости 

произношения. В первую очередь учим 

читать те буквы, которые нужны 

для написания знакомых ребенку слов. 

Это могут быть имя ребёнка, имена 

родителей, любимая игрушка – все 

то, что имеет эмоциональную 

окраску для ребёнка и приятно ему. 
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«Пластилиновая азбука» – наиболее удачное воплощение 

популярной и эффективной методики: обучать, развлекая. 

100. Смирнова М. В. Как хорошо уметь читать! : учеб. 

пособие / М. В. Смирнова. – Москва : Эксмо, 2006. – 96 с. : ил. – 

(Завтра в школу) . 

Проблема трудностей чтения стала одной из самых 

актуальных для школьного обучения, так как чтение и письмо – 

важнейшие средства получения знаний каждым учащимся. 

Навык осознанного беглого чтения формируется в первые годы 

обучения. Однако не всем детям легко научиться читать. Низкий 

темп чтения, монотонность, большое количество ошибок, 

множество незнакомых слов препятствуют пониманию 

прочитанного, что и является одной из причин нежелания 

ребёнка познавать мир книг. Данное пособие предназначено для 

детей, испытывающих трудности при овладении навыками 

чтения, и является дополнительным дидактическим материалом 

к каждому уроку. Пособие может быть использовано педагогами 

начальных классов общеобразовательных школ, а также 

родителями для индивидуальной работы дома. 

101. Соколова Н. В. Рабочая тетрадь по обучению 

чтению дошкольников / Н. В. Соколова. – Москва : Школа-

Пресс, 2000. – 128 с. 

Материалы, представленные в этой книге, предназначены 

для наиболее успешной подготовки детей к чтению и обучения 

ему. Вся система занятий условно разделена на несколько 

блоков: знакомство с системой гласных звуков; основных шести 

гласных букв; системой согласных звуков; согласных букв; с 

особенностями чтения слов с йотированными буквами. 

Материал каждого занятия делится на две части: знакомство со 

звуком; знакомство с буквой. Подача материала подчинена 

принципу системности (сначала гласные звуки и буквы, затем 

согласные, что помогает детям быстрее уяснить 
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слогообразующую роль гласных) и принципу доступности 

речевого материала – определенной последовательности подачи 

звуков и букв: сначала простые для произношения, потом 

сложнее и только затем сложные, или проблемные, звуки. Весь 

программный материал условно разбит на три периода и 

рассчитан на два года обучения чтению. (Если у ребёнка нет 

речевых нарушений, то сроки обучения существенно 

сокращаются). В Приложении даются материалы для чтения и 

разрезной материал. Тетрадь предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста в детском саду (воспитателям и 

логопедам) или дома (родителям). 

102. Узорова О. В. Практическое пособие для обучения 

детей чтению : [школа раннего обучения : чтения слогов, 

слов и текстов] [начальное обучение] / О. В. Узорова, 

Е. А. Нефёдова. – Москва : АСТ : Астрель, 2007. – 269 с. 

В данном пособии представлен материал для обучения 

чтению детей от 4 до 7 лет. Предлагаемый материал составлен 

по системе ныне действующего Букваря. При изучении каждой 

буквы даётся материал для чтения слогов, слов, текстов. Это 

пособие может использоваться на уроках обучения грамоте в 

качестве дополнительного материала, а также для занятий в 

детском саду и дома с родителями. 

103. Федин С. Н. Как научить ребёнка читать / Ольга и 

Сергей Федины. – 13-е изд. — Москва : Айрис-пресс, 2009. – 

176 с. : ил. – (Завтра в школу!) . 

Книга является результатом многолетней работы авторов 

с дошкольниками в центре интенсивного развития «Маленький 

принц». 

Иллюстрированное пособие для родителей позволяет 

легко и быстро научить детей 4–5 лет читать. Курс обучения 

состоит из семи ступенек (от знакомства со звуками до чтения 

предложений). Каждый раздел предваряют советы родителям, 
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популярно объясняющие, как сделать занятия с ребёнком 

весёлыми и интересными. 

104. Шлакина Л. Г. Азбука для одарённых детей / 

Л. Г. Шлакина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 253, [1]с. : ил. 

– (Сердце отдаю детям) . 

Эта книга написана для тех, кто только учится читать, 

начинает изучать буквы. Но мы попробуем не только научиться 

читать, но и считать, и писать, и, конечно, будем играть. Ведь 

так веселее учиться. Вы согласны? А помогут нам в этом наши 

старшие друзья, родители, учителя и вообще все желающие. 

Поиграть-то захочется всем. 

 

ГОТОВИМСЯ В ШКОЛУ 

 

Подготовка к школе – ответственный момент как для 

рёбенка, так и для родителей. Помочь будущему 

первокласснику чувствовать себя комфортно и уверенно в 

новом для него месте хотят 

все мамы и папы. Ведь на 

хрупкие детские плечи 

ложится не только 

нагруженный книжками 

рюкзак, но и первая 

ответственность за 

собственные знания. 

105. Будницкая И. И. 

Ребёнок идет в школу / 

И. И. Будницкая, Л. Л. Катаева. 

– Москва : Педагогика, 1985. – 

160 с. – (Библиотека для 

родителей) . 

Мнение специалиста 

Обязательно хвалите ребёнка за 

успехи в учёбе, правильный ход 

мыслей. Подбадривайте его при 

неудачах, искренне радуйтесь 

успехам. Поверьте, 

первоклассником быть нелегко и 

ваша поддержка будет как нельзя 

кстати! 

М. Телегин, психолог 
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Подготовка ребёнка к 

обучению и школе, 

воспитание у детей 

положительною отношения к 

учёбе, умения преодолевать 

трудности, планировать и 

контролировать свои 

действия, общаться со 

взрослыми и со сверстниками, 

рациональная организации 

умственной деятельности 

дошкольника – вот те важные 

вопросы, которые 

рассматриваю авторы книги. 

Для родителей. 

106. Венгер Л. А. Готов ли ваш ребёнок к школе / 

Л. А. Венгер, Т. Д. Марцинковская, А. Л. Венгер. – Москва : 

Знание, 1994. – 192 с. 

Ваш ребёнок читает, считает и пишет. Но психологи 

почему-то говорят, что его рано отдавать в школу. Что же 

должен уметь ребёнок, чтобы считать его подготовленным к 

школе? И могут ли родители сами его подготовить? Какие 

методы применяют психологи для выявления уровня интеллекта 

ребёнка? И какие существуют способы для коррекции тех или 

иных задержек развития? 

Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с 

психологической подготовкой ребёнка к школе, вы найдёте в 

этой книге. 

 

 

Мнение специалиста 

Школьная программа 

усреднена, нет возможности 

подстраиваться под ритм каждого 

ученика. Помочь ребёнку в 

адаптации – задача родителей. 

Спросите, что именно ребёнку 

непонятно. Постарайтесь ему 

доступно объяснить. Спросите его 

об учителе, о ребятах из класса. 

Иногда проблема может быть в 

общении ребёнка с чужими 

людьми. 

А. Хыдырова, психолог 
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107. Демидова Е. Г. Ребёнок идёт в школу : метод. 

рекомендации для родителей / Е. Г. Демидова. – Москва : 

Росмэн-Пресс, 2006. – 95 с. 

 В книге дана подробная информация обо всех изданиях 

серии «Развитие ребёнка», 

охватывающей основные 

темы дошкольного 

образования. Вы узнаете, на 

что следует обратить 

внимание, работая с 

различными типами 

пособий, а также 

познакомитесь с кратким 

описанием каждой входящей 

в серию книги.  

108. Дмитриева В. Г. 

Большая книга 

подготовки к школе с 

волшебными 

прозрачными страницами 

: для дошк. возр. / 

В. Г. Дмитриева ; худож. : О. 

Серебрякова и др. – Москва : 

Астрель ; Санкт-Петербург : 

Сова, 2011. – 160 с. : ил. 

Книга поможет внимательным и любящим родителям 

обучить своего малыша навыкам счёта, чтения и письма, 

познакомить его с простыми геометрическими фигурами и 

научить решать арифметические примеры и задачи. Интересные 

задания на развитие речи, памяти, внимания, мышления и 

фантазии превратят обучение в увлекательную игру. Чтобы 

ребёнок с радостью ходил в школу, легко справлялся с 

В 6-7 лет ребёнок должен уметь: 
 классифицировать 

предметы: овощи, ягоды, 

транспорт и т. п., 

 обобщать предметы: 

собака, кошка, лошадь – 

животные и т. д.; 

 объяснять назначение 

предметов; 

 выполнять задание, не 

отвлекаясь около 15-20 минут; 

 находить отличия 

между предметами; 

 самостоятельно 

раскрашивать картинки и 

срисовывать  с образца; 

 свободно владеть 

такими понятиями, как : лево – 

право, верх – низ, большой – 

маленький и т. п.; 

 правильно произносить 

звуки; 

 свободно определять 

положение предметов (на,под, 

около, за и т. п.) . 

И. Шаляпина,  психолог 
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заданиями на уроках и получал от обучения не только пользу, но 

и удовольствие, очень важно правильно и всесторонне его 

подготовить! 

109. Корнеева Е. Н. Ваш ребёнок идёт в школу. 

Проверяем готовность ребёнка к школе. Советы родителям 

первоклашек / Е. Н. Корнеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва 

: Мир образования, 2013. – 192 с. : ил. – (Пойми своего ребёнка) .  

Подготовка ребёнка к школе – нелёгкая и ответственная 

задача для всех членов семьи. Как избежать проблем и помочь 

ребёнку легче адаптироваться в школе, занять достойное место 

среди сверстников, научиться получать удовольствие от 

учебного процесса, об этом и 

многом другом вы сможете 

прочитать на страницах этого 

издания. С помощью 

простейших игр и заданий, 

вошедших в книгу, взрослые 

могут самостоятельно 

проверить интеллектуальные 

способности и умения ребёнка, 

определить степень его 

готовности к обучению в 

школе. Эти упражнения 

позволят снизить естественную 

тревогу и озабоченность на 

пороге новой школьной жизни 

ребёнка. Книга предназначена для родителей, бабушек и 

дедушек, любящих своих детей с умом. 

110. Ломбина Т. Н. Читайка. Ваш ребёнок готовится к 

школе / Т. Н. Ломбина. – Москва : РИПОЛ классика, 1999. – 

477 с. 

Мнение специалиста 

Делая за ребёнка уроки, 

вы лишаете его возможности 

научиться самому справляться с 

поставленными задачами и 

понять, что есть такое слово 

«надо». Пусть пока ваш ребёнок 

делает что-то не так хорошо, как 

вам хотелось. Наберитесь 

терпения и помогайте, но не 

делайте за него. 

А. Хыдырова, психолог 

http://www.labirint.ru/search/к%20школе/
http://www.labirint.ru/books/
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Хотите, чтобы все способности, которые от природы 

заложены в вашем ребёнке, были полностью раскрыты? Хотите, 

чтобы ваш ребёнок был среди лучших? Тогда скорее открывайте 

эту книгу и – в путь! Он не будет утомительным, ведь вам 

предстоит ИГРАТЬ… Но многому ли можно научиться играя? 

ВСЕМУ, или, вернее, очень многому. В процессе игры 

развивается логическое мышления, укрепляется память, ребёнок 

становится внимательным, сосредоточенным, наблюдательным, 

формируется творческое воображение, фантазия, воля, характер 

наконец. Именно в игре лучше всего усваиваются обязательные 

для всех этические нормы, постигается непростая наука 

вежливости. Да и учиться читать лучше всего ИГРАЯ! Главная 

задача нашей книги – сформировать образное и одновременно 

логическое, системное мышление ребёнка. И в то же время – 

НИКАКОГО 

ОБУЧЕНИЯ: просто 

читаем сказку, 

просто отгадываем 

загадки и даже 

придумываем их, 

просто ИГРАЕМ и 

просто… 

СТАНОВИМСЯ 

ТАЛАНТЛИВЫМИ…  

Это занимательный учебник для дошколят. В 2000 году 

институт «Открытое общество» назвал её лучшей 

образовательной детской книгой России. 

111. Попова Д. А. Как подготовить ребёнка к школе? : 

книга для родителей / Д. А. Попова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2006. – 288 с. – (Школа развития) . 

 Прежде чем ругать ребёнка за 

недостаточно хорошие оценки, 

невнимательность, 

безответственность, подумайте, 

что может быть причиной его 

поведения. 
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Каждый родитель, открывший эту книгу, желает своему 

ребёнку здоровья, успеха, благополучия. Он хочет, чтобы его 

ребёнок был самым умным, самым сильным, самым красивым, 

порядочным, добрым... Он знает, что многое в воспитании 

зависит от него самого, и хочет понять, выяснить, что нужно 

сделать, чтобы его ребёнок был счастлив, как воспитать ребёнка 

так, чтобы тот смог в жизни многого достичь. Каждому 

родителю не безразлично будущее своего ребёнка. Эта книга для 

родителей не только 

о том, как 

подготовить ребёнка 

к школе, развить его 

способности и что 

он должен знать 

перед пocтyплeниeм 

в школу. Хотя здесь достаточно информации об этом, но книга в 

первую очередь посвящена отношениям родителей и детей, 

которые идут в школу, и её цель – помочь заботливым мамам и 

папам сделать подготовку ребёнка к школе весёлой игрой, 

наполненной волшебством родительской любви. 

112. Светлова И. Е. Завтра в школу / И. Е. Светлова ; 

ил. Е. Нитылкиной. – Москва : Эксмо, 2004. – 80 с. : ил. – 

(Академия дошкольного развития) . 

Автор книги Инна Евгеньевна Светлова – опытный 

педагог-методист, много лет посвятивший изучению и 

разработке программ подготовки и адаптации детей к школе. Ей 

принадлежат методики, направленные на всестороннее развитие 

ребёнка в дошкольные годы, что делает переход к школьной 

жизни естественным и бесстрессовым. Занятия по книгам автора 

успешно проходят в дошкольных учреждениях и младших 

классах начальной школы. 

 Родители, перед тем как 

записать ребёнка в школу, должны 

ознакомиться с той системой 

обучения, которую им предлагают. 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/authors/
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113. Узорова О. В. 350 упражнений для подготовки 

детей к школе : игры, задачи, основы письма и рисования / 

О. В. Узорова, Е А. Нефедова. 

– Москва : АСТ : Астрель, 

2009. – 102 с. : ил. – 

(Начальное обучение) . 

Пособие содержит 350 

упражнений, при помощи 

которых работники детских 

садов, воспитатели и родители 

смогут с успехом 

использовать эту 

оригинальную методику для 

подготовки детей к школе. 

114. Павлова Н. 

Готовность № 1 / Н. Павлова 

// Няня. – 2011. – № 4. – С. 41–

44. 

115. Телегина М. В первый? Класс! / М. Телегина // 

Няня. – 2010. – № 11. – С. 58–61. 

116. Хыдырова А. Школа проблемы адаптации / 

А. Хыдырова // Няня. – 2010. – № 12. – С. 70–73. 

117. Зоря С. У вашего ребёнка дисграфия : (если у 

ребёнка при письме обнаруживаются не случайные ошибки, а 

однотипные) / С. Зоря // Няня. – 2008. – № 11. – С. 70–73.  

118. Шаляпина И. Не хочу учиться, а хочу… Кризис 

семилетних / И. Шаляпина // Няня. – 2008. – № 7/8. – С. 72–73. 

 

 

 

 

 

 Как минимум, 

ребёнок должен уметь считать в 

пределах 20, складывать, 

вычитать, читать (по слогам), 

уметь составлять рассказ по 

картинкам, отличать времена 

года, знать свои имя фамилию и 

отчество своих близких, знать 

свой домашний адрес. 

А. М. Чугуева,   

семейный психолог 
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ИГРЫ 
 

120. Бабанин С. В. Развивающие игры с пелёнок / 

С. В. Бабанин, А. В. Королёва. – Москва : Эксмо, 2012. – 224 с.  

Наконец-то появилась доступная российская книжка о 

том, как заниматься с самым маленьким членом семьи – 

ненаглядным грудничком. Её написали заботливые молодые 

родители: канд. мед. наук Сергей Бабанин и детский психолог 

Анна Королева – чтобы сделать наполненной и счастливой 

каждую его минутку. Игры с пальчиками и ручками, подзабытые 

потешки-нескладушки – всё доставит удовольствие сытому и 

бодрому крохе. 

Загрустившего 

малыша они 

отвлекут и успокоят. 

Народные прибаутки 

подключат к 

полезным занятиям с 

малышом даже 

прадедушек и 

прабабушек независимо от возраста их счастья. Вся семья теперь 

уверена, что заложен прочный фундамент для здоровья и 

психоэмоционального развития малыша с первых ответственных 

дней его жизни. Конечно, вы растите будущего гения! 

121. Бачурина В. Н. Развивающие игры / 

В. Н. Бачурина ; мл. И. Г. Тураевой. – Москва : Эксмо, 2006. – 

160 с. : ил. – (Академия «Умелые руки») . 

Играя, ребёнок не просто проводит свободное время: он 

познает окружающий мир, учится общаться со сверстниками и 

взрослыми, проявляет свои способности. Книга «Развивающие 

игры» включает в себя наиболее интересные развивающие игры 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Игры 

 Главным привлекающим 

фактором для ребёнка является 

возможность что-либо с ней сделать 

(разбирать, собирать, передвигать, катать). 

Недостаточно просто купить игрушку, 

важно научить его, как можно с ней играть. 

 

http://www.labirint.ru/search/детский%20психолог/
http://www.labirint.ru/books/118265/
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на развитие силы ловкости, творческого мышления и логики, 

ролевые и настольные помогут родителям и воспитателям... 

122. Ганери А. Играй, разговаривай, воспитывай / 

А. Ганери ; [пер. с англ. А. А. Давыдовой] . – Москва : РИПОЛ 

классик, 2014. – 128 с. : ил. – (Библиотека доктора Латты) .  

Эта книга – прекраснейший путеводитель по 

приключениям, она поможет ответить на все вопросы вашего 

ребёнка, позволит лучше понять его стремления и интересы, 

более того, научит родителей и детей общаться, понимать друг 

друга и проводить время вместе, весело и интересно. 

123. Круглова Н. Ф. Развиваем в игре интеллект, 

эмоции, личность ребёнка / Н. Ф. Круглова. – Москва : Эксмо, 

2010. – 192 с. – (Библиотека детского психолога) . 

Представленная в книге авторская программа подготовки 

ребёнка к обучению 

в школе разработана 

в Психологическом 

институте РАО. Её 

главная задача – 

помочь ребёнку 

успешно преодолеть 

трудности, 

возникающие в 

начальных классах. 

Развёрнутая система 

упражнений игр поможет развить познавательные процессы, 

учебную мотивацию, умение удерживать цель, общаться, 

позволит ребёнку перейти на позицию школьника. 

Программа уже получила признание у специалистов и 

родителей. Игры и упражнения (а их в книге около 100) могут 

успешно применяться для подготовительной работы с 

 Развивающие игры полезны 

в любом возрасте: они дарят малышу 

радость, уверенность в себе и своих 

возможностях, возбуждают его интерес к 

тому, что его окружает. Не говоря уже о 

том, что развитие мелкой моторики рук 

напрямую влияет на развитие интеллекта 

маленького человечка. 
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дошкольниками, а также коррекционной работы с младшими 

школьниками. 

Для детских психологов, воспитателей детских садов, 

учителей начальных классов, родителей. 

124. Кузнецова А. Е. 195 развивающих игр для 

малышей от 1 до 3 лет / А. Е. Кузнецова. – Москва : ДОМ. XXI 

век : РИПОЛ классик, 2010. – 189 с. – (Азбука развития) .  

Игры, вошедшие в этот сборник, помогут родителям в 

увлекательной форме обучать детей в возрасте от 1 года до 

3 лет, знакомить их с окружающим миром, развивать память, 

внимание, наблюдательность. Играя, малыш научится правильно 

говорить, пополнит словарный запас, овладеет навыками 

сравнительного анализа. Кроме того, здесь представлены игры, 

направленные на физическое развитие детей: 

усовершенствование координации движений, укрепление мышц 

тела, формирование осанки. Книга поможет сделать процесс 

гармоничного и всестороннего развития и обучения малыша 

осмысленным, полезным и радостным. 

125. Михайленко Н. Я. Как играть с ребёнком / 

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. — Москва : Педагогика, 

1990. – 160 с. – (Педагогика – родителям). 

Для чего нужна игра? Надо ли учить детей играть? Какие 

игрушки необходимы дошкольнику для организации игр? 

На эти и другие вопросы отвечают авторы книги, 

раскрывая природу детской игры и её роль в психическом 

развитии ребёнка. Особое внимание уделяется использованию 

игры для подготовки детей к школе, развитию у них трудовых 

навыков и творческих способностей. 

Для родителей. 

126. Никитин Б. П. Ступеньки творчества или 

Развивающие игры / Б. П. Никитин. – 3-е изд., доп. – Москва : 

Просвещение, 1989. – 160 с. : ил. 
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Автор книги, педагог-новатор, педагогические взгляды 

которого широко известны не только в нашей стране, но и за 

рубежом, рассказывает об опыте применения и использования 

специальных игр, позволяющих успешно развивать творческие 

способности ребёнка. 

Книга содержит описание игр, являющихся своеобразной 

«умственной гимнастикой», методику их проведения и советы 

по изготовлению. Настоящее издание дополнено новыми 

играми.  

Для воспитателей детских садов, учителей начальной 

школы, родителей. 

127. Смирнова Е. О. Лучшие развивающие игры / 

Е. О. Смирнова. – Москва : Эксмо, 2010. – 240 с. – (Растим 

первоклашку) . 

Книга содержит продуманную систему игр, 

направленную на 

обучение и 

воспитание детей, на 

создание условий, 

способствующих 

развитию разных 

сторон психики и личности дошкольника, что в конечном итоге 

повлияет на успешность дальнейшего обучения в школе. Цель 

книги – помочь родителям, педагогам и психологам понять 

особенности организации обучающей и развивающей игры и 

успешно применить ее в воспитании детей.  

128. Соколова Ю. А. Игры и задания на 

интеллектуальное развитие ребёнка 5-6 лет / Ю. А. Соколова. 

– Москва : Эксмо, 2010. – 64 с. : ил. – (Академия дошкольного 

развития) . 

Эта книжка предназначена для занятий с детьми 5–6 лет. 

Выполняя задания, малыши не только смогут развить свои 

 игра – важное условие 

социального развития детей. 

http://www.labirint.ru/books/
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интеллектуальные способности, но и весело и с пользой 

провести своё время, общаясь с родителями. Для того чтобы 

развитие вашего ребёнка было всесторонним и гармоничным, 

необходимо охватить все области знаний, доступных ребёнку в 

этом возрасте. Книжка содержит несколько разделов, каждый из 

которых нужно пройти с малышом. Важно заниматься с 

ребёнком последовательно, от простого к более сложному. Не 

перегружайте малыша и не затягивайте занятие, если видите, что 

интерес к нему угас. Развивайте речь малыша, пусть он 

комментирует выполнение заданий. Не забудьте создать 

положительный эмоциональный настрой во время занятия. 

Совет специалиста 

– Ребёнок сможет получить удовольствие от игрушки 

и оценить её по достоинству, если она подходит ему по 

возрасту. Любая игрушка обязательно должна 

приносить детям радость и удовольствие. Для того, 

чтобы игрушка способствовала развитию, она должна 

отвечать интересам ребёнка и быть увлекательной и 

привлекательной. Выбирая игрушку, не забывайте, что 

она должна вызывать положительные эмоции, 

способствовать формированию верного представления 

об окружающем мире и хорошего вкуса. Именно 

поэтому не рекомендуется покупать зелёного волка или 

ужасное чудовище из мультфильма. Игрушка должна 

способствовать закреплению уже освоенных навыков у 

малыша и развитию новых умений. Помните, что 

умный выбор игрушки это умный ребёнок! 

И. В.Ульянова, педагог-психолог 
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129. Творческие игры для развития речи и 

воображения малышей от 2 до 4 лет. – Москва : Эксмо, 2014. – 

62 с. : ил. – (Ребёнок. Развивающие игры) . 

Каждый день ребёнок активно развивается. К 2 годам он 

уже знает около 130-250 слов, в разговоре с родителями 

использует предложения из 2-4 слов и начинает задавать 

вопросы. К 4 годам ребёнок уже имеет словарный запас в 1500-

2000 слов, использует в речи сложные предложения и может 

читать по слогам. Для того чтобы совершить такой скачок в 

развитии малышу необходима помощь родителей. Используя 

игры, собранные в этой книге, вы без труда сможете расширить 

словарный запас ребёнка, научить его правильно произносить 

слова и формулировать предложения, обогатить фантазию и 

развить творческие способности. Все игры подобраны с учётом 

возрастных особенностей детей и имеют интерактивную 

таблицу для ваших заметок.  

130. Титова Ю. Играть с ребёнком. Как? : развитие 

восприятия, памяти, мышления, речи у детей 1-5 лет / 

Ю. Титова и др. – Москва : Эксмо, 2010. – 96 с. – (Учиться? 

Легко! Советы нейропсихолога) . 

Продолжаем играть с детьми под руководством 

нейропсихологов. В этой книге собраны игры для развития 

восприятия, памяти и мышления. Развитие этих функций у 

дошкольников намного важнее, чем даже умение читать и 

считать. При этом игры не занимают много времени и не 

требуют особой подготовки. Зато сколько приносят пользы и 

удовольствия! А играть в них можно, когда вы с ребёнком идёте 

домой из садика или готовите вместе с ним обед. Итак, играть 

всегда, играть везде! В книге много полезных советов от 

нейропсихологов, которые будут интересны специалистам, 

работающим с детьми, и всем любящим родителям. 

http://www.labirint.ru/books/
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131. Шаульская Н. А. Интеллектуальные игры для 

старшеклассников / Н. А. Шаульская. – Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2008. – 248, [1] с. – (Здравствуй, школа!). 

Предлагаемая вам книга – это мини-коллекция 

интеллектуально-творческих конкурсов для детей и подростков. 

Предлагаемые сценарии познавательны, содержат 

развивающие и творческие конкурсы для ребят. В каждом 

сценарии есть полезная информация, которую ведущий может 

сообщить детям для расширения их кругозора, и набор 

серьёзных и весёлых конкурсов по теме для ребят разных 

возрастов. 

Из этого набора ведущий легко может выбрать те игры и 

задания, которые соответствуют уровню развития конкретной 

аудитории, в которой будет проводиться гот или иной конкурс. 

 132. Эллисон Ш. 365 лучших игр для развития вашего 

маленького гения : бесценные идеи, советы и упражнения / 

Ш. Эллисон ; пер. с англ. В. Г. Черниковой. – Москва : АСТ : 

Астрель, 2008. – 416 с. : ил. 

Эта книга поможет сделать время, проведенное с вашим 

ребенком, незабываемым. Каждый день привносит в жизнь 

малыша что-то новое, а вам, соответственно, даёт новые 

возможности научить его чему-нибудь и стать к нему ближе. 

Страницы этой книги от лучшего автора книг для родителей 

наполнены практическими советами, как сделать каждый день 

неповторимым. 
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РЕБЁНОК ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 

И У ТЕЛЕВИЗОРА 

 

С каждым годом в нашей стране появляются сотни новых 

суперсовременных технических оборудований. Компьютеры, 

гаджеты, эксклюзивные телефоны, DVD-плееры, карманные 

компьютеры – сегодня этими достижениями науки никого не 

удивишь. Но порой, технические чудеса идут не только во благо, 

но и во вред. Речь идёт о телевизоре и компьютерах. Всё больше и 

больше людей становятся зависимыми от этих волшебных 

голубых экранов, особенно страдают наши дети, ведь их психика 

наиболее подвижна и ранима. 

 

133. Беннетт Р. 365 способов отвлечь ребёнка от 

Телевизора / С. Беннетт, Р. Беннет ; пер. с англ. и адапт. 

Н. Макаренковой. – Москва : Эксмо, 2009. – 512 с. 

Книга Стива и Рут Беннетт поможет вам найти для него 

такие интересные занятия и игры, что он и думать забудет о 

некогда любимом «голубом экране». Простые правила, 

материалы, которые есть дома в любой семье, немного времени, 

доля фантазии и юмора – вот всё, что вам понадобится. Ведь 

важно не только, сколько времени вы проводите со своим 

ребёнком, но и как вы его проводите. Эта книга поможет вам 

проводить его с 

пользой, интересом 

и удовольствием не 

только для ваших 

детей, но и для вас 

самих.  

 Детям до года не 

рекомендуется смотреть телевизор и 

находиться перед экраном компьютерного 

монитора. 

 

http://www.labirint.ru/books/
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134. Никитина М. В. Ребёнок за компьютером / 

М. В. Никитина. – Москва : Эксмо, 2006. – 288 с. – (Настольная 

книга мамы) . 

Если у вас дома есть компьютер, то это не останется 

незамеченным для ребёнка – рано или поздно придётся малыша 

познакомить с ним. И тут у родителей возникает множество 

вопросов: когда и с 

чего начать 

знакомство с 

компьютером, 

вредно ли ребёнку 

работать за 

компьютером, какие 

программы из развлекательных и обучающих лучше купить и 

так далее… Обо всем этом, а также о многом другом расскажет 

наша книга. 

135. Мишин А. В. Опасные игрушки / А. В. Мишин // 

Русский дом. – 2014. – № 6. – С. 47. 

О вреде планшетов и гаджетов на здоровье детей с 7 лет 

до 10 лет. 

 136. Семикин Г. И. Какие опасности для здоровья 

человека таят современные гаджеты? / Г. И. Семикин // Восп. 

школьников. – 2014. – № 3. – С. 60–64. 

 137. Собкин В. С. Компьютер в жизни ребёнка-

дошкольника / В. С. Собкин // Дитя человеческое. – 2014. –     

№ 2. – С. 20–24. 

138. Волосовец Т. Осторожно: информационные 

технологии / Т. Волосовец // Здоровье детей. – 2012. – № 2. – 

С. 12-14. 

Новые информационные технологии имеют влияние на 

формирование здоровья современных школьников. Рассмотрены 

психологические симптомы компьютерной зависимости и пути 

выхода из этого состояния. 

 Существует мнение, что 

если ребёнок младше 10 лет пристрастился к 

компьютеру, то это может замедлить его 

развитие, как физическое, так и психическое. 



 
 

74 

139. Зоря С. Голубой экран – враг или союзник? / 

С. Зоря // Няня. – 2009. – № 11. – С. 40–43. 

140. Аринина И. Держим руку на пульте / И. Аринина // 

Няня. – 2009. – № 11. – С. 44–49. 

141. Хмельницкая О. О том, как телевизор отлучил 

детей от книг. Кто виноват и  что делать? // Няня. – 2009. – № 

11. – С. 58–61. 

142. Аринина И. В плену рекламы / И. Аринина // Няня. 

– 2009. – № 11.– С. 50–55. 

143. Азнаурян И. Э. Сомнительное благо / 

И. Э. Азнаурян // Няня. –  2009. – № 11. – С. 55–57. 

Нужно и можно ли смотреть телевизор малышу. На эту 

тему рассуждают специалисты: психолог, педагог, офтальмолог, 

психиатр, родители. 

144. Запесоцкий А. Потерянное поколение : 

российские ученые протестуют против растления молодёжи 

телевизионными каналами / А. Запесоцкий // Дитя 

человеческое. – 2009. – № 1. – С. 16–19. 

145. Бобров А. А. Чёрно-голубое чудовище / 

А. А. Бобров // Русский дом. – 2008. – № 11. – С. 52–53.  

 Учёные выяснили, что телевизор оказывает 

гипнотическое действие на мозг человека. Вот почему дети иногда 

сидят перед экранами. Как зомби, ничего не замечая вокруг. Кроме того, 

у детей, злоупотребляющих просмотром телевизора, активнее 

развивается правое полушарие, отвечающее за эмоциональное развитие. 
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Совет специалиста 

С 7 до 10 лет ребёнок во многом познаёт мир через 

осязание, то есть через руки. Именно в это время 

человечек должен увлекаться рисованием, лепкой и 

конструкторами, разными развивающими подвижными 

играми. А когда он работает с планшетом, то ничего 

не чувствует, кроме тактильной поверхности. Все 

ощущения теряются. В итоге по-другому развивается 

его головной мозг. 

Мишин А. В., врач - психиатр 

Совет специалиста 

Важно понять: чем позже в руки вашего ребёнка 

попадёт планшет, тем лучше. Ведь чем старше, тем 

крепче и устойчивее нервная система и психика 

человека. 

Мишин А. В., врач - психиатр 



 
 

76 

 

 

 

 

  

 

 Учитывать возраст ребёнка при выборе передачи и 

количества времени, проведённого у телевизора; 

– исходить из интересов и потребностей ребёнка при выборе того 

или иного фильма, мультфильма, передачи; 

– смотреть передачи вместе с ребёнком и потом обсуждать 

увиденное, что будет способствовать развитию и ребёнка и родителя; 

– в общем, извлекать максимально пользы, а не делать телевизор 

фоном для выполнения домашних дел. 

 

Совет специалиста 

Мир книг богаче. Потому что в его основе не цельные 

готовые картинки, а лишь слова, из которых у каждого 

возникают свои индивидуальные неповторимые миры. 

Причём бесконечно рождаемые заново, при каждом 

возвращении к уже прочитанной когда-то книге – ведь 

дети, взрослее, меняются внутренне. 

Хмельницкая О. 
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ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Российские Интернет-ресурсы, которые могут быть полезны 

для родителей: 

http://www.ya-roditel.ru/ – Я – родитель Интернет портал (проект 

фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 

http://www.fond-detyam.ru/ – Фонд поддержки детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

http://school.edu.ru/catalog.asp – Российский 

общеобразовательный портал. В каталоге сайта имеется 

информация об образовании – от дошкольного до повышения 

квалификации, о технических средствах обучения, о культуре и 

науке, размещено много справочно-информационных сведений. 

Всё о дошкольном образовании: методики, статьи, советы 

родителям, обучающие игры, пособия, материалы, сказки. Сайт 

полезен для родителей 

http://kids.alledu.ru/about.shtml – Детская общественная приёмная 

при Министерстве образования РФ. Деятельность Детской 

общественной приемной при Министерстве образования России 

направлена на содействие в защите детских прав и интересов; 

распространение материалов о правах детей, привлечение 

широкой массовой поддержки; пропаганду конкретных 

правозащитных идей; социально-правовой патронат; 

превентивную защиту прав детей. 

http://www.roditelinfo.ru/ – сайт для ответственных родителей 

http://malyshlandia.ru/ –  сайт для родителей и детей 

http://www.ya-roditel.ru/
http://www.fond-detyam.ru/
http://school.edu.ru/catalog.asp
http://kids.alledu.ru/about.shtml
http://www.roditelinfo.ru/
http://malyshlandia.ru/
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Российский образовательный портал – http:/www.school.edu.ru –

обеспечивает открытый доступ к ресурсами для учеников, 

учителей и родителей.  

Портал «Российское образование – http://www.edu.ru содержит 

информацию о Интернет-ресурсах, ссылки на законы, стандарты 

и документы, регламентирующие образовательную 

деятельность.  

Педагогическая библиотека (www.pedlib.ru) – постоянно 

полняющееся собрание литературы по педагогике, ее 

прикладным отраслям, а также наукам медицинского и 

гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и 

обучению детей. Популярные и научные издания, учебники, 

статьи из периодики: библиотека - это фонд доступной каждому 

информации. 

http://www.nanya.ru/- интернет-портал для родителей 

сайт «Православие.ру» http://www.pravoslavie.ru/ 

сайт «Православие и мир» http://www.pravmir.ru 

 

сайт «Отрок.ру» http://www.otrok.ru/ 

 

сайт «Завет. ру» http://www.zavet.ru/t07deti/htm 

 

сайт «Родительский комитет» http://www.r-komitet.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nanya.ru/-
http://www.pravmir.ru/
http://www.otrok.ru/
http://www.zavet.ru/t07deti/htm
http://www.r-komitet.ru/
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ 
 
Азаров Ю. П. Педагогика любви и свободы 1 

Азаров Ю. П. Радость учить и учиться 2 

Азнаурян И. Э. Сомнительное благо 143 

Акивис Д. С. Отцовская любовь 10 

Аринина И. В плену рекламы  142 

Аринина И. Держим руку на пульте  140 

Бабанин С. В. Развивающие игры с пелёнок 120 

Байярд Р. Т. Ваш беспокойный подросток 78 

Баркан А. Большая книга о воспитании детей. Дайте ребенку максимальные шансы 

стать счастливым, или я люблю тебя, мой шалунишка! 25 

Баркан А. Как правильно воспитывать ребёнка. Что делать родителям 26 

Бачурина В. Н. Развивающие игры 121 

Безруких М. М. Все цвета, кроме черного : книга для родителей 27 

Белехов Ю. После трех не поздно! 28 

Беннетт Р. 365 способов отвлечь ребёнка от Телевизора 133 

Беринг Н. Хочу – не хочу! Буду – не буду! Работа с детскими капризами  29 

Бикеева А. С. Ребёнок+взрослый : рецепты общения, понимания, прощения 30 

Блос П. Психоанализ подросткового возраста 79 

Блох Д. Говорить с ребёнком. Как?! 31 

Бобров А. А. Чёрно-голубое чудовище 145 

Большакова Е. А. Ваш ребёнок – неформал. Родителям о молодежных  

субкультурах 32 

Брязгунов И. П. Непоседливый ребёнок, или Всё о гиперактивных детях 33 

Бугрименко Е. А. Учимся читать и писать 93 

Будницкая И. И. Ребёнок идёт в школу 105 

Васютин А. М. Самая лучшая книга по воспитанию детей 34 

Венгер Л. А. Готов ли ваш ребёнок к школе 106 

Венгер Л.А. Домашняя школа 35 

Винарская О. В. Осторожно: дети! 36 

Внукова М. Что делать, если ребёнок не хочет… 37 

Волкова Б. М. Трудные дети или трудные родители? 89 

Волосовец Т. Осторожно: информационные технологии 138  

Воспитание детей в неполной семье  38 

Галински Э. Я сам! Или как мотивировать ребёнка на успех  39 

Ганери А. Играй, разговаривай, воспитывай 122 

Гиппенрейтер Ю. Б. Продолжаем общаться с ребёнком. ТАК? 40 
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Гиппенрейтер Ю. Б. Родителям: как быть ребёнком 41 

Горчакова В. Г. Как воспитывать непоседу? От рождения до 3 лет 42 

Грецов А. Г. Практическая психология для подростков и родителей 80 

Демидова Е. Г. Ребёнок идёт в школу 107 

Дмитриева В. Г. Большая книга подготовки к школе с волшебными прозрачными 

страницами 108 

Дмитриева К. Как любить ребёнка, не боясь избаловать 43 

Егупова В. А. Хочу читать  94 

Еремеева В. Д. Мальчики и девочки два разных мира  44 
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растления молодёжи телевизионными каналами 144 

Зинченко С. Н. Почему детям бывает трудно учиться 45 
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Корнеева Е. Н. Ваш ребёнок идет в школу. Проверяем готовность ребёнка к школе. 
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Хадырова А. Школа проблемы адаптации 116 
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