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Быкова, А. А. Развивающие занятия "ленивой мамы" : 

[16+] / Анна Быкова. - Москва : Э, 2016. –  

267 с. : ил. - (Ленивая мама). 

 

В этой книге Анна Быкова - педагог, психолог, и автор 

бестселлера «Самостоятельный ребенок, или Как стать 

«ленивой мамой» предлагает свой взгляд на проблему 

развития детей. В своей книге автор предлагает родителям 

опираться не на модные педагогические системы и 

продвинутые игрушки, а подключить свой личный опыт и 

творческую энергию. Из этой книги вы узнаете: откуда 

берутся умные дети, как помочь малышу заговорить, зачем учить ребенка 

рисовать, нужно ли растить полиглота. Как обедать с географией. Может ли 

рассказ, про одуванчик заложить основы системного мышления. Книга 

иллюстрирована остроумными комиксами популярногоблогера @katyazzzmama.  

 

Герхардсен, Э. И больше не дерись! : как избежать 

ревности между детьми в семье : [0+] / Элизабет 

Герхардсен ; пер. с норв. [Н. Шинкаренко]. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. - 230, [1] с. 

 

Книга норвежского психолога Элизабет Герхардсен 

посвящена непростым отношениям братьев и сестер в 

семье. Автор рассматривает хорошо знакомые многим 

проблемы детской ревности и конкуренции за внимание 

родителей, тяжелые конфликты на фоне взросления, 

ненависть к младшим, которым, с точки зрения 

старших, вечно достается все самое лучшее: лакомства, 

игрушки, подарки, не говоря уже о безграничной любви мамы и папы. Элизабет 

Герхардсен дает читателям простые и мудрые советы о том, как вести себя с 

детьми, чтобы они не конфликтовали, а росли любящими и дружными, учились 

защищать и поддерживать друг друга. В простой и доверительной манере автор 

рассказывает о том, как правильно формировать здоровую атмосферу в семье, 

сглаживать уже существующие конфликты и не допускать развития новых. 



Калина,О. Г. Трудно быть ребенком : детско-взрослый 

психолог. словарик / О. Г. Калина, Т. В. Панкова ; 

[худож. К. Капран]. - Москва : Форум, 2015. - 191 с. : ил. 

 

Все, о чем идет речь в этой маленькой книжке, основано 

на представлении о ребенке как уникальном существе, 

способном чувствовать, переживать, желать, 

фантазировать, начиная с самого раннего возраста, и 

рассказывать об этом своим родителям, хотя зачастую 

они об этом не догадываются. Книга призвана 

рассказать родителям о том, как сложно устроен 

внутренний мир ребенка, и о том необычном, 

удивительном языке, на котором с помощью различных действий, поступков, 

рисунков, болезней разговаривают наши дети. 

 

Корчак, Я. Как любить ребенка : [кн. о воспитании : 

16+] / Януш Корчак ; [пер. с пол. К. Э. Сенкевич]. – 

Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 509, [2] с. - (Азбука-

Классика. Non-Fiction). 

 

«Как любить ребенка» - одна из самых известных книг 

о воспитании. В основу своей педагогики Януш Корчак 

положил чудесный сплав любви и уважения к ребенку, 

которому, как и взрослому, требуется свобода для 

самовыражения и самостоятельного познания 

окружающего мира. В этой доброй, искренней книге 

читатели найдут как ценные практические 

рекомендации, так и увлекательные рассказы и размышления о проблемах и 

радостях, связанных с взрослением и самоопределением человека. На 

протяжении многих десятилетий работа Корчака "Как любить ребенка" служила 

настольной книгой родителей по всему миру и даже была названа "Библией по 

воспитанию детей". 

 

 

 

 



Лэнсбери, Д. Плохих детей не бывает! : дисциплина с 

удовольствием : секретные слова, которые помогут вам 

стать по-настоящему счастливыми родителями : [12+] / 

Джанет Лэнсбери ; [пер. на рус. яз. П. Швецова]. - 

Москва : АСТ, 2017. - 252 с. - (Академия психологии для 

родителей). 

 

«Не пойду спать! Не стану есть кашу! Не надену шапку! 

Ты - плохая!» Да, ваш прекрасный ангелочек знает, как 

довести вас до белого каления! И как в такой непростой 

ситуации сохранить спокойствие? Как найти правильные 

слова, не опуститься до крика и шлепков? А главное, как воспитать 

покладистого и послушного ребенка, но при этом не ограничить его развитие, не 

сломать личность, вырастить его смелым, креативным и уверенным в себе 

человеком? 

Педагог, специалист по раннему развитию и опытная мама Джанет Лэнсбери 

предлагает вам простые методики, которые помогут установить дисциплину с 

самого раннего возраста, учитывая при этом особенности психического развития 

маленьких детей. В ее книге нет туманных рассуждений о природе дисциплины, 

а есть практические советы, подкрепленные примерами и личным опытом. 

Вы узнаете, что сказать, как поступить, как реагировать, чтобы ваш малыш 

быстро развивался, а вы сохранили свою нервную систему и покой в доме. 

 

Маршалл, М. Как воспитывать в детях ответственность : а 

также самостоятельность и др. важные качества без угроз, 

подкупов и наказаний / д-р Марвин Маршалл ; [пер. с англ. 

В. Соколовой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 347, [1] с. - 

(Учебник для сознательных родителей). - Библиогр.: с. 333-

338. - Алф. указ.: с. 339-348. 

 

Всемирно известный эксперт по воспитанию доктор 

Марвин Маршалл создал методику воспитания, которая 

поможет добиться прекрасных результатов, не прибегая 

при этом к подкупам, угрозам или наказаниям. Из этой книги вы узнаете, как 

привить ребёнку ответственность, самостоятельность и другие важные качества. 

Вырастить его успешной и гармоничной личностью, избежать досадных ошибок 

и ненужных конфликтов, улучшить взаимоотношения с детьми и в семье в 

целом, сократить уровень родительского стресса при воспитании.  

Ранее книга издавалась под названием «Воспитание без стресса». 



Новара, Д. Не кричите на детей! Как разрешать 

конфликты с детьми и делать так, чтобы они вас 

слушали : [0+] / Даниэле Новара ; пер. с итал. [А. 

Богуславская]. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 

273, [3] с. - Библиогр.: с. 273-274. 

 

«Не кричите на детей!» - легче сказать, чем сделать. 

Конфликты и споры - неотъемлемая часть жизни 

любой семьи.  

Даниэле Новара, дипломированный итальянский 

психолог с огромным опытом, считает, что конфликты 

могут быть весьма полезны для развития личности и формирования здоровых 

отношений внутри семьи, нужно лишь научиться правильно их «проживать».  

Прочитав эту книгу, вы узнаете: как воспитывать детей без приказов, унижения, 

с учетом их мнения, а в конфликтных ситуациях не срываться на крик и не 

скатываться до рукоприкладства. 

 Как разрешать конфликты конструктивным образом, превратив несогласие 

между членами семьи из проблемы в возможность. 

Как выстроить систему правил, которую будет интересно, удобно и просто 

соблюдать всей семье.  

 

Николаева, Е. И. Воспитание без манипулирования : 

[16+] / Елена Николаева. – Санкт-Петербург : Питер, 

2017. - 188, [1] с. - (Родителям о детях). - Библиогр.: с. 

189. 

 

Можно ли манипулировать ребенком ради его же 

блага? Если да, то как, когда и в каких случаях? Как 

добиться послушания и самостоятельности 

одновременно? Правильно ли баловать детей и 

целесообразно ли их ругать? Ответы на эти и многие 

другие вопросы, а также конкретные примеры, случаи 

из жизни, советы и полезные психологические приемы 

вы найдете в новой книге известного детского 

психолога Елены Будницкой. 

 



Сурженко, Л. А. Книга советов для бестолковых 

родителей : [12+] / Леонид Сурженко. – Санкт-

Петербург : Питер, 2016. - 237, [1] с. - (Родителям о 

детях). 

 

Все дети рано или поздно вырастают. Одни это делают 

быстро и незаметно, другие становятся взрослыми 

ближе к пенсии, третьи не взрослеют никогда. А вот 

кем они вырастут… 

Перед вами книга об антивоспитании, о том, как 

воспитывать нельзя, написанная в достаточно 

провокационной форме. Читателю предлагается исключительный шанс - самому 

выбрать, кого и как растить, и четко следить за получаемым результатом с 

самого начала. Кто вам нужен? Маменькин сынок? Карьерист? Эгоист или 

ябеда? Куколка или заучка? Выбирайте готовые варианты и следуйте нашим 

советам! 

 

Щербинина, Ю. В. Пособие по укрощению маленьких 

вредин : агрессия, упрямство, озорство : [12+] / Юлия 

Щербинина ; [худож. А. Г. Скотаренко]. – Москва : 

Форум : Редкая птица, 2017. - 253, [2] с. : ил. - Библиогр.: 

с. 247-254. 

О непослушании написано множество книг по психологии 

и педагогике.  

И что же? Дети все равно продолжают изводить 

родителей, нервировать воспитателей, третировать 

сверстников. Попробуем призвать на помощь филологов, 

философов и писателей - и сообща противостоять 

маленьким врединам. 

 

Каковы наши представления о Ребенке и Детстве? Какие книжные персонажи 

помогают детишкам упрямиться и проказничать? В каких литературных 

сюжетах отражаются основные стратегии воспитания? Как происхождение и 

значение слов помогают понять поведение детей и раскрывают секреты общения 

с ними? В предлагаемой книге вы найдете ответы на эти вопросы, а также 

практические советы и действенные рекомендации. 

 

 

Спрашивайте эти книги в библиотеках Пскова! 


