
Популярные книги по детской психологии для родителей

Самые читаемые, полезные и интересные книги о развитии и воспитанию детей, прочитанные 
родителями и рекомендуемые психологами. 

С некоторыми главами из книг можно ознакомиться на нашем сайте, перейдя по ссылкам в 
оглавлении, на странице описания книги.

Ирина Млодик: «Метаморфозы родительской любви, или Как воспитывать, но не
калечить»
Описание: Эта книга о насилии. В том числе, она о том, что в простонародье называется
просто «воспитанием». О том, каким образом многие родители пытаются влиять на своих
детей, будучи абсолютно убеждены в том, что творят только благо. А также об
унижениях, оскорблениях, манипуляциях, инцесте, взламывании детских границ,
физическом, эмоциональном, сексуальном насилии, в котором живут наши дети. 

Купить книгу

Нартова-Бочавер С. К., Бочавер К. А., Бочавер С. Ю.: «Жизненное
пространство семьи: объединение и разделение»
Описание: Эта книга — о тех границах, без которых немыслимо
человеческое бытие и которые могут иметь разную природу. Каждый человек, 
перемещаясь во времени или пространстве, несет вокруг себя невидимую оболочку 
того, что он считает своим. И потому, сближаясь, люди впускают в этот невидимый 
пузырь Другого вместе со всем скарбом его мыслей, вещей и вкусов, а расставаясь, — лишаются того, 
что долго было общим. Это понимание сделает семейную жизнь более объемной, а членов семьи — 
более чувствительными в распознавании прозрачных границ психологического пространства близких 
людей, внедрение в которое разрушает взаимное доверие и уважение.

Купить книгу

А.И.Савенков: «Одаренные дети в детском саду и школе»
Описание: Одаренным принято считать того, чей дар явно превосходит средние
возможности, способности большинства. Феномен одаренности и творчества привлекает
внимание исследователей уже много веков, но лишь в последние годы рост интереса к
проблеме одаренности приобрел характер устойчивой тенденции благодаря происходящих в обществе 
перемен.
В книге рассматриваются вопросы диагностики одаренных детей, содержания их образования и 
организации учебной деятельности. Характеризуются методы, технологии развития
интелектуально-творческого потенциала детей.

 Скачать книгу

Диана Валерьевна Хорсанд: «Если ребенок левша... маленькие подсказки для
родителей»
Описание: Если ваш ребенок родился левшой, считайте, что вам повезло!
Скорее всего, он обладает феноменальными способностями. Но этот мир
предназначен в основном для «правшей», и поэтому проблем маленькому гению не 
избежать. Только родительская любовь, терпение, понимание помогут ребенку 
перестать чувствовать себя «белой вороной» и реализовать таланты, заложенные 
от природы.

 Скачать книгу

Анна Владимировна Семенович: «Эти невероятные левши: Практическое пособие для 
психологов и родителей» 
Описание: Книга посвящена психологическим закономерностям освоения человеком социальных 
навыков, умения благодарить и просить о помощи, умения сопротивляться манипулированию и 
находить привлекательное в жизни. Размышления о каждом из этих умений начинаются со слова 
«Как?» Автор рассматривает жизненные навыки глубже. Все они содержат несколько пластов: 
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поведенческий пласт из них самый поверхностный, за ним стоят более глубокие вещи – отношение к 
себе и к окружающим, собственная система ценностей…

Купить книгу  Скачать книгу

Марина Зажигина: «Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно
делают» 
Описание: Книга посвящена психологическим закономерностям освоения человеком
социальных навыков, умения благодарить и просить о помощи, умения сопротивляться
манипулированию и находить привлекательное в жизни. Размышления о каждом из этих
умений начинаются со слова «Как?» Автор рассматривает жизненные навыки глубже.
Все они содержат несколько пластов: поведенческий пласт из них самый
поверхностный, за ним стоят более глубокие вещи – отношение к себе и к окружающим,
собственная система ценностей…

 Купить книгу

Ольга Владимировна Хухлаева: Серия книг «Тропинка к
своему Я» : 
Как сохранить психологическое здоровье дошкольников
Уроки психологии в начальной школе (1-4 классы)
Уроки психологии в средней школе (5-6 классы)
Уроки психологии в средней школе (7-8 классы)
Описание: Психолог, который возьмет за основу публикуемые
сценарии, получит возможность последовательно и планомерно
работать с детьми сначала в детском саду, а затем в школе с
момента их поступления и до старших классов. Воспитатели и
учителя пополнят свой педагогический арсенал новыми
приемами конструктивного общения с детьми и получат
возможность более продуктивной организации учебной и
воспитательной работы, научатся распознавать
психологические трудности ребенка, пересматривать собственные привычные представления о 
причинах детской лени, апатии, агрессии. Родители получат представление о факторах риска 
нарушения психологического здоровья у детей, о возможностях объединения их собственных усилий с 
работой воспитателей и школьных педагогов. 

Купить книгу

Светлана Васильевна Кривцова: «Навыки жизни: в согласии с собой и миром» 
Описание: Книга посвящена психологическим закономерностям освоения человеком
социальных навыков, умения благодарить и просить о помощи, умения сопротивляться
манипулированию и находить привлекательное в жизни. Размышления о каждом из этих
умений начинаются со слова «Как?» Автор рассматривает жизненные навыки глубже.
Все они содержат несколько пластов: поведенческий пласт из них самый
поверхностный, за ним стоят более глубокие вещи – отношение к себе и к окружающим,
собственная система ценностей…

 Купить книгу

Ирина Млодик: «Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную
тему» 
Описание: Эта книга – не руководство по эксплуатации прибора под названием
«ребенок», это размышления и наблюдения опытного психолога, работающего со
взрослыми и детьми. Книга будет интересна как родителям, так и всем, кто так или
иначе связан с детьми и проблемами детства. Чтобы родительство не стало кошмаром и
тяжелой обузой, а детство — чередой обид и унижений. Чтобы несчастные родительские
судьбы не повторялись из поколения в поколение, чтобы каждый, пришедший на эту
Землю новорожденный человек, имел шанс прожить свою собственную жизнь, на
свободную тему.

 Купить книгу
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Ирина Млодик: «Приобщение к чуду или неруководство по детской
психотерапии»
Описание: Издание адресовано детским психологам, психотерапевтам и родителям,
которые стремятся понимать своих детей. Автор в удивительно доступной,
недирективной форме рассказывает о том, как строится психотерапевтическая работа с
детьми: с чего начинается, на чем основывается, к каким результатам приводит; какие
подводные камни встречаются на этом пути. Множество живых и пронзительных
историй, изложенных в книге, дают ощущение сопричастности происходящему и сами по себе 
оказывают терапевтическое воздействие на читателя.

 Купить книгу

Ольга Владимировна Хухлаева: «В каждом ребенке – солнце? Родителям о
детской психологии.» 
Описание: Книга адресована родителям, бабушкам, дедушкам, детским психологам –
всем, кто имеет счастье быть вместе с детьми. Автор рассматривает условия
формирования тех или иных качеств (доброты, общительности, интеллекта, душевного
здоровья в целом) во младенчестве, в раннем, дошкольном, младшем школьном, а
также подводные камни, которые поджидают родителей и детей на этом пути. 

 Купить книгу

Юлия Борисовна Гиппенрейтер: "Общаться с ребенком. Как?" 
Описание: "Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям составил идейную 
основу этой книги. Он противостоит авторитарному стилю воспитания детей, который долгое время 
бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в воспитании основан прежде всего на понимании 
ребенка - его нужд и потребностей, на знании закономерностей его роста и развития личности. Часть 
родителей более или менее осознает, в чем именно нуждаются их дети. Они даже хотели бы вести себя
иначе, но на практике это не выходит. Поэтому родителей надо не только просвещать, но и обучать 
способам правильного общения с ребенком. " 

 Скачать книгу

Б.Килкоммонс, С.Уилсон: "РЕБЕНОК И СОБАКА" 
Описание: "Из личного опыта мы оба знаем, сколько чудесного и удивительного вносят животные в 
детство. В настоящее время ученые изучают положительное влияние, которое оказывают на детей 
наши любимцы-собаки. Они обсуждают развитие и усиление чувств привязанности, ответственности, 
уравновешенности и сопереживания. Каждый, кто рос вместе с собакой, подтвердит это. " 
Ответы на все вопросы о взаимопонимании ребёнка и собаки... 

Скачать книгу

Ди Снайдер: "Курс выживания для подростков" 
Описание: Вниманию подростков. Их старших братьев и сестер. Их родителей. Всех, кто соприкасается
с человеком в самый трудный, самый противоречивый, самый беззащитный период его жизни. " Они 
(подростки) сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уважения к авторитетам, 
они высказывают неуважение к старшим, слоняются без дела и постоянно сплетничают. Они все время
спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в разговоры и привлекают к себе внимание, они 
прожорливы и тиранят учителей... " Древнегреческий философ Сократ (470/469-399г.г. до н.э.) 

Скачать книгу

Дмитрий Соколов: "Сказки и сказкотерапия" 
Описание: "Я думаю, что сказка может быть использована для того, чтобы предложить пациенту, 
особенно ребенку, способы решения конкретной проблемы. Но это только один из возможных путей ее
использования. Вот как я обозначил бы другие пути: 
1) Сказка дает великолепный общий язык для взрослого, работающего с ребенком. 
2) Сказка более информативна, чем обычная стиснутая речь. Она не выдает свои положения за что-то 
более серьезное, чем символы, метафоры и аналогии. 
3) Сказка способствует пробуждению детских и творческих сил в самом терапевте.
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4) Сказка несет свободу. " 

Скачать книгу

Дэвид ШАРФФ : "Игровая семейная психотерапия" 
Описание: Cемейная психотерапия объектных отношений основана на представлении о том, 
что психическая жизнь человека лучше всего может быть понята в контексте семейных 
отношений.
С начала ХХ века в психотерапевтической работе с детьми использовались четыре основных 
подхода - психодинамический, игровой, когнитивно-бихевиоральный и семейная 
психотерапия. В последние годы отмечается тенденция к интеграции этих основных школ. В 
частности, принципы игровой и семейной терапии были объединены в новом подходе, 
который получил название "семейная игровая психотерапия". 

Очевидно, что в нашем обществе имеется большое число детей с серьезными эмоциональными и 
поведенческими нарушениями. Чтобы помочь им, необходимы новые формы психотерапевтической 
работы. Поскольку нарушения детской психики часто отражают внутрисемейные дисгармонии, дети не 
очень охотно идут на сотрудничество со специалистами. Во многих случаях причины проблем, 
имеющиеся у них, коренятся в дисфункциональности их семейного окружения. Семейная психотерапия
является средством исправления сложившейся ситуации. 

Скачать книгу

Л.Перельштейн: "Осторожно: дети! или пособие для родителей, способных удивляться." 
Описание: Уважаемые родители! Давайте поставим главный вопрос. Что такое правильно (хорошо) 
воспитать ребенка? Чтобы он вырос таким, как хотим мы? Чтобы он воплотил в жизнь несбывшуюся 
мечту нашей юности или перенял и продолжил семейные традиции? 
Позвольте не согласиться с таким мнением. Основное, что мы можем сделать для ребенка - это помочь 
ему адаптироваться в этом мире и найти своё уникальное призвание. 
Если так, то достаточно ли хорошо мы понимаем нашего ребенка? Ведь чаще всего его чувства и 
переживания остаются недоступны даже для родителей. 
Не потому ли воспитание часто превращается в борьбу родителей и детей, что мы, родители, набиты 
стереотипами и, самое главное, лучше ребенка знаем, что ему нужно. 

Скачать книгу

Н.Галигузова Е.Смирнова : "Ступени общения : от 3 до 6 "
Описание: Очевидно, что общение ребенка со сверстниками - это особая сфера его 
жизнедеятельности, которая существенно отличается от общения со взрослыми. Близкие взрослые 
обычно внимательны и доброжелательны к малышу, они окружают его теплом и заботой, учат 
определенным навыкам и умениям. Со сверстниками все происходит иначе. Дети менее внимательны и 
доброжелательны, они обычно не слишком стремятся помочь друг другу, поддержать и понять 
сверстника. Они могут отнять игрушку, обидеть, не обращая внимания на слезы. И все же общение ,с 
другими детьми приносит дошкольнику ни с чем не сравнимое удовольствие. Начиная с 4-летнего 
возраста сверстник становится для ребенка более предпочитаемым и привлекательным партнером, чем
взрослый. Если перед дошкольником стоит выбор - с кем играть или гулять: с приятелем или с мамой,- 
большинство детей сделают этот выбор в пользу сверстника. 

Скачать книгу

Фесюкова Л.Б.: "Воспитание сказкой "
Описание: Можно ли использовать сказку в воспитательных целях? Можно! И не только в 
воспитательных! Универсальная методика работы со сказкой, разработанная педагогом 
Л.Б.Фесюковой, развивает образное и логической мышление ребенка, его творческие способности, 
знакомит детей с миром природы и помогает подготовить их к школе. В книге вы найдете конспекты 
занятий с детьми, а также задания, которые помогут оценить, насколько хорошо вы освоили авторскую
методику. Книга адресована воспитателям детских садов, учителям начальных классов школы и, 
конечно, родителям. 
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Скачать книгу

С.К. Нартова-Бочавер : "ДЕТИ В КАРУCЕЛИ РАЗВОДА" 
Описание: Предлагаемая книга - психологический путеводитель по ситуациям, возникающим в семье 
после развода. Основное внимание авторов - психолога, социолога, философа и психотерапевта - 
уделяется общению родителей с ребенком. При помощи научно-популярных тестов, реальных случаев 
из консультативной практики и практических советов перед читателями раскрывается палитра 
возможных способов поведения в послеразводном кризисе, помогая выбрать наилучшие для данной 
семьи решения. Весь фактический материал заимствован из российской действительности. Книга 
адресована психологам, педагогам, социальным работникам и студентам соответствующих 
специальностей и может быть использована в качестве учебного пособия для курса “Психология 
семейных отношений”. 

Скачать книгу

Уильям Серз и Марта Сер : 
"ВАШ РЕБЕНОК: Все, что вам нужно знать о вашем ребенке с рождения до двух
лет." 
Описание: Почему эта книга здесь? Просто становление человеческой личности начинается
с первого дня жизни. Авторы этой книги предлагают свою концепцию воспитания ребёнка -
гуманную, основанную только на бесконечной любви - плюс практические советы по
кормлению, одеванию, действиям в экстремальных ситуациях. Поистине - это настоящая
энциклопедия для родителей. 

Скачать книгу

Т.Гордон: "Тренинг эффективного родителя" 
Описание: " Когда люди становятся родителями, происходит нечто странное и необъяснимое. Они 
начинают играть такую роль и действовать так, как будто они забыли, что они - люди. Они надевают 
мантию "родителей" и стараются вести себя таким образом, как они думают, родители должны вести 
себя. Они берут на себя ответственность быть лучше, чем просто люди. Они чувствуют, что они 
должны всегда быть последовательны в своих чувствах, всегда должны любить своих детей, должны 
безусловно принимать их, должны отложить свои эгоистические потребности и жертвовать собой ради 
них и, кроме того, не должны делать тех ошибок, которые совершены их родителями.
Как родителям оставаться людьми по отношению к своим детям. "

Скачать книгу

Популярные книги по детской психологии для родителей

Самые читаемые, полезные и интересные книги о развитии и воспитанию детей, прочитанные 
родителями и рекомендуемые психологами. 

С некоторыми главами из книг можно ознакомиться на нашем сайте, перейдя по ссылкам в 
оглавлении, на странице описания книги.

Ирина Млодик: «Метаморфозы родительской любви, или Как воспитывать, но не
калечить»
Описание: Эта книга о насилии. В том числе, она о том, что в простонародье называется
просто «воспитанием». О том, каким образом многие родители пытаются влиять на своих
детей, будучи абсолютно убеждены в том, что творят только благо. А также об
унижениях, оскорблениях, манипуляциях, инцесте, взламывании детских границ,
физическом, эмоциональном, сексуальном насилии, в котором живут наши дети. 
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Нартова-Бочавер С. К., Бочавер К. А., Бочавер С. Ю.: «Жизненное пространство
семьи: объединение и разделение»
Описание: Эта книга — о тех границах, без которых немыслимо человеческое бытие и
которые могут иметь разную природу. Каждый человек, перемещаясь во времени или
пространстве, несет вокруг себя невидимую оболочку того, что он считает своим. И
потому, сближаясь, люди впускают в этот невидимый пузырь Другого вместе со всем
скарбом его мыслей, вещей и вкусов, а расставаясь, — лишаются того, что долго было
общим. Это понимание сделает семейную жизнь более объемной, а членов семьи — более
чувствительными в распознавании прозрачных границ психологического пространства близких людей, 
внедрение в которое разрушает взаимное доверие и уважение.

А.И.Савенков: «Одаренные дети в детском саду и школе»
Описание: Одаренным принято считать того, чей дар явно превосходит средние 
возможности, способности большинства. Феномен одаренности и творчества привлекает 
внимание исследователей уже много веков, но лишь в последние годы рост интереса к 
проблеме одаренности приобрел характер устойчивой тенденции благодаря
происходящих в обществе перемен.
В книге рассматриваются вопросы диагностики одаренных детей, содержания 
их образования и организации учебной деятельности. Характеризуются методы, технологии развития 
интелектуально-творческого потенциала детей.

 Скачать книгу

Диана Валерьевна Хорсанд: «Если ребенок левша... маленькие подсказки для
родителей»
Описание: Если ваш ребенок родился левшой, считайте, что вам повезло! Скорее всего,
он обладает феноменальными способностями. Но этот мир предназначен в основном для
«правшей», и поэтому проблем маленькому гению не избежать. Только родительская
любовь, терпение, понимание помогут ребенку перестать чувствовать себя «белой
вороной» и реализовать таланты, заложенные от природы.

 Скачать книгу

Анна Владимировна Семенович: «Эти невероятные левши:
Практическое пособие для психологов и родителей» 
Описание: Книга посвящена психологическим закономерностям освоения человеком 
социальных навыков, умения благодарить и просить о помощи, умения
сопротивляться манипулированию и находить привлекательное в жизни.
Размышления о каждом из этих умений начинаются со слова «Как?» Автор рассматривает жизненные 
навыки глубже. Все они содержат несколько пластов: поведенческий пласт из них самый 
поверхностный, за ним стоят более глубокие вещи – отношение к себе и к 

окружающим, собственная система ценностей…  
Скачать книгу

Марина Зажигина: «Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно 
делают» 
Описание: Книга посвящена психологическим закономерностям освоения 
человеком социальных навыков, умения благодарить и просить о помощи, умения 
сопротивляться манипулированию и находить привлекательное в жизни. 
Размышления о каждом из этих умений начинаются со слова «Как?» Автор рассматривает жизненные 
навыки глубже. Все они содержат несколько пластов: поведенческий пласт из них самый 
поверхностный, за ним стоят более глубокие вещи – отношение к себе и к окружающим, собственная 
система ценностей…
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Светлана Васильевна Кривцова: «Навыки жизни: в согласии с собой и миром» 
Описание: Книга посвящена психологическим закономерностям освоения человеком
социальных навыков, умения благодарить и просить о помощи, умения сопротивляться
манипулированию и находить привлекательное в жизни. Размышления о каждом из этих
умений начинаются со слова «Как?» Автор рассматривает жизненные навыки глубже.
Все они содержат несколько пластов: поведенческий пласт из них самый
поверхностный, за ним стоят более глубокие вещи – отношение к себе и к окружающим,
собственная система ценностей…

Ирина Млодик: «Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную
тему» 
Описание: Эта книга – не руководство по эксплуатации прибора под названием
«ребенок», это размышления и наблюдения опытного психолога, работающего со
взрослыми и детьми. Книга будет интересна как родителям, так и всем, кто так или
иначе связан с детьми и проблемами детства. Чтобы родительство не стало кошмаром и
тяжелой обузой, а детство — чередой обид и унижений. Чтобы несчастные родительские
судьбы не повторялись из поколения в поколение, чтобы каждый, пришедший на эту
Землю новорожденный человек, имел шанс прожить свою собственную
жизнь, на свободную тему.

Ирина Млодик: «Приобщение к чуду или неруководство по детской 
психотерапии»
Описание: Издание адресовано детским психологам, психотерапевтам и родителям, 
которые стремятся понимать своих детей. Автор в удивительно доступной, 
недирективной форме рассказывает о том, как строится
психотерапевтическая работа с детьми: с чего начинается, на чем основывается, к каким результатам 
приводит; какие подводные камни встречаются на этом пути. Множество живых и пронзительных 
историй, изложенных в книге, дают ощущение сопричастности происходящему и сами по себе 
оказывают терапевтическое воздействие на читателя.

Ольга Владимировна Хухлаева: «В каждом ребенке – солнце? Родителям о
детской психологии.» 
Описание: Книга адресована родителям, бабушкам, дедушкам, детским психологам –
всем, кто имеет счастье быть вместе с детьми. Автор рассматривает условия
формирования тех или иных качеств (доброты, общительности, интеллекта, душевного
здоровья в целом) во младенчестве, в раннем, дошкольном, младшем школьном, а
также подводные камни, которые поджидают родителей и детей на этом пути. 

Юлия Борисовна Гиппенрейтер: "Общаться с ребенком. Как?" 
Описание: "Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям составил идейную 
основу этой книги. Он противостоит авторитарному стилю воспитания детей, который долгое время 
бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в воспитании основан прежде всего на понимании 
ребенка - его нужд и потребностей, на знании закономерностей его роста и развития личности. Часть 
родителей более или менее осознает, в чем именно нуждаются их дети. Они даже хотели бы вести себя
иначе, но на практике это не выходит. Поэтому родителей надо не только просвещать, но и обучать 
способам правильного общения с ребенком. " 

 Скачать книгу

Б.Килкоммонс, С.Уилсон: "РЕБЕНОК И СОБАКА" 
Описание: "Из личного опыта мы оба знаем, сколько чудесного и удивительного вносят
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животные в детство. В настоящее время ученые изучают положительное влияние, которое оказывают 
на детей наши любимцы-собаки. Они обсуждают развитие и усиление чувств привязанности, 
ответственности, уравновешенности и сопереживания. Каждый, кто рос вместе с собакой, подтвердит 
это. " 
Ответы на все вопросы о взаимопонимании ребёнка и собаки... 

Скачать книгу

Ди Снайдер: "Курс выживания для подростков" 
Описание: Вниманию подростков. Их старших братьев и сестер. Их родителей. Всех, кто соприкасается
с человеком в самый трудный, самый противоречивый, самый беззащитный период его жизни. " Они 
(подростки) сегодня обожают роскошь, у них плохие манеры и нет никакого уважения к авторитетам, 
они высказывают неуважение к старшим, слоняются без дела и постоянно сплетничают. Они все время
спорят с родителями, они постоянно вмешиваются в разговоры и привлекают к себе внимание, они 
прожорливы и тиранят учителей... " Древнегреческий философ Сократ (470/469-399г.г. до н.э.) 

Скачать книгу

Дмитрий Соколов: "Сказки и сказкотерапия" 
Описание: "Я думаю, что сказка может быть использована для того, чтобы предложить пациенту, 
особенно ребенку, способы решения конкретной проблемы. Но это только один из возможных путей ее
использования. Вот как я обозначил бы другие пути: 
1) Сказка дает великолепный общий язык для взрослого, работающего с ребенком. 
2) Сказка более информативна, чем обычная стиснутая речь. Она не выдает свои положения за что-то 
более серьезное, чем символы, метафоры и аналогии. 

3) Сказка способствует пробуждению детских и творческих сил в самом терапевте.
4) Сказка несет свободу. " 

Л.Перельштейн: "Осторожно: дети! или пособие для родителей, способных 
удивляться." 
Описание: Уважаемые родители! Давайте поставим главный вопрос. Что такое правильно 
(хорошо) воспитать ребенка? Чтобы он вырос таким, как хотим мы? Чтобы он воплотил в 
жизнь несбывшуюся мечту нашей юности или перенял и продолжил семейные традиции? 
Позвольте не согласиться с таким мнением. Основное, что мы можем сделать для ребенка - 
это помочь ему адаптироваться в этом мире и найти своё уникальное призвание. 
Если так, то достаточно ли хорошо мы понимаем нашего ребенка? Ведь чаще всего его 
чувства и переживания остаются недоступны даже для родителей. 
Не потому ли воспитание часто превращается в борьбу родителей и детей, что мы, родители, 
набиты стереотипами и, самое главное, лучше ребенка знаем, что ему нужно. 

Скачать книгу

Н.Галигузова Е.Смирнова : "Ступени общения : от 3 до 6 "
Описание: Очевидно, что общение ребенка со сверстниками - это особая сфера его 
жизнедеятельности, которая существенно отличается от общения со взрослыми. Близкие взрослые 
обычно внимательны и доброжелательны к малышу, они окружают его теплом и заботой, учат 
определенным навыкам и умениям. Со сверстниками все происходит иначе. Дети менее внимательны и 
доброжелательны, они обычно не слишком стремятся помочь друг другу, поддержать и понять 
сверстника. Они могут отнять игрушку, обидеть, не обращая внимания на слезы. И все же общение ,с 
другими детьми приносит дошкольнику ни с чем не сравнимое удовольствие. Начиная с 4-летнего 
возраста сверстник становится для ребенка более предпочитаемым и привлекательным партнером, чем
взрослый. Если перед дошкольником стоит выбор - с кем играть или гулять: с приятелем или с мамой,- 
большинство детей сделают этот выбор в пользу сверстника. 

Скачать книгу

Фесюкова Л.Б.: "Воспитание сказкой "
Описание: Можно ли использовать сказку в воспитательных целях? Можно! И не только в 
воспитательных! Универсальная методика работы со сказкой, разработанная педагогом 
Л.Б.Фесюковой, развивает образное и логической мышление ребенка, его творческие способности, 
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знакомит детей с миром природы и помогает подготовить их к школе. В книге вы найдете конспекты 
занятий с детьми, а также задания, которые помогут оценить, насколько хорошо вы освоили авторскую
методику. Книга адресована воспитателям детских садов, учителям начальных классов школы и, 
конечно, родителям. 

Скачать книгу

С.К. Нартова-Бочавер : "ДЕТИ В КАРУCЕЛИ РАЗВОДА" 
Описание: Предлагаемая книга - психологический путеводитель по ситуациям, возникающим в семье 
после развода. Основное внимание авторов - психолога, социолога, философа и психотерапевта - 
уделяется общению родителей с ребенком. При помощи научно-популярных тестов, реальных случаев 
из консультативной практики и практических советов перед читателями раскрывается палитра 
возможных способов поведения в послеразводном кризисе, помогая выбрать наилучшие для данной 
семьи решения. Весь фактический материал заимствован из российской действительности. Книга 
адресована психологам, педагогам, социальным работникам и студентам соответствующих 
специальностей и может быть использована в качестве учебного пособия для курса “Психология 
семейных отношений”. 

Скачать книгу

Уильям Серз и Марта Сер : 
"ВАШ РЕБЕНОК: Все, что вам нужно знать о вашем ребенке с рождения до двух
лет." 
Описание: Почему эта книга здесь? Просто становление человеческой личности начинается
с первого дня жизни. Авторы этой книги предлагают свою концепцию воспитания ребёнка -
гуманную, основанную только на бесконечной любви - плюс практические советы по
кормлению, одеванию, действиям в экстремальных ситуациях. Поистине - это настоящая
энциклопедия для родителей. 

Скачать книгу

 Материал предоставлен с сайта: http://www.eti-deti.ru/poppsy/

http://eti-deti.ru/arh/serz.zip
http://eti-deti.ru/arh/deti-v-karuseli-razvoda.rar
http://eti-deti.ru/arh/vospitanie-skazkoi.zip

	Популярные книги по детской психологии для родителей
	Популярные книги по детской психологии для родителей

