
 

 Кэтрин Кволс  
«Как воспитывать детей без наказаний» 
 
Аннотация: представьте себе такую семью, где 

каждый старается поддержать другого, где 
внимательно прислушиваются друг к другу и 
выходят из конфликтных ситуаций без обид, и 
каждый получает то, что хочет. 
Книга "Радость воспитания", в основе которой 
лежат научные труды Рудольфа Дрейкурса, станет 
бесценным помощником и руководством для 
взрослых, желающих видеть свою семью 
счастливой 

 

 Анна Быкова  
 
Серия: Ленивая мама 
Аннотация: всем 

родителям хочется, чтобы в 
будущем их ребёнок стал 
ответственным, успешным, 
надёжным, способным не 
теряться в сложных ситуациях. А 
для этого нужно перестать 
опекать его без всякой меры. 
Но как молодой маме (и, 
разумеется, папе) избавиться от 
желания контролировать каждый 
шаг своего ребёнка и при этом 
оставаться спокойными? Об 
этом рассказывается в первой 
части книги Анны Быковой«Как 
стать „ленивой мамой“». 
Во второй части затрагивается 
популярная тема раннего 
развития. Вы будете учить 
малыша легко и весело — ведь 
самые простые вещи скрывают в 
себе множество тайн. 
Родителям — настоящим и 
будущим — посвящается. 

 

 

 

 

https://avidreaders.ru/serie/lenivaya-mama/


 

 
 

 

 

Автор: ЮлияГиппенрейтер 
Аннотация к книге "Общаться с 
ребенком. Как?" 

Профессор Юлия Борисовна Гиппенрейтер - самый 
известный в России детский психолог, автор 
бестселлеров, которые помогли сотням тысяч 
родителей. 
"Общаться с ребенком. Как?" - это знаменитая 
книга о построении отношений между родителями 
и детьми, о налаживании настоящего глубокого 
контакта с ребенком, о технике активного 
слушания, о разрешении конфликтов, о работе с 
эмоциями и о многом другом. Научная глубина в 
сочетании с простотой текста, его неоценимая 
практическая польза и примеры из реальной жизни 
сделали эту книгу настольным справочником для 
всех родителей, выбирающих осознанный стиль 
воспитания и общения с детьми. 
 

Аннотация к книге «Продолжаем 
общаться с ребенком ТАК? : настоящая 

книга расширяет и углубляет темы предыдущей 
книги автора «Общаться с 
ребенком. Как?», которая стала лидером продаж 
благодаря редкому сочетанию научной глубины и 
ясности изложения. 
В новой книге обсуждаются многочисленные 
вопросы, которые волнуют родителей: «Как 
его воспитывать? Как приучать к дисциплине? Как 
наказывать? Как заставить его хорошо 
учиться?» Разбираются и объясняются новые 
важные подробности и приемы искусства 
эффективного общения. 

 

Джеймс Добсон «Прятаться или искать» 
 
Аннотация к книге: доктор Добсон предлагает 

конкретные советы о том, каким образом привить 
ребенку чувство уверенности в себе и защитить его 
от боли заниженной самооценки. Каждый совет 
сопровождается разделом вопросов и ответов, где 
обсуждаются конкретные проблемы детей. 



 

Аллан Фромм 

Аннотация к книге "Азбука для 
родителей. Как договориться с 
ребенком" 

Перед вами новое издание книги, которая уже 
более двадцати пяти лет известна российскому 
читателю. Книга выдержала множество изданий. 
По популярности ее можно сравнить только с 
бестселлером Б. Спока "Ребенок и уход за ним". 
Родители, психологи и педагоги всего мира ставят 
ее в один ряд с шедеврами Януша Корчака и 
Франсуазы Дольто, которые не потеряют 
актуальности и через сто лет! После долго 
перерыва книга снова стала доступна для 
читателя! 
Ребенок рождается, и с самого первого дня у нас 
возникает множество вопросов. Как не избаловать? 
Как бороться с детскими страхами? Что делать, 
если ребенок говорит неправду? Как быстро 
уложить спать? Можно ли наказывать детей, и как 
при этом не подавить их личность? Можно 
прочесть сотни пособий, но так и не найти 
конкретного ответа. Но он есть в "Азбуке для 
родителей". Книга написана одним из ведущих 
специалистов США в области педиатрии, детской 
психологии и психиатрии доктором Алланом 
Фроммом. Здравый смысл, доверие к природе 
ребенка, любовь, конкретные советы на все случаи 
жизни, простая и доступная форма, юмор - вот 
отличительные черты этой книги, а ее основная 
цель - научить родителей любить и уважать детей. 

 

Эда Ле Шан  

«Когда ваш ребенок сводит вас с ума» 

Аннотация: перед вами первое полное издание 

книги классика практической педагогики и 
психологии, подготовленное специально для новой 
российской аудитории. Выдающийся американский 
педагог, «психологический доктор Спок», мудрый и 
чуткий специалист – Эда Ле Шан анализирует 
типичные конфликтные ситуации, возникающие 
практически в каждой семье, помогает родителям 
точно и быстро установить причины негативного 
поведения ребенка, понять и усвоить 
психологические рекомендации по воспитанию 
детей.Книга Эды Ле Шан будет интересна и 
полезна не только родителям, но и 
профессиональным психологам, психотерапевтам 

и консультантам по семейным отношениям. 



 

Маруся Светлова  

Аннотация к книге "Воспитание по-
новому" 

Каждый из нас, родителей, проходит опыт 
первооткрывателя в сфере воспитания ребенка. 
Нас никто не учил, как воспитывать детей. Как 
правильно реагировать на их поведение? Какими 
способами, методами с ними взаимодействовать? 
Но каждый может стать хорошим, настоящим 
родителем. Мы можем творить отношения полные 
любви, принятия, понимания, настоящей близости 
и доверия, отношения защищенности и поддержки, 
настоящей и глубокой любви. 
Помни: мы - хорошие родители! 
Просто - давай станем еще лучше! 
 
 

 
 

Доктор Курпатов «Первое руководство для 
родителей. Счастье вашего ребенка» 
 
Аннотация: Воспитать ребёнка в любви и 
понимании хотят все родители, ведь это даёт 
хорошую основу для того, чтобы он был 
счастливым. Но не все обладают необходимыми 
знаниями для этого, а воспитать по наитию не 
всегда получается. Книга Андрея Курпатова даст 
ответы на самые главные вопросы. Для многих 
родителей, не имеющих понятия, как общаться с 
ребёнком, она станет открытием. Язык 
повествования очень простой, нет сложной 
педагогической терминологии, нет 
труднообъяснимых терминов из психологии, но при 

этом затронуты все важные темы. 

Эта книга поможет каждому родителю понять своё 
чадо. Детей нужно воспитывать с того момента, как 
они появились на свет. Есть определённые 
действия, которые нужно совершать, и будет 
намного проще. Однако есть то, что никак не 
изменить, нужно только научиться понимать 
малыша и принимать его особенности. Быть 
родителем непросто, но с этой книгой есть шанс 
решить многие проблемы и воспитать ребёнка в 
атмосфере любви и покоя. Она станет хорошей 
основой и после её чтения можно заняться 
изучением более серьёзной педагогической 
литературы. 



 
 

Памела Друкерман 
Аннотация к книге "Французские дети не 
плюются едой. Секреты воспитания из 
Парижа" 

Французским родителям удается вырастить 
счастливых, вежливых и послушных детей, не 
жертвуя при этом своей взрослой жизнью. Почему 
французы, в отличие от нас, не проводят часть 
ночи в попытках убаюкать своих малышей? Почему 
они не вмешиваются, когда взрослые общаются, и 
не устраивают истерик в магазинах игрушек? 
Почему спокойно ведут себя в ресторанах, едят 
взрослые блюда и способны без скандала 
выслушать родительское "нет"? 
Француженки обожают своих детей, но не 
позволяют им погубить свою фигуру, карьеру и 
социальную жизнь. Даже с грудными детьми они 
выглядят модно и сексуально. Как это им удается? 
Американская журналистка Памела Друкерман, 
живущая в Париже с мужем-англичанином и тремя 
детьми, исследовала феномен французского 
воспитания. У нее получилась очень личная, 
живая, полная юмора и одновременно практичная 
книга, раскрывающая секреты французов, чьи дети 
прекрасно спят, хорошо едят и не допекают своих 
родителей. 

 

Екатерина Орлова 

 

Аннотация к книге "Почему дети лгут? Где 

ложь, а где фантазия" 

Хотите узнать, почему ваш ребенок лжет? Скорее 
всего, дело… в вас самих! Причиной детских 
обманов может быть нехватка тепла и любви в 
отношениях между ребенком и родителями. Или 
негативный пример, который взрослые невольно 
подают ему своими "маленькими" хитростями. Или 
завышенные ожидания родителей… Найти причину 
детских обманов, понять, где ложь, а где фантазии, 
научить ребенка быть честным - все это 
необходимо, чтобы помочь ребенку гармонично 
развиваться и вырасти по-настоящему счастливым 
человеком! 
 
 
 

  

 



Уважаемые родители!  Предлагаю Вам подборку лучшей литературы  по 

педагогике и детской психологии, которая поможет Вам  приятно и с 

пользой провести время в вынужденной самоизоляции. 

 Когда становишься родителем в первый раз, тебе жизненно 

необходимы мудрые советы со стороны. Но не всегда рядом есть кто-то, кто 

готов поделиться своим опытом в воспитании. Тогда на помощь приходят 

книги, которые уже многие годы помогают понять ребенка и научиться с ним 

правильно общаться. 

    К сожалению, невозможно собрать под обложкой одного бумажного 

издания ответы на все вопросы, которые волнуют  родителей. К счастью, мы 

живем в эпоху, когда не приходится жаловаться на количество разных 

методик и книг по развитию детей. В таком многообразии сложно найти 

нужные произведения: в этом и поможет мой список, где собраны  лучшие 

книги по воспитанию и развитию детей. В подборке представлены книги о 

сложном и непонятном мире детей дошкольного возраста. 


