Книги для родителей: о нас самих, о детях, и не
только…
Рекомендует педагог-психолог
Жалнина Оксана Юрьевна
Ищите! Читайте! Вдохновляйтесь!
Быть счастливыми родителями –
возможно!

Ирина Млодик, Книга для неидеальных
родителей, или Жизнь на свободную тему
Эта книга - не руководство по эксплуатации прибора
под названием "ребенок", это размышления и
наблюдения опытного психолога, работающего со
взрослыми и детьми, чьи судьбы, истории и примеры
могут
помочь
каждому,
кто
хочет
вырастить
счастливого человека, творящего собственную судьбу,
она о том, как не воспитывать, а жить любя.

Людмила Петрановская, Тайная опора.
Привязанность в жизни ребенка
"Все мы родом из детства", – писал один известный
французский писатель и летчик. Однако, прежде чем
достичь самостоятельности, мы едва ли можем
обойтись без взрослых. В своей новой книге Людмила
Петрановская, основываясь на научной теории
привязанности, легко и доступно рассказывает о роли
родителей на пути к взрослению: "Как зависимость и
беспомощность превращаются в зрелость, как наши
любовь и забота год за годом формируют в ребенке
тайную опору, на которой, как на стержне, держится его
личность?" Прочитав эту книгу, вы не только сможете
увидеть, что на самом деле стоит за детскими
"капризами", "избалованностью", "агрессией", "вредным
характером", но и понять, чем помочь своему ребенку, чтобы он рос и
развивался не тратя силы на борьбу за вашу любовь.

Януш Корчак, Как любить ребенка
Автор подчёркивает невозможность равнять всех детей
под одну гребёнку. Призывает учитывать уникальные
свойства, способности каждого.
Эта книга - размышление о том, кто такой ребенок,
каковы его права в этом мире, и вообще, как и чем он
живет в мире взрослых. Не нужно снисходительного
пренебрежения к его детским проблемам, не нужно
учить его лжи от самих себя же, не нужно строить от
себя образец, а от него требовать того, чего мы и сами
сделать не можем.
Прочитав её, мы сможем действительно понять своих
детей, а значит любовь к ним будет настоящей и
созидательной. А если детей еще нет, то сможем
избежать каких-либо ошибок в будущем.

Дональд Вудс Винникотт, Разговор с
родителями
Великий английский детский психиатр и психоаналитик
не верил в советы и рекомендации. Более того, считал
их вредными, лишающими родителей интуитивной
мудрости и уверенности в себе. Тогда о чем же ему,
крупнейшему профессионалу, было разговаривать с
этими самыми родителями?
А вот об этой их интуитивной мудрости и о том, что за
ней стоит. С удивительной прямотой, тепло и без
сентиментальности он говорит о таких вещах, о
которых говорить не принято, но которые существуют.
Например, о моментах, когда мы не любим своего
ребенка, а он не любит нас. И о необходимости таких
моментов в сложном деле любви. О детской ревности. О стремлении быть
идеальной матерью и о том, почему ребенку больше нужна обычная,
несовершенная.

Джон Грей, Дети с небес
Автор бестселлера "Мужчины с Марса, женщины с
Венеры" преподнес потрясающий подарок всем
мужчинам и женщинам, у которых есть дети.
Эта книга действительно поможет вам в воспитании
детей. Позитивное воспитание сделает ваших детей
успешными, способными справляться с любыми
жизненными трудностями, избавит от чувства вины и
страха. А вас сделает по-настоящему счастливыми
родителями, позволив решить все проблемы,
связанные с воспитанием детей в современном мире.
И как же пожалеете вы о том, что этой книги не было
во времена ваших родителей!

Джон Готтман, Джоан Деклер,
Эмоциональный интеллект ребенка
Джон Готтман – известный во всем мире
психолог, завоевавший признание работами в
области семейных отношений, рассказывает о
пяти шагах эмоционального воспитания, которые
помогут лучше понимать настроение ребенка и
мотивы его поведения, позволят обсуждать
эмоции на понятном ему языке и научить его
справляться с негативными эмоциями, тяжелыми
ситуациями и проблемами, а также заложат
основу для поддержания близких отношений с
ребенком на всех этапах его развития.

Сиэл Клэридж, Маленькие Будды, а так же
их родители! Буддийские секреты
воспитания детей
Что мы все про воспитание детей! Начните прямо
сейчас работать над собой. Воспитывайте себя, а
остальные подтянутся.
Доктор Сиэл Клэридж
–
детский психолог,
практикующая буддистка и мама девятерых детей.
Опираясь на профессиональный опыт и буддийское
образование, доктор Клэридж выработала свою
методику воспитания детей.
Книга «Маленькие Будды» — полезна во всех
отношениях не только будущим и настоящим
родителям, но и всем, кто хочет наполниться мудростью и любовью. Удачное
сочетание западной психологии и восточной философии. Буддистом быть при
этом не обязательно.

Росс В.Грин, Взрывной ребенок. Новый
подход к воспитанию и пониманию легко
раздражимых, хронически несговорчивых
детей
В книге профессора Росса В. Грина, специалиста по
клинической психологии и психиатрии медицинской
школы Гарварда, описывается новый подход к
детям, за которыми закрепился эпитет «взрывные».
Эти дети демонстрируют непереносимое для
окружающих поведение: внезапно впадают в
«неадекватное» состояние, зачастую проявляют
физическую и словесную агрессию, устраивают
длительные скандалы.
Метод доктора Грина был разработан, чтобы помочь взрывным детям
научиться регулировать свое поведение, справляться со вспышками гнева и
раздражения, мирно разрешать споры и разногласия. Книга адресована
родителям, психологам, воспитателям и учителям.

