
 

 

Книги о воспитании детей, которые 

необходимо прочесть всем родителям 
 

 

Что нужно делать, чтобы ребёнок сам захотел учиться?  

Как вместе с ним пережить подростковый возраст?  

Как понять ребёнка и научиться слушать его? 

Как наладить контакт с ребенком-подростком, найти правильную 

дистанцию, прийти к взаимопониманию и доверительным отношениям? 

 

Ответы на эти вопросы дают книги, включенные в наш обзор. 

 
 

 

Подготовила зав. библиотекой Малайчук Е.М. 
 



 

Гиппенрейтер Ю.Б. Родителям: 

Как быть ребёнком. 
 

Эта хрестоматия составлена из 

воспоминаний многих известных людей о 

своем детстве. Живо написанные тексты 

раскрывают внутреннюю жизнь детей 

разных возрастов, характеров и судеб.  

На ярких примерах взаимоотношений 

детей и родителей они помогают увидеть, 

как творческие силы ребенка раскрываются в 

ходе воспитания и обучения. 

В книге можно найти также 

размышления и опыт талантливых ученых-

практиков, сделавших своей профессией 

понимание детей и помощь им. 



 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с 

ребёнком. КАК? 

 

Ребёнок, который получает 

полноценное питание и хороший 

медицинский уход, но лишен 

полноценного общения со взрослым, плохо 

развивается не только психически, но и 

физически: он не растет, худеет, теряет 

интерес к жизни.  

«Проблемные», «трудные», 

«непослушные» и «невозможные» дети, 

так же как дети «с комплексами», 

«забитые» или «несчастные» – всегда 

результат неправильно сложившихся 

отношений в семье. 

Книга Юлии Борисовны Гиппенрейтер 

нацелена на гармонизацию 

взаимоотношений в семье, ведь стиль 

общения родителей сказывается на 

будущем их ребенка! 



 

Ю.Б. Гиппенрейтер. Чудеса 

активного слушания. 

 
Профессор Юлия Борисовна 

Гиппенрейтер - один из самых известных в 

России детских психологов, автор книги, 

которая помогла сотням тысяч родителей, - 

"Общаться с ребенком. Как?". 

Цель новой серии - помочь родителям 

осознанно выбирать стиль воспитания и 

общения с детьми. Удобный формат и 

небольшой объем сделают чтение легким и 

приятным.  

В этом выпуске: активное слушание - 

настоящий глубокий контакт с ребенком. 

Как овладеть магией активного слушания? 

Трудности и решения. Почему активное 

слушание необходимо всем?  



 

Ю.Б. Гиппенрейтер.  

Большая книга общения  

с ребенком. 

 
"Большая книга общения с ребенком" - 

представляет собой издание книг "Общаться 

с ребенком. Как?", "Продолжаем общаться с 

ребенком. Так?" и специальных глав, 

посвященных детям из книги "У нас разные 

характеры. Как быть? 

В местах, написанных специально для 

настоящего издания, нашли отражение опыт 

автора обучения родителей практическим 

способам общения с ребенком. Обсуждаются 

ошибочные воспитательные шаблоны, 

создающие эмоциональное напряжение в 

семье.  

Разбираются шаги преодоления 

эмоциональных трудностей, создания 

теплых доброжелательных отношений...  



 

Ю.Б. Гиппенрейтер.  

Поведение ребенка в руках  

родителей. 
 

В этой книге речь пойдет о дисциплине и 

послушании, о правилах, которым дети 

должны следовать, требованиях, которые 

они должны выполнять. О том, что дети 

сами нуждаются в правилах, дисциплина 

необходима им, чтобы чувствовать себя 

уверенно. 

Но как вводить правила, чтобы они не 

вызывали протест у ребенка?  

Что в себе нужно изменить родителям, 

чтобы найти путь к бесконфликтной 

дисциплине?  

 



 

Петрановская Л.В. Большая книга 

про вас и вашего ребенка. 

 
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 собраны две книги в одной: «Тайная 

опора: привязанность в жизни ребенка» и «Если с 

ребенком трудно». 

Нередко, став взрослыми, мы забываем, что 

некогда и сами были детьми. В первой части книги 

автор 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 рассказывается 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 развивался, не 

тратя силы на борьбу за вашу любовь. 

 

https://www.litmir.me/a/?id=70405

