
 

 «Лучший способ воспитать хороших детей – это 
 сделать их счастливыми». 

Оскар Уайльд 
 
 
 

С любовью к детям 
 

1. Защитим детей от жестокости и насилия 
 

Аудмайер Кристин. Все на одного : как 
защитить ребенка от травли в школе / 
Кристин Аудмайер ; пер. с норв.: 
[Е. Воробьёва]. – Москва : Альпина Паблишер, 
2016. – 146, [3] с. – Библиогр. в конце кн. (88.6  
А 93  к 911782 аб)  
 

Книга известного норвежского психолога – 
практическое руководство для родителей и 
педагогов, чьи дети или ученики столкнулись с 
травлей в школе. Автор предлагает простые, 
но действенные рекомендации как для 
случаев, когда ребенок является жертвой 
издевательств, так и для ситуаций, в которых 
ребенок ведет себя как агрессор. В книге 

разбираются реальные примеры травли в школе и предлагаются 
конкретные планы действий для учеников, родителей и педагогов. 
 
 
 

Килби Элизабет. Гаджетомания : как не 
потерять ребенка в виртуальном мире / 
Элизабет Килби ; [пер. с англ. Д. Седова]. – 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. – 252, 
[1] с. : ил., табл. – (Родителям о детях). – 
Библиогр. в примеч.: с. 244-253. (88.4  К 39  
к 927155 аб)  
 

В жизни наших детей появилась бомба 
замедленного действия. Круглые сутки ее 
часовой механизм тикает в домах и школах, 
становясь причиной истерик, стрессов и 
семейных ссор. Эта бомба – интернет-
зависимость.  



 

Почему надолго зависая на YouTube и в социальных сетях, можно 
стать изгоем? Как избавиться от одержимости онлайн-играми? Чем 
опасна чрезмерная привязанность к планшетам и смартфонам?  
Известный британский детский психолог, телеведущая и блогер 
Элизабет Килби на примере реальных историй из своей клинической 
практики покажет, как сделать виртуальный мир верным помощником 
в воспитании, выработать у ребенка здоровые привычки пользования 
цифровыми устройствами и вернуть его интерес к активной жизни.  
 
 
 

Мурсалиева Галина Шамильевна. Дети в 
сети : шлем безопасности ребенку в 
Интернете / Г. Мурсалиева. – Москва : АСТ, 
2017. – 320 с. : ил. (88.5  М 91 к 913482 аб, 
к 913483 учз)  
 

Галина Мурсалиева – журналист, заведующая 
кафедрой психологии и обозреватель «Новой 
газеты», автор множества документально 
доказанных публицистических исследований. 
Мы всегда боимся за своих детей: когда они не 
отвечают на телефонные звонки, опаздывают 
или поздно возвращаются домой… Но что 
подстерегает подростка в свободном плавании 
по просторам Интернета? Перед вами – 

результат независимого журналистского расследования о том, что 
поджидает подростков в сети. Помните, у вас всегда есть возможность 
предотвратить беду и помочь ему выпутаться из сети.  
 
 
 

Мэтьюз Эндрю. Останови их! : как 
справиться с обидчиками и 
преследователями : [для подростков и их 
родителей] / Эндрю Мэтьюз ; [пер. с англ. 
Д. Куликова]. – Москва : Эксмо, 2013. – 231 с. : 
ил. – (Психология. Счастье по Мэтьюзу). (88.8  
М 97  к 897898 аб, к 898466 аб)  
 

Эта книга адресована подросткам и их 
родителям. Проблема, которой она посвящена, 
может испугать и шокировать, однако ее 
невозможно обойти стороной. Это проблема 
издевательств, унижений и оскорблений в 
подростковой среде, которые приводят порой к 



 

роковым последствиям. Зачастую родители 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 ребенка 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.  
 
 
 

Спиваковская Веста. Громче, чем тишина. 
Первая в России книга о семейном 
киднеппинге / В. Спиваковская. – Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2019. – 398 с. 
(67.404.5  С 72  к 924252 аб)  
 

Эта история – смесь судебного произвола, 
слепых пятен в законе, клеветнических 
инсценировок, и несправедливых обвинений. 
Конфликт, вышедший за пределы одной 
семьи, связавший судьбы сотен людей по всей 
стране, и даже за ее пределами. Автор книги – 
журналистка, колумнистка, теле- и 
радиоведущая – столкнулась с проблемой, 
которая стала настоящим стихийным 

бедствием, но при этом остается незаметной для большинства 
граждан страны. Эта книга не просто авторская исповедь. Ее задача – 
вывести проблему семейного киднеппинга в область публичной 
дискуссии. Она посвящается родителям – матерям и отцам – которые 
попали в похожую ситуацию, но не отчаиваются и не сдаются. А также 
всем небезразличным людям, которые борются с этим на 
законодательном, общественном и личном уровне.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Воспитание без криков и наказаний 
 

Баканова Елена Сергеевна. Современные 
родители : как мы на самом деле учим и 
воспитываем детей / Е. Баканова. – Москва : 
Форум, 2015. – 134, [1] с. : ил. (74.9  Б 19  
к 907917 учз)  
 

Книга написана на основании опыта 
многолетней психолого-педагогической работы 
автора с детьми, их родителями и педагогами. 
В ней рассматриваются различные стороны 
детско-родительских взаимоотношений в 
свете современных исследований и открытий 
в области нейронаук, психологии и педагогики.  
Изложение построено таким образом, что 

взрослый может самостоятельно определить и проанализировать 
свой тип взаимодействия с ребенком, а так же при необходимости 
откорректировать его.  
Книга будет интересна и полезна родителям, педагогам и всем, кто 
интересуется современной педагогикой.  
 
 
 

Биддалф Стив. Не сажайте детей в 
холодильник / Стив Биддалф ; [пер. с англ. 
Ю. Змеевой]. – Москва : РИПОЛ классик, 2013. 
– 238 с. : ил. – (Сделай ребенка счастливым). 
– Библиогр.: с. 226. (74.9  Б 59  к 901084 аб; 
к 903663 учз)  
 

Стив Биддалф – семейный психолог с 
мировым именем, автор психологических 
бестселлеров. Его книги переведены более 
чем на 30 языков и разошлись тиражом около 
четырех миллионов экземпляров.  
Книга «Не сажайте детей в холодильник» 

написана для родителей, которые хотят понять своих детей и 
научиться с ними общаться. Ведь главное – вырастить счастливого, а 
не просто послушного ребенка. Позиция Биддалфа оригинальна 
своим взглядом на миссию родителей, которым стоит задуматься и о 
собственном воспитании. Книга хорошо написана, отлично 
иллюстрирована и может стать интересным и полезным чтением для 
всех пап и мам.  
 
 



 

 
Биддалф Стив. Почему принцессы 
кусаются : [как понимать и воспитывать 
девочек] / Стив Биддалф ; [пер. с англ. 
О. И. Перфильева]. – Москва : РИПОЛ 
классик, 2014. – 382, [1] с. : ил. – Сделай 
ребенка счастливым). (74.9  Б 59  
к 903659 учз)  
 

Девочек нужно любить – это аксиома. Все 
девочки – принцессы – это тезис, не 
нуждающийся в доказательствах. Все, без 
исключения девочки нуждаются в помощи и 
советах мудрых родителей. Потому что 
принцессы нуждаются в любви и защите. 

Каждая девочка уникальна, но все же у них есть кое-что общее, они 
все одинаково капризно взрослеют. При правильном воспитании и 
весьма достойном образе действий результаты наших педагогических 
усилий будут впечатляющими. Медленно читаем Стива Биддалфа и 
учимся воспитывать настоящих принцесс...  
 
 
 

Биддалф Стив. Что такое мальчишки? : как 
понимать и воспитывать сына / Стив 
Биддалф ; [пер. с англ. И. Литвиновой]. – 
Москва : РИПОЛ классик, 2014. – 270, [1] с. : 
ил. – (Сделай ребенка счастливым). (74.9  Б 59  
к 903661 учз)  
 

Миллионы родителей сейчас пользуются этой 
книгой в различных частях мира, и, похоже, 
небезуспешно. Книга устроена так, что может 
быть прочитана за день или два, она полна 
историй для души и основана на серьезных 
исследованиях так же, как и на здравом 

смысле. Большинство людей возвращаются к ней снова и снова и 
делятся прочитанным с друзьями. Мальчишки – это здорово. Мы 
можем сделать из них настоящих мужчин. Ключ к этому – в 
понимании.  
 
 
 
 



 

Быкова Анна Александровна. Большая 
книга «ленивой мамы» : два бестселлера 
под одной обложкой / А. Быкова. – Москва : 
Бомбора : Эксмо, 2019. – 541 с. : ил. (88.5  Б 95  
к 923461 аб)  
 

Эта книга нужна всем мамам (а также папам), 
настоящим и будущим. В нее вошли два 
бестселлера Анны Быковой из серии «Ленивая 
мама», которые совершили прорыв во 
взглядах на воспитание и роль родителей в 
жизни детей.  
Родители хотят вырастить человека, на 
которого можно будет положиться, кто не 

растеряется в сложных ситуациях. Но ничего не получится, если 
ребенка всегда опекать. Вопрос, как избавиться от тревожности и 
желания все контролировать, стал главной темой первой части 
«Самостоятельный ребенок, или Как стать «ленивой мамой».  
Во второй части «Развивающие занятия «ленивой мамы» 
затрагивается модная сегодня тема раннего развития детей. Анна 
Быкова рассказывает, как мама и папа могут обучать ребенка легко и 
весело, сколько интересного и необычного можно найти в самых 
простых вещах.  
 
 
 

Быкова Анна Александровна. Секреты 
спокойствия «ленивой мамы» / А. Быкова. – 
Москва : Бомбора : Эксмо, 2019. – 283 с. : ил. 
(88.5  Б 95  к 923462 аб)  
 

Если мама в ярости трясет ребенка – она 
разрушает его. Если мама сохраняет маску 
спокойствия в момент, когда внутри кипит 
ярость – она разрушает себя. Как с этим 
справиться и как этого избежать? Анна Быкова 
– педагог, психолог и автор книг-бестселлеров 
серии «Ленивая мама» объясняет, как важно 
маме уметь возвращать себя в состояние 
душевного спокойствия. Только из точки покоя 

адекватно разрешаются детские конфликты, находятся слова для 
убеждений, утешений, уговоров. Только спокойная мама может быть 
тем человеком, которому доверяющий ребенок будет нести все свои 
проблемы и щедро выплескивать свое эмоциональное напряжение.  
 
 



 

 
Вебер Хью. Из чувака в отцы / Хью Вебер ; 
[пер. с англ. П. Полуйко]. – Москва : РИПОЛ 
классик, 2014. – 127 с. : ил. (88.5  В 26  
к 902868 аб; к 903665 учз)  
 

Хью Вебер – обычный парень, который в один 
прекрасный день, наконец, осознал, что всего 
через три месяца станет отцом, и ударился в 
панику. Он создал сообщество в Интернете и 
понял, что не одинок. Он написал эту книгу, 
чтобы помочь другим обычным мужчинам 
совершить «переход» от прежней беспечной 
жизни к отцовству.  
Это не книга по воспитанию детей, а именно 
«пособие по выживанию» для тех, кто скоро 

станет или недавно стал папой, написанное на основе искреннего 
личного опыта.  
 
 
 

Гиппенрейтер Юлия Борисовна. 
Счастливый ребёнок: новые вопросы и 
новые ответы / Ю. Гиппенрейтер. – Москва : 
АСТ, 2016. – 332 с. : ил. (88.5  Г 50 
к 912027 учз)  
 

Юлия Борисовна Гиппенрейтер – один из 
самых известных в России детских психологов, 
автор бестселлеров «Общаться с ребенком. 
Как?» и «Продолжаем общаться с ребенком. 
Так?» В новой книге собраны самые острые и 
актуальные вопросы родителей. В диалогах с 
родителями и детьми, на конкретных примерах 
показано, как разрешать уже случившиеся 
конфликты и как их предугадывать. Как 

правильно общаться с детьми, и как беседовать с ними, чтобы они 
доверяли и рассказывали о своих переживаниях. Как сформировать 
правильный подход к воспитанию работающей маме, и многое другое! 
Например, что делать, если старшие дети ревнуют к младшим; как 
выстроить дисциплину, можно ли наказывать и как поощрять; что 
делать, если ребенок много врет; как быть, если родители разводятся; 
как справится с переходным возрастом. Огромный практический опыт 
автора, реальные случаи из жизни делают эту книгу незаменимым 
помощником для всех мам и пап.  
 



 

 
 

Гиппенрейтер Юлия Борисовна. Чудеса 
активного слушания / Ю. Б. Гиппенрейтер. – 
Москва : АСТ, 2015. – 182, [1] с. : ил. – 
(Общаться с ребенком. Как?). (88.5  Г 50  
к 907963 аб, к 907964 аб)  
 

Активное слушание – уникальная техника 
общения, введенная в нашу культуру 
знаменитым психологом Юлией Борисовной 
Гиппенрейтер. Активное слушание необходимо 
всем, оно позволяет наладить настоящий, 
глубокий контакт родителей с детьми и 
взрослых друг с другом, снять возникающие 
конфликты и создать теплую атмосферу 

взаимного приятия. Тут важно всё – даже ваше положение и поза во 
время разговора. «Когда вы хотите выслушать ребёнка, ваши глаза 
должны быть на одном уровне. Если ребёнок маленький — можно 
присесть рядом с ним или взять его на руки. Важно показать, что всё 
ваше внимание безраздельно принадлежит ему. Разговор не 
получится, если вы будете смотреть на ребёнка сверху вниз или 
возиться на кухне, иногда оглядываясь через плечо».  
В этом выпуске читатели найдут пошаговое руководство к овладению 
искусством активного слушания, ответы на наиболее часто 
возникающие вопросы и множество примеров из жизни, в которых 
проявляется «магия» этого психологического метода.  
 
 
 

Гринспен Стэнли. Ребенок-тиран : как найти 
подход к детям пяти «трудных» типов / 
Стэнли Гринспен при участии Жаклин Сэлмон ; 
[пер. с англ. Л. Гурбановской]. – Москва : 
ЛомоносовЪ, 2010. – 464 с. – (Школа завтра). 
(74.9  Г 85 к 880552 М учз, к 888368 аб)  
 

Выдающийся детский психиатр, один из 
крупнейших в мире специалистов по коррекции 
детских эмоциональных нарушений объясняет 
родителям, как подобрать «ключик» к детям с 
эмоциональными отклонениями и наладить с 
ними душевный контакт. Книга адресована самой 
широкой родительской аудитории, она написана 



 

легко и доходчиво и содержит множество полезных рекомендаций, 
проиллюстрированных примерами из педагогической и 
психиатрической практики автора. 
 
 
 

Дерлейн Ребекка. Уже взрослый, еще ребенок 
: подростковедение для родителей / Ребекка 
Дерлейн ; [пер. с англ. Н. Лисова]. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2015. – 275 с. (74.9  Д 36 
к 906539 учз)  
 

Возникновение кризиса в отношениях родителей 
с подростком является скорее правилом, чем 
исключением. Атмосфера в доме накалена до 
предела: непонимание, взаимные претензии, 
нежелание идти на уступки. В результате 
родители и их уже взрослый ребенок неожиданно 
оказываются по разные стороны баррикад. Как 

же наладить отношения? Стоит ли ослабить контроль и прекратить 
постоянно опекать и помогать? Как «отпустить» своего любимого 
ребенка во взрослую жизнь с минимальными потерями для обеих 
сторон? Доктор педагогики Ребекка Дерлейн, учитель старших классов 
с 17-летним стажем, поможет вам преодолеть этот кризис. Она 
расскажет, как не поддаваться на манипуляции своих подросших 
детей, как мотивировать их, развить в них упорство и ответственность, 
как помочь им обрести здоровое самоуважение. Словом – как 
подготовить подростков к трудностям новой, взрослой жизни.  
 
 
 

Дюмон Виржини. Как испортить ребенка 
воспитанием : вредные советы : [12+] / 
Виржини Дюмон. – Москва : Синдбад, 2015. – 
240 с. – (Мировые родители). (74.9  Д 96  
к 910880 аб)  
 

Все мы хотим, чтобы наши дети выросли 
умными, сильными, самостоятельными, 
отзывчивыми – список положительных качеств 
можно длить до бесконечности. В то же время, 
ежедневно сталкиваясь с конкретными 
проблемами воспитания, мы чаще всего 
забываем о «стратегии» и предпочитаем решать 

исключительно «тактические» задачи. Ребенок скандалит в магазине, 
выпрашивая новую игрушку, – нам проще исполнить его каприз, чем 



 

ловить на себе чужие недоуменные взгляды. Ребенок обижает других 
детей в песочнице – нам удобнее внушить себе, что его 
спровоцировали, чем признавать, что наше сокровище – вовсе не 
такой уж ангелок, каким мы хотим его видеть. Ребенок плохо учится – 
мы готовы обвинять в этом кого угодно: злую учительницу, плохую 
методику, дурное окружение, лишь бы спрятаться от печальной 
истины: он у нас просто лентяй.  
Психолог и педагог Виржини Дюмон избрала нестандартный подход. В 
своей книге она сознательно (и с юмором!) доводит до абсурда 
типичные родительские ошибки, чтобы показать нам к чему они в 
конечном итоге ведут. Вы правда хотите, чтобы ваш сын вырос 
грубияном и эгоистом? Прекрасно! Продолжайте его баловать, 
прощайте ему все, а за проступки не ругайте, а хвалите! Многие из нас 
узнают себя в этом «кривом зеркале». И, возможно, сделают 
правильные выводы.  
 
 
 

Кавалло Роберта. Не программируйте 
ребенка : как наши слова влияют на судьбу 
детей / Роберта Кавалло, Антонио Панарезе ; 
пер. с итал. [А. Богуславская]. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2017. – 245, [1] с. (88.5  
К 12  к 915816 аб, к 915817 аб)  
 

Авторы – педагоги по основному образованию, 
психологи по призванию и авторы нескольких 
книг о воспитании, ставших бестселлерами в 
Италии – на собственном опыте познали 
губительную силу родительских стереотипов и 
доказали, что следование за мечтой может 
привести к желанному результату. Они открыли 

собственный центр, в котором рассказывают родителям о том, как 
важно дать ребенку жить в гармонии со своими стремлениями и 
желаниями, и помогают детям развить их потенциал и восстановить 
отношения с близкими.  
Бывает, что даже любящие родители не всегда осознают, как их 
самые простые слова на всю жизнь определяют мировоззрение 
ребенка, его уверенность в собственных силах и желание 
действовать. Наука доказывает: наши слова, сказанные от усталости и 
даже из самых лучших побуждений, крепко врезаются в детскую 
психику. Поэтому прочитайте внимательно эту книгу и постарайтесь 
руководствоваться изложенными в ней замечательными идеями и 
приемами, чтобы изменить собственные привычные реакции и, в 
конечном итоге, изменить судьбу ваших любимых детей к лучшему.  



 

 
 
 

Каздин Алан. Зачем, за что и как хвалить 
ребенка : неожиданные результаты 
воспитания похвалой / Алан Каздин, Карло 
Ротелла ; [пер. с англ. Е. И. Фатеевой]. – Москва 
: Эксмо, 2016. – 237 с. : ил. – (Психология. 
Воспитание с любовью и пониманием). (88.9  
К 14  к 910480 аб)  
 

Автор – именитый профессор Йельского 
университета, специалист в области психологии 
и детской психиатрии. Его метод основан на 

технологиях похвалы (все серьезно, хвалить правильно – это наука).  
Эта книга для тех, кто зашел в переговорах с детьми в тупик. Для тех, 
кто верит в силу слова и последовательных действий. Для тех, кто 
хочет попробовать логичный и последовательный способ воздействия 
на ребенка и увидеть, наконец, желательное поведение (хотя автор 
утверждает, что работает метод не только на детях). Для тех, кто 
хочет перестать ругать детей и начать их хвалить. Правильно 
сформулированное желательное поведение, последовательная 
похвала и гибкость могут решить практически любые поведенческие 
проблемы у ребенка в школе, дома. В книге результат трудов многих 
ученых представлен в виде метода, который каждый родитель сможет 
применять каждый день у себя дома.  
Это книга для родителей «обычных» детей с «обычными» житейскими 
проблемами. Суть метода – временная линия. «Все начинается в 
прошлом, прежде, чем ребенок делает то, чего вы от него хотите. Вы 
хотите изменить его поведение в настоящем. А в будущем вас 
ожидают результаты этого изменения».  
 
 
 

Кийосаки Роберт Тору. Богатый папа, бедный 
папа : [чему учат детей богатые родители – и 
не учат бедные!] / Роберт Кийосаки ; пер. с англ. 
О. Г. Белошеева. – Минск : Попурри, 2019. – 
350 с. : ил. – (Богатый папа). (65.261  К 38  
к 9228429 учз)  
 

Книга построена на сравнении двух 
мировоззрений – богача и бедняка. Автор 
убежден, что именно родители рассказывают 
детям, как обращаться с деньгами, а в школе 
дети не получают нужных знаний о деньгах и 



 

потом всю жизнь работают ради денег, вместо того чтобы заставить 
деньги работать на себя. Вот почему богатые становятся все богаче, а 
бедные – беднее. Отец Роберта Кийосаки был добрым, умным 
человеком, доктором философии, но в 50 лет остался без работы. 
Отец его друга, не обладая исключительными достоинствами, сумел 
построить с нуля собственную империю. Секрет финансовой 
несостоятельности одного и преуспевания другого коренится в образе 
их мыслей. Роберт Кийосаки уверен: «Чем раньше вы поймете, что 
гарантированная работа на всю жизнь и стабильная пенсия – это 
идеи, изжившие себя, тем быстрее избавитесь от комплекса бедняка».  
Углубленное изучение книги станет важным этапом вашего 
финансового обучения. В это обновленное издание включены 
существенные дополнения и материалы для семинарских занятий, 
которые помогут оптимизировать учебный процесс в соответствии с 
сегодняшними экономическими реалиями.  
Для широкого круга читателей.  
 
 
 

Кляйндинст Анн-Клер. Давай договоримся : 
как повзрослеть вместе с ребенком : советы 
в картинках / Анн-Клер Кляйндинст, Линда 
Кораpза ; пер. с фр. А. Васильковой. – Москва : 
Самокат, 2019. – 189 с. : цв. ил. – (Самокат для 
родителей). (74.9  К 52  к 920675 аб)  
 

Все мы читали книжки по психологии для 
родителей: разбор конфликтных ситуаций, 
длинные списки правильных и неправильных 
родительских реакций. Что из этих ценных 
советов вы в состоянии вспомнить после 
тяжелого рабочего дня, когда ваш младший 

ребенок в супермаркете валится на пол, требуя купить вот эти 
конфеты – немедленно, а старший проводит весь вечер за 
компьютерными играми вместо того, чтобы готовиться к контрольной? 
Смешные лаконичные комиксы французских авторов помогут вам 
увидеть сложные ситуации глазами ребенка и договориться, и с 
ребенком, и с самим собой. В основе этой простой, смешной, и 
ДЕЙСТВЕННОЙ книжки – позитивная дисциплина и ее методы.  
 
 
 
 



 

Корчак Януш. Уважение к ребенку : [для детей 
старше 12 лет : пер. с пол.] / Януш Корчак. – 
Санкт-Петербург : Питер, 2015. – 223 с. : ил. – 
(Родителям о детях). (74.9  К 70  к 906639 аб)  
 

Трогательные, открытые, нежные и беззащитные 
книги Януша Корчака никого не оставляют 
равнодушными. Прочитанные всего один раз, 
они не забываются, а требуют возвращения к 
себе, обдумывания, заставляют сверять жизнь с 
теми истинами, которые великий педагог так 
просто и естественно рассказывал в своих 
небольших историях. Корчак – один из немногих, 

кто говорит о воспитании детей без патетики и назидания, так, как 
будто он ваш старый друг, знающий сокровенные тайны вашей семьи. 
Лучик добра, полученный из его книг, согреет вас и ваших детей на 
многие годы. В издание включены работы Я. Корчака «Право ребенка 
на уважение», «Правила жизни», педагогические статьи. 
 
 
 

Кронгауз Екатерина Максимовна. Я плохая 
мать? : и 33 других вопроса, которые портят 
жизнь родителям / Е. Кронгауз ; [предисл.: 
Л. Петрановская] ; ил. Н. Тотибадзе. – Москва : 
АСТ : Corpus, 2016. – 312, [1] с. : ил. (74.9  К 83  
к 910471 аб)  
 

Почти каждая мать однажды начинает 
сомневаться в том, что она всё – или хотя бы 
что-нибудь – делает правильно. Глупых и умных, 
образованных и не очень, взрослых и юных 
мучают одни и те же вопросы. Плохая ли я мать? 
Как вырастить ребенка счастливым? Как стать 
счастливой самой? По словам Екатерины 

Кронгауз, ее книга – это попытка перестать сидеть вечером на кухне и 
смотреть в одну точку, когда все в порядке, снизить цену собственных 
ошибок, понять, почему эти вопросы возникают, так ли важны ответы 
на них и те ли ответы вообще мы ищем. Екатерина Кронгауз родилась 
в 1984 году. Начала писать репортажи в журнал «Столица» в 13 лет. 
Работала в журналах «Афиша» и «Большой город». Вела колонки о 
детях на сайте Snob.ru и открыла школу бебиситтеров. Сейчас 
работает в сетевом издании Meduza. «Я плохая мать?» ее первая 
книга.  
 
 



 

 
Ладитан Банми. Я знаю, как меня 
воспитывать и я вам честно об этом 
расскажу : [честный малыш откроет вам все 
детские секреты!] / написано под присмотром 
Банми Ладитан ; [пер. с англ. Э. И. Мельник]. – 
Москва : ЭКСМО, 2015. – 331, [3] с. – Библиогр.: 
с. [333-334]. (74.9  Л 15  к 907943 аб)  
 

Миллионы книг о воспитании написаны 
взрослыми. Вы уверены, что ребенку 
действительно нужно все то, о чем говорят 
педагоги, психологи, воспитатели? Что сказали 
бы сами дети, если бы им дали слово? Все-таки 
главное для родителей – это забота о счастье и 

здоровье ребенка. А как понять, чего на самом деле хочет малыш?  
Хорошо, что нашелся человек, который гениально перевел детские 
мысли на язык взрослых. Банми Ладитан – психолог, известный 
блогер и счастливая мама – написала эту книгу от лица Честного 
малыша, характером и повадками очень похожего на одного из ее 
детей. Он еще совсем маленький, но весьма умен, наблюдателен, в 
меру серьезен и уже учит взрослых.  
Прочитав книгу, вы узнаете, что на самом деле думают малыши о 
воспитании, развитии, еде, играх, одежде, гигиене и многом другом, с 
чем сталкивается каждый родитель. Теперь у вашего ребенка нет от 
вас секретов. Приятного чтения. Вы все делаете правильно. На этот 
раз.  
 
 
 

Латта Найджел. Дочковедение : отцы, 
воспитывающие дочерей / Найджел Латта ; 
[пер. с англ. А. А. Давыдовой]. – Москва : 
РИПОЛ классик, 2013. – 318, [1] с. – (Прежде 
чем ваш ребенок сведет вас с ума). (74.9  Л 27  
к 897840 учз)  
 

Чего хотят для своих дочерей все отцы? Трудно 
ли найти с девочками общий язык? Как стать 
для дочери опорой и при этом научить ее быть 
самостоятельной? Вы – обеспокоенный отец, 
озадаченный дедушка или опекун, чьим заботам 
поручили чужих дочерей? Значит, эта книга 
знаменитого психолога для вас. Его методика: 
реальные решения, основанные на 

практическом опыте, эффективная стратегия вместо лозунгов и 



 

банальностей, а также неизменное чувство юмора, которое выручает 
даже в тупиковых ситуациях.  
 
 
 

Латта Найджел. Сынология : матери, 
воспитывающие сыновей / Найджел Латта ; [пер. 
с англ. А. А. Давыдовой]. – Москва : РИПОЛ 
классик, 2013. – 318, [1] с. – (Прежде чем ваш 
ребенок сведет вас с ума). (74.9  Л 27 к 897841 учз)  
 

Найджел Латта – психолог с 20-летним стажем и 
признанный специалист по «безнадежным» 
случаям. Если Вам нужна эффективная стратегия 
вместо банальностей, реальные решения вместо 
лозунгов и советы, способные разрушить многие 
стереотипы, добро пожаловать в увлекательный 
мир сынологии.  

 
 
 

Латта Найджел. Пока ваш подросток не свел 
вас с ума / Найджел Латта ; [пер. с англ. 
М. М. Яблокова]. – Москва : РИПОЛ классик, 2013. 
– 350, [1] с. – (Прежде чем ваш ребенок сведет вас 
с ума). (74.9  Л 27 к 898940 учз)  
 

Новая книга о воспитании детей знаменитого 
психолога. Автор расскажет вам о том, как выжить 
в семье с подростком и остаться при этом в 
здравом уме. Он подскажет вам, что делать, когда 
вы уже просто на грани отчаяния. Эта книга – как 
визит на дом первоклассного психотерапевта. 

Неважно, в чем заключается проблема, – стратегии, описанные в этой 
книге, помогут вам понять, что происходит с вашими детьми и чем вы 
можете им помочь.  
Найджел Латта – психолог с 20-летним стажем, отец двоих сыновей и 
признанный специалист по «безнадежным» случаям.  
Главным фактором в отношениях между родителями и детьми автор 
называет доверие. Он дает важные и интересные советы, которые 
помогут наладить взаимосвязь с ребенком, и при этом не лишиться 
рассудка. Здесь много решений даже для безнадежных случаев и для 
тех, кто уже находится в отчаянии.  
 
 
 



 

Левин Диана. Сексуальные, но еще не взрослые. 
Что делать родителям? / Диана Левин и Джейн 
Килборн ; [пер. с англ. Е. Рубиновой]. – Москва : 
Ломоносовъ, 2010. – 237, [2] с. – (Школа завтра). 
(74.9  Л 36 к 881245 М учз)  
 

Авторы этой книги – известный педагог Д. Левин и 
психолог Дж. Килборн – поднимают сложную тему 
сексуального воспитания детей в условиях, когда 
поп-культура навязывает им свои модели поведения 
и закладывает в неокрепшие детские умы ложные 

стереотипы. Они рассказывают об особенностях детского восприятия 
и советуют родителям, как правильно себя вести в щекотливых 
ситуациях.  
Эта книга – практическое руководство для тех родителей, которые 
хотят, чтобы их дети выросли здоровыми нравственно и физически. 
Авторы советуют, что противопоставить моделям поведения, 
основанным на внешней привлекательности и сексуальности, как 
противостоять ложным стереотипам, которые навязываются юному 
поколению телевидением, рекламой, видеоиграми и Интернетом.  
 
 
 

Лукас Элизабет. Искусство уважения : как 
помочь ребенку найти свой путь / Элизабет 
Лукас ; пер. с нем. О. Хмелевской. – Москва : 
Никея, 2018. – 201, [4] c. – Библиогр. в подстроч. 
примеч. (88.5  Л 84  к 919568 аб)  
 

Мы хотим вырастить наших детей свободными, 
успешными, творческими и счастливыми. Что мы, 
родители, можем сделать для этого? В чем 
причина детской агрессии? Как сочетаются 
школа, IQ и успех? Что общего между 
гиперопекой и заброшенностью? «Цифровые 
дети»: что с ними делать? Когда ребенок будет 
по-настоящему счастлив?  

Австрийский психотерапевт, ученица всемирно известного психолога 
Виктора Франкла, отвечает на этот вопрос в своей книге, основанной 
на огромном опыте психолога-консультанта.  
В книге много историй и примеров, и через все главы проходит одна 
золотая мысль: настоящего воспитания не может быть без уважения!  
Прочитав книгу «Искусство уважения», вы приобретете ключ к 
пониманию того, что является истинным счастьем для вашего 
ребенка; поймете, как найти баланс между самоотречением и 
настоящей любовью? Что общего между заброшенностью и 



 

гиперопекой? Является ли IQ объективным показателем развития 
ребенка? Найдете практические советы по воспитанию: как правильно 
хвалить и мотивировать ребенка, как научиться не подавлять в детях 
их волю и вдохновение, что делать, чтобы не допустить развития в 
ребенке агрессии — и другие; узнаете об ошибках в воспитании, 
которые приводят к развитию в детях страхов и комплексов.  
 
 
 

Лэйхи Джессика. Дар неудачи : отпустите 
детей – и они сами справятся / Джессика 
Лэйхи ; пер. с англ. Л. Сумм. – Москва : 
Самокат, 2019. – 318 с. – (Самокат для 
родителей). – Библиогр. в подстроч. примеч. 
(74.9  Л 92  к 920679 аб)  
 

Время для чистосердечных признаний. Вы 
делаете домашние задания со своим 
пятиклассником? Мастерите поделку из листьев 
и шишек для своей второклассницы, когда она 
давно уже спит, – потому что половина 
родительского чата занята тем же? 

Напоминаете, подгоняете, контролируете и снова напоминаете?  
Конечно, вы помогаете им завтра не получить двойку или замечание в 
дневнике. Но на самом деле вы скорее мешаете им – мешаете 
вырасти уверенными в себе, ответственными, интересующимися и 
защищающими свои интересы взрослыми. Лучше подарите своим 
детям дар неудачи.  
 
 
 

Максимов Андрей Маркович. Как не стать 
врагом своему ребенку : книга для детей и 
родителей, которые хотят быть вместе / 
А. Максимов ; [ил. С. Маликовой]. – Москва [и 
др.] : Питер, 2014. – 221, [1] с : ил. – Библиогр. 
в подстроч. примеч. (74.9  М 17  к 899754 аб) 
 

Родители – как враги? – это не про нас – 
скажете Вы! Но книга как раз о том, как 
любящие родители могут стать врагами своему 
ребенку и что сделать, чтобы этого не 
произошло. Это книга, которая учит родителей 
понимать своих детей.  
Если Вы родитель и хотите, чтобы Ваш 

ребенок вырос счастливым, образованным, умным, добрым, то 



 

должны отдавать себе отчет в том, что за прекрасное будущее своего 
чада отвечаете именно Вы! Вы лично, родитель. Не детский сад, не 
школа, не Вуз – Вы. Сегодня родитель обязан быть 
профессиональным воспитателем, у него просто нет иного выхода. 
Но, увы, вместо этого он нередко превращается во врага собственного 
ребенка.  
Автор книги – отец троих детей, известный писатель, телеведущий, 
психофилософ отвечает на вопросы, которые чаще всего задают ему 
на консультациях родители. Он не только дает рекомендации, но и 
предлагает родителям: Что делать, когда дети не слушаются? Как 
заставить ребенка убирать свою комнату? Как помочь обрести 
призвание? Как убедить читать книги? Почему ЕГЭ уничтожает 
образование? Какой будет школа будущего? С какого возраста можно 
говорить с детьми о сексе? Как говорить с ребенком о смерти? Как 
оторвать его от компьютера? Разговоры в соцсетях – это полноценное 
общение или нет?  
Откройте книгу с любой страницы и начните с вопроса, который 
сейчас стоит перед Вами и Вашим ребенком!  
 
 
 

Маховская Ольга Ивановна. Слышать, 
понимать и дружить со своим ребенком : 7 
правил успешной мамы : [12+] / 
О. Маховская. – Москва [и др.] : Питер, 2015. – 
192 с. : ил., табл. – (Родителям о детях). (74.9  
М 36  к 910587 аб)  
 

Ольга Маховская – известный детский 
психолог, автор бестселлеров, по которым 
множество родителей воспитывают своих 
детей.  
Хотите, чтобы ваш ребенок был успешным, 
выработайте у него: восприимчивость ко 
всему новому, умение фантазировать, 
целеустремленность, оптимизм, широкий 

кругозор, способность сочувствовать, умение понимать других.  
Узнайте более ста правил и приемов, которые помогают формировать 
эти базовые качества для счастья и уверенности в себе.  
 
 
 
 
 
 



 

Милейко Марианна Викторовна. Больше 
любви, меньше паники: это ваш мальчик! : 
как не сойти с ума, воспитывая сына / 
М. Милейко. – Санкт-Петербург : Вектор, 2015. – 
187 с. – (Лучшая книга о ребенке). (88.5  М 60  
к 907933 аб)  
 

В ожидании сына будущие родители мечтают о 
том, чтобы это был самый красивый, 
талантливый, добрый, послушный и 
воспитанный ребенок. 
Еще до рождения, наделив своего 
долгожданного малыша идеальными 
качествами, любящие мамы и папы 
сталкиваются с огромными трудностями в 

реальной жизни. С тем, что их долгожданный малыш может быть 
непослушным, ленивым, неаккуратным, неважно учиться и часами 
сидеть перед компьютером. Но ведь это естественно – он живой, не 
выдуманный! Вот почему родителям так важно знать не только о 
явных признаках полового отличия мальчиков и девочек, но и о тонких 
особенностях мужской психики. Как вырастить сына, как пройти с ним 
вместе трудные периоды становления его личности, не утратив 
взаимного доверия и сохранив нежные добрые отношения, 
рассказывает клинический психолог Марианна Милейко – кандидат 
психологических наук, автор научных публикаций и статей. Мама 
троих детей дает практические советы и отвечает на самые острые и 
актуальные вопросы, связанные с воспитанием сына.  
 
 
 

Моугел Венди. Уроки голоса для родителей 
: как превратить ваши природные 
«вокальные» данные в эффективный 
инструмент воспитания / Венди Моугел ; пер. 
с англ. Д. Расковой. – Москва : КоЛибри, 2019. 
– 318, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 316-[319]. 
(74.9  М 85  к 920474 аб)  
 

Существует ли магическая формула, 
позволяющая родителям выстроить отношения 
с детьми? Ведущий специалист по социальной 
психологии Венди Моугел в ходе многолетней 
практики разработала комплекс рекомендаций 
и советов, в которых основное внимание 



 

уделено роли голоса: громкости, тембру, темпу речи, выражению 
лица, языку тела, а также выбору подходящего времени и 
обстоятельств разговора.  
Автор пишет: «Моя главная цель в этой книге – научить читателей, как 
освоить язык, необходимый для общения с их дочерями или 
сыновьями на каждой стадии и в каждой фазе их детской жизни. 
Некоторые уроки голоса основаны на новом понимании нейронауки и 
биологии, другие – на моем огромном опыте клинической работы с 
семьями разных типов, третьи – на современных открытиях в области 
культуры и новых знаниях. Я не хочу, чтобы хотя бы один из них 
послужил почвой для стереотипов или обобщений. И я всегда 
полагаюсь на то, что родители сами должны адаптировать мои 
стратегии соответственно развивающейся натуре, личности и 
потребностям их уникального ребенка».  
 
 
 

Петрановская Людмила Владимировна. 
Большая книга про вас и вашего ребенка / 
Л. Петрановская. – Москва : АСТ, 2019. – 
431 с. : ил., табл. – (Большая книга о 
воспитании). (88.4  П 30 к 926278 аб)  
 

Эту книгу стоило бы прочесть всем 
родителям. И тем, кого заботит легкое 
недопонимание, и тем, кто уже было отчаялся 
найти общий язык с детьми. В ней мы собрали 
две книги в одной: «Тайная опора: 
привязанность в жизни ребенка» и «Если с 
ребенком трудно» - книги, которые могут 

избавить вас и вашего ребенка от тонн психологической макулатуры. 
Нередко, став взрослыми, мы забываем, что некогда и сами были 
детьми. В первой части книги, основываясь на научной теории 
привязанности, она легко и доступно рассказывает о роли родителей 
на пути к взрослению: «Как зависимость и беспомощность 
превращаются в зрелость?» и «Как наши любовь и забота год за 
годом формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, 
держится его личность?». Вы сможете увидеть, что на самом деле 
стоит за детскими «капризами», «избалованностью», «агрессией», 
«вредным характером». Во второй части книги Людмила расскажет о 
том, как научиться ориентироваться в сложных ситуациях, решать 
конфликты и достойно выходить из них. Вы сможете понять, чем 
помочь своему ребенку, чтобы он рос и развивал, не тратя силы на 
борьбу за вашу любовь.  
 



 

 
 

Петрановская Людмила Владимировна. 
Если с ребенком трудно / Л. Петрановская ; 
рис. А. Селиванова. – Москва : АСТ, 2019. – 
142, [1] с. : ил., табл. – (Близкие люди). (88.9  
П 30  к 926291 аб) 
 

Дети не слушают своих родителей, сколько 
стоит этот мир. В попытках научить 
«нерадивое чадо», как «надо себя вести», 
ответственные родители вооружаются 
новейшими психологическими «приемчиками», 
разучивают современные техники сидения на 
гречке, а дети в ответ лишь становятся все 
более раздражительными и непослушными. 

Что же нам мешает в отношениях с ребенком, а ему мешает вести 
себя лучше? Новая книга Людмилы Петрановской будет полезна 
родителям, отчаявшимся найти общий язык с детьми. Вы сможете 
научиться ориентироваться в сложных ситуациях, решать конфликты 
и достойно выходить из них. Книга поможет сохранить терпение, 
восстановить понимание и мир в семье, даст ответы на вопрос, что 
делать, если больше нет сил терпеть капризы, непослушание и 
плохое поведение карапуза. Практические советы помогут перестать 
кричать на детей, подскажут, как можно наказывать, а как нельзя, как 
держать себя в руках и вернуть радость в семью. 
 
 
 

Петрановская Людмила Владимировна. 
Тайная опора: привязанность в жизни 
ребенка / Л. Петрановская. – Москва : АСТ, 
2019. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 286. (88.5  
П 30  к 920550 аб)  
 

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.  
Из книги вы узнаете, как у малыша 
формируется чувство защищенности, и почему 
это так важно. Как меняется данная 

привязанность с годами. Насколько важно психологическое состояние 
родителей, комфортная обстановка в семье для развития и 
самочувствия детей. По мнению автора, благополучие малыша 

http://vskormi.ru/children/mojno-li-bit-rebenka-po-pope-v-tselyah-vospitaniya/


 

зависит от отношений, в которых он воспитывается и живет, а не от 
финансовых, бытовых и прочих условий, в которых он находится.  
Новая книга будет полезна не только молодым мамам, но и тем, кто 
хочет переосмыслить свои отношения со своим возможно уже 
повзрослевшим ребенком. Вы узнаете: как формируется 
привязанность ребенка к родителям от самого раннего возраста до 
подросткового периода; почему роли Наставника и Родителя – далеко 
не одно и то же; как стать своему ребенку опорой в жизни.  
Если вы будете понимать своего ребенка, вам будет проще 
выстраивать с ним отношения. Ответы на самые сложные вопросы 
лежат именно там. Заниматься ли ранним развитием или пустить все 
на самотек? Отправлять ли в садик или оставить с бабушкой? 
Наказывать ли по просьбе учителя и есть ли в этом смысл? Дать ли 
подростку его желанную свободу? И наконец, как сохранить 
отношения с ребенком, когда он уже взрослый?  
Найдите ответы на эти вопросы, шаг за шагом следуя по детству 
вместе с Людмилой Петрановской.  
 
 
 

Покусаева Олеся Владимировна. Вопросы 
неидеальных родителей : открытия 
счастливых семей / О. Покусаева, 
М. Заворотняя. – Санкт-Петербург : Вектор, 
2015. – 216 с. – (Одобрено психологами, 
проверено родителями) (Лучшая книга о вашем 
ребенке). (74.9  П 48  к 907806 аб) 
 

Вы знаете его так, как не знает больше никто. И 
вы любите его так, как не сможет любить 
больше никто. Но так сложилось, что его еще 
надо воспитывать. А как? Жизнь предъявляет 
требования. Ненаглядное чадо отстаивает свои 
желания. Родители мечутся между «полезно», 

«положено», «надо» и «приятно», «индивидуально», «хочется». А над 
всем этим клубится тревога: а вдруг мы что-то делаем не так!?  
Советы психологов – ориентиры в мире законов детства. Они помогут 
маме унять свои страхи. Подскажут папе, что делать, если вместо 
бойкого наследника родилась нежная девочка. Помирят привычку 
бабушки баловать внуков и родительскую строгость. Защитят ребенка 
от судьбы «ты будешь тем, кем я не стала». Помогут провести 
границы между свободой желаний вашего малыша и необходимостью 
вписывать его в социум. И ваша любовь будет поддерживать процесс 
воспитания, а не мешать ему.  
 



 

 
 

Пономаренко Анастасия. Как наладить 
отношения с подростком : 100 практических 
советов : [как общаться с подростком, как 
помочь ребёнку стать успешным, как 
сохранить семейные отношения : самые 
сложные вопросы, самые важные ответы] / 
А. Пономаренко. – Москва : АСТ, 2014. – 255 с. : 
ил. – (Самые важные книги мамы). (88.8  П 56  
к 906082 аб)  
 

У вас есть ребенок, и даже не один? Вы боитесь 
подросткового возраста, потому что слышали 
много «страшилок» о том, как меняется 
поведение ребенка в этом возрасте? Боитесь, 

что не справитесь? Тогда эта книга для вас. На ее страницах описаны 
основные проблемы, с которыми сталкиваются почти все родители 
подростков. А также предложены пути их эффективного решения.  
Это действенные, практические советы, которые доказали свою 
эффективность и просты в применении. У вас есть прекрасный шанс 
вырастить успешного, здорового ребенка!  
 
 
 

Руденко Вадим Иванович. Переходный 
возраст : разруливаем ситуации / 
В. И. Руденко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. 
– 245 с. : ил. – (Мир вашего ребенка). (74.9  Р 83 
к 901814 учз)  
 

Переходный возраст – это такой период 
взросления, который проходит каждый человек 
от детского к взрослому состоянию, связанному 
с перестройкой психических процессов личности 
ребёнка. Именно в этом возрасте подросток 
самоутверждается в коллективе сверстников, 
пытается проявить самостоятельность в 
действиях и принятии решений.  

Но из-за неокрепшей нервной системы, одни подростки становятся 
вялыми и безучастными, сонливыми, рассеянными, другие, наоборот, 
- раздражительными, нервозными, начинают нарушать дисциплину 
или совершать несвойственные им, даже бессмысленные поступки. 
Меняется отношение подростка к себе. Он ощущает себя уже почти 
взрослым человеком и требует от окружающих относиться к себе как к 
равному, при этом он требует для себя больше прав, чем 



 

обязанностей. Отсюда и частые конфликты с отстаивающим свои 
позиции ребёнком.  
Автор книги в доступной форме излагает ответы на вопросы, 
волнующие родителей ребёнка в переходном возрасте: как найти 
взаимопонимание с подростком, как помочь ему наладить отношения 
со сверстниками и взрослыми, и многие другие.  
В книге дан анализ наиболее распространенных проблем 
подросткового возраста. Родители найдут здесь практические советы 
по многим актуальным вопросам развития и воспитания ребенка, 
налаживанию близких отношений и взаимопонимания. Для широкого 
круга читателей.  
 
 
 

Скринников Алексей Викторович. 
Взаимоотношения матери и ребенка : 
поддержка или зависимость? : практическое 
пособие для родителей детей-инвалидов / 
А. В. Скринников, О. В. Барсегян, 
О. В. Кузнецова ; Администрация Выборг. р-на 
Санкт-Петербурга, СПб ГУ «Центр соц. 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Выборг. р-на». – Санкт-Петербург : Речь, 2010. 
– 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 79-80 (24 назв.). (88.5  
С 45  к 879430 учз)  
 

Данное практическое пособие для родителей 
детей-инвалидов представляет собой 

последовательное изложение принципов и приемов оптимального 
взаимодействия матери и ребенка. Пристальное внимание уделяется 
возрастным этапам становления личности ребенка с особыми 
потребностями. Родителям предлагаются адекватные подходы к 
воспитанию такого ребенка.  
В сборнике обобщен многолетний практический опыт сотрудников. 
Центра соц. реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, 
представлены игры и упражнения, которые можно использовать в 
повседневной жизни, даются ответы на наболевшие насущные 
вопросы родителей, рекомендации специалистов по проблемам 
взаимоотношений между матерью и ребенком.  
Пособие адресовано не только ближайшему окружению ребенка, но и 
может быть полезно школьным учителям, дефектологам, психологам, 
социальным работникам, студентам профильных учебных заведений и 
всем представителям помогающих профессий.  
 
 



 

 
Соломатина Галина Николаевна. Приемные 
дети : как справиться с проблемами 
адаптации и воспитания в замещающей 
семье / Г. Н. Соломатина. – Москва : Владос, 
2013. – 119 с. : ил. (74.9  С 60 к 897401 учз)  
 

В последнее время все больше россиян 
принимают в свои семьи детей-сирот. Но при 
воспитании приемных детей, они, как правило 
сталкиваются с большими трудностями, 
особенно в адаптационный период. Автор на 
основе личного опыта воспитания приемного 
ребенка, а также на основе систематических 

наблюдений за жизнью замещающих семей рассматривает не только 
основные проблемы адаптации, но и предлагает конкретные 
рекомендации по воспитанию приемных детей в этот сложный 
жизненный период. Книга адресована в первую очередь приемным 
родителям, а также всем специалистам, оказывающим комплексную 
помощь замещающим семьям. 
 
 
 

Субботина Елена Александровна. 
Современные дети : советы в помощь 
родителям / Е. А. Субботина. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2013. – 187, [3] с. : табл., ил. – 
(Психологический практикум). – Библиогр.: 
с. [188-189]. (74.9  С 89 к 901813 учз)  
 

Огромное количество полезной практической 
информации найдут родители в этой книге. Как 
уберечь и защитить своего ребенка, каким 
образом познакомить малыша с полезными и 
вредными продуктами, с чего начинать 
изучение социальных сетей в Интернете и как 
правильно обращаться с первым мобильным 
телефоном, как обучить разумному 

обращению с деньгами, и какие юридические права есть у вашего 
ребенка... На эти и еще многие, многие вопросы родители получат 
ответ. А еще узнают, как сделать детство самым ярким и 
запоминающимся временем в жизни малыша. Заинтригованы? 
Читайте и воспитывайте счастливого ребенка! 
 
 
 



 

Сурженко Леонид Анатольевич. Как 
вырастить личность. Воспитание без крика и 
истерик / Л. Сурженко. – Москва [и др.] : Питер, 
2011 [т.е. 2010]. – 233, [2] с : ил. – (Вы и ваш 
ребенок). – Библиогр.: с. [235]. (74.9  С 90 
к 883165 учз)  
 

Родившийся малыш подобен зернышку. В нем 
заложено все. Но прорастет ли оно? Вырастет 
ли из него красивое, цветущее и плодоносящее 
растение? Разовьются ли в полной мере 
способности? Это зависит от родителей. В книге 
Леонида Сурженко затронуты самые важные и 
«болезненные» вопросы воспитания. Родители 

узнают, как воспитать здорового, счастливого, умного, креативно 
мыслящего человека. Издание поможет и родителям стать 
интересными для своих детей, сформирует их авторитет в глазах 
ребенка. Ведь дети – это самое важное вложение наших сил, души, 
времени и денег!  
Эта книга не для детей. Хотя и про них. И даже некоторые ее 
фрагменты написаны от имени ребенка. Эта книга – для взрослых, 
которые стали (или хотят стать) РОДИТЕЛЯМИ.  
 
 
 

Темплар Ричард. Правила родителей / Ричард 
Темплар ; [пер. с англ.: М. Кульнева]. – Москва : 
АНФ, 2010. – 270 с. (74.9  Т 32 к 882663 учз)  
 

Искусством быть хорошими родителями 
обладают далеко не все. Есть люди, всегда 
умеющие найти подход к своему ребенку, они 
словно от природы одарены талантом 
воспитывать детей на радость себе и во благо им 
самим. Другим же, при всем старании, 
родительский труд дается нелегко. Ричард 
Темплар, уже знакомый российскому читателю 
как мастер дельных советов, считает, что секрет 

хороших мам и пап состоит в следовании определенным правилам. 
Эти 100 правил он и предлагает читателю. Их можно с интересом 
прочитать все подряд, проверяя себя и узнавая много нового. А можно 
обратиться к автору за помощью, оказавшись в сложной ситуации: 
просто загляните в книгу!  
 
 
 



 

Фабер Адель. Как говорить, чтобы дети 
слушали, и как слушать, чтобы дети говорили 
/ Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; [пер. с англ. 
А. Завельской]. – Москва : Эксмо, 2012. – 330, 
[1] с. : ил. – (Искусство быть родителем. Советуют 
профессионалы). (88.5  Ф 12 к 893124 учз, 
к 893125 аб)  
 

Проблемы во взаимоотношениях с детьми 
бывают у всех. «Почему ты не слушаешься, 
почему так себя ведешь?» – подобные упреки 
знакомы каждому ребенку. И каждый родитель 

иногда чувствует бессилие, когда не может «достучаться» о сына или 
дочери. Но может быть, все дело в том, что взрослые не всегда знают, 
как донести до ребенка свои мысли и чувства и как понять его?  
Эта книга – разумное, понятное, хорошо и с юмором написанное 
руководство о том, как правильно общаться с детьми (от 
дошкольников до подростков). Только проверенные практические 
рекомендации и масса живых примеров на все случаи жизни! Авторы 
делятся с читателем как своим собственным опытом (у каждой – трое 
взрослых детей), так и опытом многочисленных родителей, 
посещавших их семинары.  
Книга будет интересна всем, кто хочет прийти к полному 
взаимопониманию с детьми и навсегда прекратить «конфликты 
поколений».  
 
 
 

Фабер Адель. Как говорить, чтобы подростки 
слушали, и как слушать, чтобы подростки 
говорили / Адель Фабер, Элейн Мазлиш ; [пер. с 
англ. Д. Куликова]. – Москва : Эксмо, 2012. – 238, 
[1] с. : ил. (88.8  Ф 12  к 893148)  
 

Книга дает исчерпывающие ответы на самые 
сложные и характерные для подросткового 
периода проблемы. Авторы показали, как 
используя свою знаменитую методику общения, 
найти контакт с детьми, построить с ними 
доверительные отношения, выслушивать их и 
вместе находить решение многих проблем, 

разрешить любые конфликты мирным путем.  Не отталкивая 
подростков, говорить на такие сложные темы, как секс, наркотики и 
вызывающий внешний вид, помочь им стать независимыми, научить 
подростка брать ответственность за свои поступки и принимать 
взвешенные, разумные решения.  



 

 
 

3. Укрепление семьи, формирование семейных 
ценностей 

 
Демина Катерина Александровна. Дети и 
деньги : что разрешать, как запрещать, к чему 
готовиться / К. Демина. – Москва [и др.] : Питер, 
2010. – 203 с : ил. – (Вы и ваш ребенок). (74.9  
Д 30  к 876748 учз, к 883042 аб 
 

Задачу «дети и деньги» приходится решать 
каждой семье. Как и сколько давать ребенку на 
карманные расходы? Как быть, если малышка 
заявляет: «Папа любит меня больше, чем ты: он 
купил мне «Братц», а ты говорила, что она 
слишком дорогая!». Что делать, если ребенок 

требует что-то купить в магазине? Какими словами утешить подростка, 
которого обидели в школе из-за того, что у него нет модных примочек 
к телефону? С какого возраста ребенку можно начинать работать? Как 
разделить финансовые обязанности со взрослыми детьми?  
Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете найти в книге, 
написанной Катериной Деминой, – одним из ведущих семейных 
психологов-консультантов в России и мамой троих детей. Будущий 
успех ваших детей формируется сейчас, на стадии их взросления. Не 
упустите это прекрасное время и помогите своим чадам стать 
независимыми, сильными и финансово грамотными людьми! 
Рекомендуется всем мамам и папам. 
 
 
 

Ибука Масару. После трех уже поздно / Масару 
Ибука ; пер. с англ. Н. А. Перовой ; предисл. 
Макого Ибуки. – 2-е изд., испр. – Москва : 
Альпина нон-фикшн, 2011. – 221 с : ил. (74.9  
И 16 к 888229 М учз) 
Автор этой удивительно доброй книги считает, что 
маленькие дети обладают способностью 
научиться чему угодно. Он размышляет об 
огромном влиянии на новорожденных 
окружающей среды и предлагает простые и 
понятные приемы обучения, способствующие 
раннему развитию ребенка. По его мнению, то, что 

взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И 
главное в этом процессе – вовремя ввести новый опыт. Но только тот, 



 

кто рядом с ребенком изо дня в день, может распознать это 
«вовремя».  
Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед 
своими маленькими детьми новые прекрасные возможности.  
 
 
 

Журавская Оксана Валериевна. Ваш малыш 
гений : интеллектуальное развитие ребенка 
от 0 до 7 лет / О. В. Журавская. – Москва : 
Суфлер ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 
287 с. : ил., табл. – (Школа развития). (74.9  
Ж 91 к 901811 учз) 
 

Книга, которую вы держите в руках, расскажет 
о современном подходе к дошкольной 
подготовке ребенка в домашних условиях. В 
ней описаны оригинальные системы обучения 
и методики известных детских педагогов и 
психологов Николая Александровича Зайцева, 
Марии Монтессори, Глена Домана, Кассиля, 
Искры Даунис и др. Эта книга не перегружена 

теорией, основное внимание уделено ее практическому 
использованию. Мамы и папы могут просто взять ее в руки, раскрыть 
на соответствующем разделе и непосредственно приступить к 
нелегкой работе – учить ребенка быть умным. Игры и специальные 
упражнения, тренинги помогут «домашнему учителю» получить 
наилучшие результаты.  
 
 
 

Ингерлейб Михаил Борисович. Особенные 
дети / М. Б. Ингерлейб. – Москва : Эксмо, 2010. – 
288 с. – (Растим первоклашку). (74.9  И 59  
к 880543 учз) 
 

В книге описываются дети с особенностями 
поведения и трудностями развития: тревожные, 
невнимательные, неуспевающие. Главы, 
посвященные рассмотрению проблем таких 
детей, построены в виде описания 
последовательных шагов для действий 
родителей: выяснение оснований для 
беспокойства – объяснение причин и 

механизмов развития детских трудностей – определение путей их 
решения и рекомендации взрослым.  



 

Эта книга обращена в первую очередь к родителям детей от 3 до 10 
лет, может оказаться полезной и педагогическим работникам, и 
психологам, работающим с детьми этого возраста. 
 
 
 

Кац Женя. Игры для начинающих мам / Ж. Кац. 
– [2-е изд.]. – Москва : Самокат, 2013. – 302 с. : цв. 
ил., фот. цв. – (Самокат для родителей). – 
Библиогр.: с. 301. (74.9  К 30  к 902820 учз)  
 

Появление ребенка в семье – это не только 
большая радость, но и большая ответственность. 
Как подготовиться к этому событию? Как 
спланировать жизненное пространство малыша? 
Какие игрушки лучше купить? Какие книжки 
выбрать? И вот ребенок родился! Теперь перед 
родителями встают новые вопросы. Как сделать 
его счастливым и развитым? Как научиться 

относиться с пониманием к его нуждам и запросам? Как заботиться о 
нем, не проявляя излишней настойчивости и не подавляя его 
свободу? Как и во что играть с ним, чтоб самим было интересно? 
Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в книге Жени Кац. 
В основе этой книжки – уверенность, что с появлением детей жизнь не 
заканчивается, а становится гораздо интереснее. Здесь собран опыт 
многих родителей, и, само собой, невозможно «впихнуть» все игры в 
одного ребенка. Выберете то, что по душе и вам, и детям, или 
придумайте что-то свое. 
 
 
 

 
Кузнеченкова Светлана Олеговна. Полезные 
сказки и упражнения для родителей / 
С. Кузнеченкова. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. 
– 125 с. – (Для любящих родителей). (74.9  К 89  
к 879437 учз) 
 

Воспитание ребенка – очень сложное дело. И 
любым, даже самым мудрым и терпеливым 
родителям, время от времени нужен отдых и 
добрый совет. Автор предлагает всем 
родителям с помощью специально написанных 
сказок и комментариев к ним оценить и понять, 
какие проблемы в воспитании есть (или могут 
быть) в семье, и какой выход можно найти из 



 

этой ситуации. А для того чтобы у родителей хватало сил и с 
ребенком пообщаться и все свои взрослые дела переделать, в книге 
приведены лучшие упражнения из комплексов Нейройоги (самого 
перспективного метода нормализации и активизации мозга). По 
отзывам мам и пап, уже опробовавших их, эти упражнения снимают 
усталость и раздражительность, повышают тонус, улучшают 
настроение и позволяют оставаться молодыми в любом возрасте!  
 
 
 

Разноцветное детство : игротерапия, 
сказкотерапия, изотерапия, музыкотерапия / 
Е. В. Свистунова, Е. В. Горбунова, Е. А. Мильке 
[и др.] ; под ред. Е. В. Свистуновой. – Москва : 
Редкая птица, 2019. – 175 с. : табл. (88.6  Р 17  
к 923214 аб)  
 

В пособии представлены хорошо 
структурированные занятия по коррекции и 
развитию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения как обычного, 
так и компенсирующего вида. Авторский 
коллектив – педагоги и психологи, имеющие 
многолетний опыт работы с детьми. Они 

постарались сделать пособие удобным для использования и 
доступным не только специалистам-психологам, но и воспитателям 
детских садов, музыкальным руководителям и заинтересованным 
родителям.  
 
 
 

Репринцева Галина Ивановна. Семейные 
традиции воспитания детей в культуре и быту 
народов России : учебно-методическое 
пособие / Г. И. Репринцева, Н. Р. Азизова. – 
Москва : Форум, 2013. – 301 с. – Библиогр.: 
с. 250-259. (74.9  Р 41 к 897293 учз)  
 

Книга посвящена анализу воспитательных 
возможностей семейных традиций в контексте 
современных задач государственной семейной 
политики, направленной на укрепление 
современной семьи и социализацию поколений в 
поликультурной среде. В центре внимания – 

народные семейные традиции трудового, духовно-нравственного 
воспитания, а также социокультурные, досуговые и празднично-



 

игровые традиции воспитания поколений. Работа ориентирована на 
подготовку будущих специалистов социально-педагогической сферы: 
социальных педагогов семейного профиля, воспитателей, психологов. 
Может представлять интерес для этнографов, историков, 
культурологов, родителей и широкого круга читателей. 
 
 
 

Трясорукова Татьяна Петровна. Путешествуем 
вместе с мамой и папой / Т. П. Трясорукова. – 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 153, [1] с. : ил. – 
(Школа развития). (74.9  Т 80 к 901809 учз) 
 

Если вы заботливая мама, или любящий папа, 
либо человек, интересующийся будущим своего 
ребенка, или преподаватель в поисках 
эффективной методики – эта книга для вас. 
Потому что она позволит получить общие знания 
о географии на этапе развития и подготовки 
ребенка к школе, пробудит в детях 
познавательный интерес к миру, расширит и 
обогатит кругозор, зарядит вас и ваших деток 

положительными эмоциями, поможет сформировать добрые детско-
родительские отношения. 
 
 

 
С данными изданиями можно ознакомиться в библиотеке или 

заказать по МБА (межбиблиотечный абонемент). 
 


