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Родительство – дело непростое, а скорее - достаточно сложное. Многие 

психологи считают, что женщины и мужчины не обязаны уметь быть хоро-

шими родителями с рождения. Но они при желании вполне могут этому 

научиться. И помочь здесь смогут популярные книги о «родительстве». Мы 

собрали такие книги, рассказали о них. Ищущий родитель найдет в них отве-

ты на свои самые сложные и сокровенные вопросы.  

Выбирайте, уважаемые мамы и папы, формируйте в себе родительство, само-

совершенствуйтесь, становитесь самыми лучшими родителями в мире!  

 

Родительское самообразование – это хорошо во всех отношениях! Вы не 

только становитесь лучшими родителями, но и показываете своим детям за-

мечательный пример того, что в любом возрасте можно и нужно учиться!  
 

 

 

Французский писатель Андре Моруа счи-

тал: «Взрослые слишком часто живут 

рядом с миром детей, не пытаясь по-

нять его. А ребенок пристально наблю-

дает за миром своих родителей; он ста-

рается постичь и оценить его; фразы, 

неосторожно произнесенные в присут-

ствии ребенка, подхватываются им, по-

своему истолковываются и создают 

определенную картину мира, которая 

надолго сохранится в его воображении». 

 
 

 

Корчак, Я. Как любить ребёнка / Януш Корчак. – М.: Дом, 1990. – 445 с. : 

ил. 

Книга, написанная великим польским педагогом и гума-

нистом в далеком 1935 году, не потеряла актуальности до 

сих пор – принципы и постулаты воспитания, изложенные 

в ней, вечны, а саму книгу называют вдохновляющей 

«Библией воспитания». 10 заповедей воспитания основа-

ны на любви, равенстве и свободе. Каждый ребенок уни-

кален и достоин собственного счастья и безусловной 

любви. Текс ученого и художника слова напитан бесцен-

ными мыслями, яркими метафорами и четкими рекомен-

дациями.  

 

 

http://www.uaua.info/leisure/news-36485-knizhnaya-polochka-5-knig-o-psihologii-podrostkov/


Макаренко А.С. Книга для родителей / Антон Семенович Макаренко. – 

М.: Директ-Медиа, 2014. – 315 с. : ил. 

«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю 

нашей страны, и значит, и историю мира», - утверждал автор. Выдающийся 

педагог и писатель А.С. Макаренко особое внимание уделил вопросам трудо-

вого воспитания в семье, его идейно-нравственному значению в социализа-

ции личности, устанавливающей множественные связи с миром. «Никакие 

особый педагогические ухищрения и «фокусы» не помогут, если жизнь семьи 
не организована как жизнь трудового коллектива», - считал автор. 

 

Сухомлинский, В.А. Мудрость родительской любви / Василий Алексан-

дрович Сухомлинский. – М. : Мол. гвардия, 1988. – 303 с. – (Библиотека 

для родителей).  

 

«Родители являются первыми педагогами…» 

«К материнскому и отцовскому долгу человека надо готовить чуть ли не с 

колыбели…»  

«Там, где нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и отца к 

детям уродует их…»  

«В трудной работе по самовоспитанию, по преображению себя, своих 

чувств, своих мыслей, человек преображает и окружающее…» 

Мудрые мысли выдающегося мыслителя, отраженные в его трудах, давно 

стали золотым фондом отечественной педагогики. Его книги – это беседы о 

добре и зле, о совести, о любви к детям, о том, как воспитывать родителя в 

себе. 
 

Соловейчик, С. Л. Педагогика для всех : книга для будущих родителей / 

Симон Львович Соловейчик. - Москва : Детская литература, 1987. - 367 с. 

Суть этой глубокой и доброй книги 

заключена в постулате: «Детей не 

надо воспитывать – с детьми нужно 

дружить». Автор делится мыслями, 

как задуманное осуществить. Это 

главная книга выдающегося педагога 

С. Л. Соловейчика, автора педагогики 

сотрудничества - концепции воспита-

ния свободного и нравственного, кра-

сивого и гордого человека. Эта цель 

определяет все формы, способы и методы общения с детьми. 

 

 

 



Леви, В.Л. Нестандартный ребенок / Владимир Львович Леви. - Москва : 

Знание, 1989. - 254 с. 

Книга об искусстве общения с нестандартным ребенком, о налаживании вза-

имодействия с непохожими на остальных детьми. Известный психолог и 

психотерапевт живым языком и очень искренне рассказывает о подростко-

вых кризисах, неуверенности в себе, трудностях в учебе, других трудностях, 

с которыми сталкиваются родители. Размышения о том, как выработать 

адекватное отношение к ребенку и его проблемам, найдя свой путь к дружбе 

и взаимопониманию с ребенком.   

 

Леви, В.Л. Как воспитывать родителей или Новый нестандартный ребе-

нок / Владимир Львович Леви. – М.: Книжный Клуб 36`6,  2012. - 416 с. : 

ил. – (Конкретная психология). 
 

Мировой бестселлер о взрослых и де-

тях, о понимании и любви. 

Позитивный психолог мудрые вещи 

описывает с иронией и шутками, де-

лясь с родителями профессиональными 

секретами. Книга эта об искусстве:  ис-

кусстве общения родителей и детей, 

искусстве внушения и влияния, искус-

стве восприятия непохожести на дру-

гих, искусстве справляться с трудностями обучения и сложностями непо-

слушания… Книга об искусстве становления мудрых родителей. 

 

Мурашова, Е. В. Ваш непонятный ребёнок : психологические прописи 

для родителей / Екатерина Вадимовна Мурашова. - Москва : Самокат, 

2010. - 440 с. - (Самокат для родителей).  

Опирается на богатый практический опыт, автор рассуждает о проблемах 

воспитания и психологического развития детей. Это задержки в развитии ре-

чи, гиперактивность, агрессивность, застенчивость, всевозможные фобии, 

трудности школьной адаптации, неуспеваемость, тяжелые кризисы и многое 

другое. Цель книги Мурашовой - помочь неравнодушному родителю, решая 

конкретную проблему, найти общий язык с ребенком. Обучение здесь начи-

нается с самых простых, "прописных" истин. Одно из неоспоримых досто-

инств книги - удивительное сочетание серьезного профессионального подхо-

да и блестящего стиля изложения. 

Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? : научно-популярная 

литература / Юлия Борисовна Гиппенрейтер ; худож. Г. А. Карасёва. - 

Москва : АСТ : Астрель, 2009. - 238 с. : ил. 

 



Гиппенрейтер, Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? : научно-

популярная литература / Юлия Борисовна Гиппенрейтер ; художники Е. 

М. Белоусова, М. Е. Федоровская, В. В. Люлько. - Москва : АСТ : Аст-

рель, 2010. - 256 с. : ил. - Библиогр.: с. 253-254. 
 

Автор учит СЛУШАТЬ своего ребенка. Психо-

логи твердят, что главное условие успешных 

отношений с детьми - безусловное принятие. 

Как этого достичь? Юлия Гиппенрейтер учит в 

своих книгах этому «безусловному принятию» 

без оценочного отношения, без наград и наказа-

ний. В семье надо уметь общаться. Отвлечен-

ными философскими рассуждениями автор не 

увлекается, свои практические советы и реко-

мендации дает простым понятным языком, опи-

раясь на примеры из жизни.  
 

Родителям. Как быть ребенком : хрестоматия / сост. Ю. Б. Гиппенрей-

тер. - Москва : Аст : Астрель, 2010. - 378 с. 

20 правил на все времена от Юлии Гиппенрейтер // https://www.facebook.com/detimail 

Фабер, А. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили : пер. с англ. / А. Фабер, Э. Мазлиш. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 

336 с. 

 

Ещё одно разумное, понятное, хорошо и с юмором написанное руководство о 

том, как правильно общаться с детьми (от дошкольников до подростков). 

Многие сравнивают книгу с трудами Юлии Гиппенрейтер: идеи правила об-

щения в этих книгах очень схожи, и книга тоже наполнена массой примеров 

и случаев из жизни. 
 

Прайор, К. Не рычите на собаку! : книга о дрессировке людей, животных 

и самого себя: перевод с англ.  / Карен Прайор. - Москва : Эксмо, 2010. - 

288 с.  
 

К руководству по приобретению навыков 

общения можно отнести и книгу  американки  

Прайор - биолога, дрессировщицы, психоло-

га, писательницы. Речь идет не о манипуля-

циях, гипнозе и полном подчинении воли, а о 

действенных способах влиять на поведение 

через общение и понимание. 
  



Хоментаускас, Г.Т. Семья глазами ребёнка : дети и психологические 

проблемы в семье / Г.Т.  Хоментаускас. - Москва : Рипол классик, 2003. - 

224 с. - (Психологический бестселлер).  

«Когда я первый раз прочитал эту книгу, 

честно говоря, был несколько шокирован, 

насколько глубоко автор смог заглянуть в 

мир ребёнка и показать его взрослым. По-

сле прочтения я долго размышлял - пра-

вильно ли выстраиваю отношения со свои-

ми детьми. Прочитав эту работу, вы 

найдете ответы на вопрос - чем отлича-

ются первый, второй и третий ребёнок, как дети понимают и чувствуют 

нашу любовь, как дети пытаются осмыслить отношения между отцом и 

матерью. Рекомендую всем у кого есть дети,  особенно у кого двое или трое. 

Написана доступным и понятным языком, есть конкретные семейные при-

меры. Не читать тем, кто не любит правду и боится своих внутренних от-

кровений» (Отзыв читателя). 

Ибука, М. После трёх уже поздно / Масару Ибука ; пер. с англ. Н. Перова. 

- 2 изд., испр. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2011. - 224 с.  

 

На Руси хорошо говорили: воспитывать 

надо пока поперёк лавки лежит!  

Автор этой удивительно доброй книги 

считает, что маленькие дети обладают 

способностью научиться чему угодно. Он 

размышляет об огромном влиянии окру-

жающей среды и предлагает простые и 

понятные приемы обучения, способству-

ющие раннему развитию ребенка. И 

главное в этом процессе - вовремя ввести новый опыт. В книге описаны воз-

можности ребёнка, о которых мы просто не задумываемся, а стоило бы. 
 

 
 

Родительский книго-мир: рекомендательный список книг / 

ГКУК ЧОДБ; информационно-библиографический отдел; 

сост. Е.В. Караваева. – Челябинск, 2018. – 6 с. 


