
Рекомендую почитать 
 

 

 

«Общаться с ребенком. Как?» Юлии Борисовны Гиппенрейтер. 

Книга нацелена на гармонизацию взаимоотношений в семье, ведь стиль 

общения родителей сказывается на будущем их ребенка! 

 – Как построить нормальные отношения с ребенком? 

– Как заставить его слушаться? 

– Можно ли поправить отношения, если они совсем зашли в тупик? 

 

Практика воспитания изобилует подобными «вечными» вопросами. 

Может ли психология помочь родителям, учителям, воспитателям в их 

решении? Безусловно, может. В этой книге вы найдете все необходимое, 

что бы наладить теплые доверительные взаимоотношения с ребенком. 

 

 

«Как испортить ребенка воспитанием. Вредные советы» 

Виржини Дюмон. Да, в наши дни «работать родителем» неизмеримо 

труднее, чем еще два десятка лет назад. Но попробуйте отступить на шаг 

и взглянуть на проблемы воспитания со стороны. А самое главное — 

с улыбкой! Это прекрасно получается у Виржини Дюмон, которой 

огромный опыт работы с детьми и подростками позволяет хорошо 

ориентироваться в сложном мире взаимоотношений воспитателей 

и воспитуемых. Первая часть книги посвящена родительским ошибкам 

и заблуждениям, вторая — проблемам воспитания подростков. 

 

 

«Пока ваш подросток не свел вас с ума» Латта Найджел. 

Психолог с 20-летним стажем и по совместительству отец двоих детей 

делится с родителями своим опытом и дает конкретные рекомендации: как 

понять, что происходит с ребенком, и как ему помочь. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fbooks%2F344959%2F%3Fp%3D4837


«Как любить своего подростка» Росс Кэмпбелл. Эта популярная, 

ставшая бестселлером книга, дополненная новыми материалами о гневе, 

расстройстве внимания и духовном воспитании, стала еще более 

актуальной. Доктор Кэмпбелл предлагает способы, с помощью которых вы 

сможете выработать целостный подход к воспитанию подростка, а также 

помогает понять, как выражать безусловную любовь, что делать, если у 

подростка депрессия, и как помочь ему в его духовном и 

интеллектуальном росте.  

 

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

Адель Фабер и Элейн Мазлиш. Когда в семье рождается второй ребёнок, 

старшему приходится непросто - скорее всего, он начнёт ревновать 

и злиться на младшего. И тут очень важно то, как поведут себя родители. 

Эксперты по вопросам воспитания Адель Фабер и Элейн Мазлиш собрали 

истории семей с несколькими детьми и на их примере объясняют, как 

научить братьев и сестёр выражать злость друг на друга и что делать, когда 

они дерутся. 

Родителям нужно понимать, что у них всегда есть второй шанс. 

Отношения детей не поздно исправить, если вовремя осознать ошибки. 

Авторы подробно разбирают проблемы братьев и сестёр и учат 

родителей справляться с ними. Соперничество, ревность, гнев, драки, 

навязанные роли: кажется, в книге описаны все жизненные ситуации, 

с которыми сталкиваются семьи с несколькими детьми. 

 

«Секретный мир детей, в пространстве мира взрослых»  

Мария Владимировна Осорина. Мир детей сосуществует с миром 

взрослых в одном и том же физическом пространстве, однако мы 

удивительно слепы по отношению к жизни и культуре «племени детей». 

Эта книга поможет читателю посмотреть на детей новым взглядом и 

познакомиться с детскими традициями «обживания» большого мира. Она 

посвящена тому, как дети исследуют и осваивают пространство 

окружающего мира с момента своего появления на свет и до 

подросткового возраста. 


