
 
 

Я. Корчак "Как любить ребенка" 

 Одна из лучших книг, которую нужно прочитать каждой маме. Книга написана в форме 
доверительного разговора с молодой матерью, в котором  автор настраивает более 
вдумчиво и внимательно всмотреться в своего ребенка.  

Ю. Б. Гиппенрейтер "Общаться с ребенком. Как?" 
  

Как построить 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 

Ю. Б. Гиппенрейтер "Продолжаем общаться с ребенком. Так?" 

 Продолжение предыдущей книги автора «Общаться с ребенком. Как?» В новой книге 
обсуждаются многочисленные вопросы воспитания детей, 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. 

Ле Шан Эда "Когда ребенок сводит вас с ума" 

 Эда Ле Шан — психолог, мама и бабушка, мудрый и чуткий специалист - анализирует 
типичные конфликтные ситуации, возникающие практически в каждой семье, помогает 
родителям точно и быстро установить причины негативного поведения ребенка. После 
прочтения этой книги родители смотрят на своих детей другими глазами, приходят к 
осознанию самого смысла родительского воспитания. Это книга - бестселлер для 
родителей. 

Некрасова З. и Некрасова Н.  
"Перестаньте детей воспитывать - помогите им расти" 

  
Книга - голос в защиту родителей, замученных бесконечными советами, чувством долга, 
отсутствием времени и сил на "воспитание". Родители тоже люди, никто не хочет быть 
злым, раздраженным, виноватым в не сложившихся отношениях. Авторы предлагают 
оставить само понятие "воспитание" и начать дружить со своим ребенком, понимать его, 
дышать им, просто любить. В книге вы найдете много интересных тестов, игр и стихов. 

 

http://yadi.sk/d/yBn8diQxH7esm


 
М. Андреева  «100 секретов воспитания детей»  

  
Быть мамой - занятие не простое, но самое приятное в мире. Воспользовавшись советами 
этой книги, вы сможете стать для своих малышей самой лучшей мамой на свете. Книга с 
советами для молодых мам. В книге даны советы не только по воспитанию. Очень много 
полезных советов, чтобы быть здоровой, радостной и счастливой мамой. 

 
М. Андреева, 100 секретов воспитания дет 
Adobe Acrobat документ 1.3 MB 
Скачать 

 "Как воспитывать родителей или Новый нестандартный ребёнок" 
  

Книга написана известным  писателем и психотерапевтом Владимиром Леви. 
Как сохранить однажды дарованное родительское счастье? Как не потерять духовную 
связь со своим собственным ребенком, не отдалиться от него, не взрастить стену 
непонимания и отчужденности. 
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