Петрановская Л. В. «Если с ребенком трудно»
Книги этого известного семейного психолога необходимо
прочесть каждому родителю.
Эта книга поможет родителю найти с ребенком общий
язык, сориентироваться в сложных ситуациях и
конфликтах, достойно выйти из них, сохранить терпение,
восстановить понимание и мир в семье.
Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?»
Как построить нормальные отношения с ребенком? Как
заставить
его
слушаться?
Можно
ли
поправить
отношения, если они зашли в тупик? Вы найдете ответы
на эти и другие вопросы, узнаете, как решать их на
практике в вашей жизни.

Кравцова М.М. «Отверженные. Честная книга о детской жестокости»
Почему одни дети становятся мишенью издевательств со стороны сверстников, а другие
охотно берут на себя роль обидчиков? Проблема травли (буллинга) актуальна сегодня во
всем мире. Эта книга рассказывает о том, что такое буллинг, почему он возникает и
возможно ли его избежать.
Автор также объясняет, как детско-родительские отношения влияют на статус ребенка в
коллективе, и что родители могу сделать, чтобы помочь ребенку не стать жертвой
преследований, преодолеть неприятие сверстников и не пополнить ряды преследователей
самому.
Книга рассчитана на широкий круг читателей: родителей, учителей - на всех, кому
небезразличны детские переживания.
Нартова-Бочавер С. К. «Дети в карусели развода. Психология благополучного
развода в семье с детьми»
Если вашу семью коснулась проблема развода или только назревает, вам стоит почитать
эту книгу. Это некий психологический путеводитель по различным ситуациям, которые
обязательно возникают в семье во время и после развода.
Автор книги особое внимание уделяет общению родителей и детей в этот непростой для
всех период. Уверена, что после ее прочтения, вы всерьез задумаетесь о сохранении
вашего брака.

Николаева Е.И. «Как и почему лгут дети?
Психология детской лжи»
Каковы причины детской лжи? Как ее распознавать и как с ней справляться? Эта книга
поможет вам преодолеть как реальные, так и мнимые трудности в воспитании
собственных детей.

Кемпбелл Росс «Как справляться с гневом ребенка».
Гнев ребѐнка проявляется в широком диапазоне: от плохих оценок до конфликтов с
родителями, от замкнутости до самоубийства. Из этой книги вы узнаете, как помочь
своему ребѐнку справляться с жизненными конфликтами, выражать свой гнев
приемлемыми способами, стать цельной личностью.
Леви В.Л. «Новый нестандартный ребенок»
Потерять ребенка очень легко: потерять в собственном доме... А как уберечь, как вывести
на жизненную дорогу?.. Как помочь стать счастливым?..
Искусство общения родителей и детей, искусство внушения и влияния, дети, непохожие
на других, трудности обучения, проблемы подростков, наркотическая опасность, первая
любовь...
Зимбардо Ф., Ширли Рэдл « Застенчивый ребенок»
Это очень хорошая, весьма информативная книга о застенчивости. Именно из-за
застенчивости (скованности, зажатости, неуверенности в себе, неумения общаться и
строить отношения) многие испытывают серьѐзные сложности, добиваются в жизни
меньшего, чем могли бы, страдают от одиночества и непонимания со стороны
окружающих.
Автор предлагает полезные советы и упражнения, которые помогут застенчивым людям
преодолеть комплексы и обрести уверенность в себе. Если вы или ваши близкие страдаете
от застенчивости, эта книга откроет для вас новый мир.
Млодик И. «Современные дети и их несовременные родители, или О том, в чем так
непросто признаться»
Эта книга для родителей, готовых честно посмотреть на самих себя. Для способных
увидеть то, что, быть может, не совсем приятно видеть, и тем более признать. Для тех, кто
готов ради светлого будущего своего ребенка разобраться... со своим прошлым.
Хухлаева О.В. «В каждом ребенке – солнце? Родителям о детской психологии»
В книге описаны основные линии развития детей (от рождения до 11 лет), имеющие
непосредственное отношение к формированию важнейших человеческих качеств
(доброты, общительности, интеллекта, душевного здоровья в целом), а также "подводные
камни", которые поджидают детей и родителей на этом пути.

