Уважаемые родители!
Предлагаем вашему вниманию сайты, а также некоторую литературу
по психологии. В данном рекомендательном списке вы увидите адреса
сайтов и название книг, которые нужны родителю для воспитания и развития
ребенка.
Электронные ресурсы:
 https://mel.fm/
 https://www.ya-roditel.ru/
 https://www.7ya.ru
Рекомендательный список литературы

1. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как?/ Ю. Б.
Гиппенрейтер. – М.: АСТ. Астрель; ВКТ, 2011. 238 с.
Малыш,

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!

2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так?/
Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 2014. – 256с.
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.
3. Каздин,

А.

Зачем,

за

что

и

как

хвалить

ребенка.

Неожиданные результаты воспитания похвалой/ А. Каздин,
К. Ротелла. – М: Издательство «Э», 2016. – 240с.
Когда ребенок делает что-то нехорошее – врет, не хочет умываться,
плохо учится, – родители реагируют немедленно. Но сделанное как надо
нередко остается без внимания. Один из самых авторитетных психологов
мира, руководитель Центра по воспитанию детей в Йеле Алан Каздин
считает, что похвала может быть исключительно действенной. Однако,
чтобы она повлияла на изменение поведения, необходимо применять ее
особым образом. Бесполезно по сто раз в день просто говорить: «Прекрасно!
Молодец!» О том, как хвалить правильно, и рассказывает эта книга.
4. Мазлиш, Э. Свободные родители, свободные дети/ А. Фабер,
Э. Мазлиш.– М.: Эксмо, 2012. – 320 с.
"Свободные родители, свободные дети" - первая книга Адель Фабер и
Элейн Мазлиш - вышла в свет в 1974 году и принесла авторам славу лучших
экспертов по воспитанию. Сегодня, почти 40 лет спустя, она по-прежнему
является настольной книгой миллионов родителей, а изложенные в ней
принципы

общения

с

детьми

стали

еще

актуальнее.

В своей книге Адель и Элейн помогают освободить детей от навязанных им
ролей, а родителей - от чувства вины и подавляемых негативных эмоций.
Иллюстрируя жизненными примерами, авторы показывают, как преодолеть
стресс и чувство гнева, как повысить детскую самооценку и привить ребенку
самостоятельность и ответственность, как разрешать семейные конфликты
так, чтобы и родители, и дети ощущали, что их чувства принимают и
уважают.

5. Маховская, О. 100 ошибок воспитания, которых легко
избежать/ О. Маховская. – Москва: Издательство «Э», 2015.288 с.: ил.
Все родители боятся совершить ошибку, которая сведет на нет усилия
по воспитанию ребенка. Но ошибок не надо бояться, их надо по возможности
избегать. Книга известного психолога Ольги Маховской - самый подробный
гид по родительским промахам и способам их устранения! Вы узнаете, как:
стать ребенку настоящим другом, не теряя авторитет; общаться с ребенком,
не повторяя ошибок своих родителей; правильно реагировать на капризы и
непослушание ребенка; удовлетворить потребность ребенка в любви, не
балуя его; развивать ребенка с учетом особенностей его личности; привить
ребенку правильное представление о счастьеи успехе. Множество примеров,
полезных рекомендаций и - как бонус - забавные рисунки.
6. Осборн, К. Я - лучший папа! Полный справочник для отцов/
К. Осборн. – М.: АСТ: Астрель; 2006. -379 с.
Эта книга не только предлагает ясную и четкую информацию,
касающуюся развития и безопасности вашего ребенка, она также дает
практические рекомендации по решению наиболее сложных проблем и задач,
которые ежедневно возникают перед родителями. Вы найдете в книге
множество советов отцам, остроумных и здравых замечаний, удивительных
статистических и других необычных фактов, связанных с отцовством. Вы
легко можете обнаружить эти перлы мудрости…
7. Петрановская,

Л.

В.

Если

с

ребенком

трудно/

Л.

Петрановская. – Москва: АСТ, 2014. – 142 с.

Новая книга известного семейного психолога, лауреата премии президента
РФ в области образования, автора бестселлеров «Что делать, если…» и «Что
делать,

если…

2»

адресована родителям детей и подростков с особенностями поведения.
Издание поможет найти с ребенком общий язык, сориентироваться в
сложных ситуациях и конфликтах, достойно выйти из них, сохранить
терпение, восстановить понимание и мир в семье.
8. Сигел, Д. Вне зоны доступа: как не потерять контакт с
ребенком в переходном возрасте/ Д. Сигел. – Москва:
Издательство «Э», 2016. – 272 с.
Дэниел Сигел - выдающийся психиатр и нейробиолог, автор
бестселлеров о воспитании детей и работе мозга - рассматривает в этой книге
проблемы переходного возраста. Это тот самый период, когда дети
становятся агрессивными, замкнутыми, непредсказуемыми, а родители не
понимают, что с ними делать. Но его точка зрения особая. Жизнь подростков
изменяется со скоростью лесного пожара. И этих перемен не только не
нужно избегать - их нужно поощрять! Дэниел Сигел объясняет родителям,
как превратить один из самых трудных периодов - в один из самых
значимых.

9. Фабер, А. Как говорить с детьми, чтобы они учились/ А.
Фабер, Э. Мазлиш. – Москва: Эксмо, 2014. – 288 с.
После невероятного успеха книги «Как говорить, чтобы дети слушали,
и как слушать, чтобы дети говорили» тысячи родителей со всего мира
обратились к авторам Адель Фабер и Элейн Мазлиш с просьбой в следующей
работе больше внимания уделить проблемам с учебой. Так родился новый
бестселлер «Как говорить с детьми, чтобы они учились».
В этой книге Фабер и Мазлиш дали четкий и понятный набор советов,
как говорить с детьми, чтобы они хотели учиться и дома, и в школе. Они
показали, как создать эмоциональную среду, в которой дети не будут бояться
воспринимать все новое и незнакомое. И на примерах продемонстрировали,

как детей можно подтолкнуть к принятию ответственности и выработке
самодисциплины, и разработали множество методов, которые помогают
детям понять, кто они есть и кем могут стать.

