
 

 

«Чтобы растить ребенка, нужны отвага, силы и 

изобретательность, и это занятие редко бывает таким 

уж мирным»                                        Эда Ле Шан 

 
 Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

 Если ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным. 

 Если ребенка постоянно высмеивают, он становится замкнутым. 

 Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины. 

 Если ребенок растет в терпимости, он учится понимать других. 

 Если ребенка хвалят, он учится быть справедливым. 

 Если ребенок растет в честности, он учится верить в людей. 

 Если ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей. 

 Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя. 

 Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь  

 в этом мире. 

     Эти книги помогут каждому родителю в трудные минуты воспитания 

своих детей. Ищущий родитель найдет в них ответы на свои самые сложные 

и сокровенные вопросы.  
                     

      Зайцев Сергей Как воспитать ребёнка / С.Зайцев. – Мн. : Книжный 

Дом, 2011. – 576с. – (Домашний справочник)                                                             

    Книга даст полные и квалифицированные советы 

по всем вопросам воспитания ребенка; поможет 

родителям с первых дней не совершать весьма 

распространенных ошибок, не портить характер 

ребенка и не отягощать его и свою дальнейшую 

жизнь; подскажет, как оценить психическое 

состояние ребенка и избавить его от всевозможных 

вредных привычек, которые наблюдаются у детей от 

их рождения и практически до совершеннолетия.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



     Ле Шан,Эда Как перестать беспокоиться и стать лучшими на сете 

родителями. Самоучитель современных родителей / Эдда Ле Шан. – 

СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК,2009.-320с. 

    Впервые на русском языке! Психолог и педагог 

с мировым именем, автор российского 

бестселлера "Когда ваш ребенок сводит вас с 

ума" Эда Ле Шан продолжает умные и полезные 

беседы с родителями о развитии их детей. Новая 

книга Эды Ле Шан - это подробный путеводитель 

по родительству - особой профессии, которую мы 

осваиваем и в которой совершенствуемся всю 

свою жизнь. Эта книга поможет вам стать 

профессионалами воспитания и развития детей, 

приобрести необходимый опыт, педагогические и 

психологические знания, которые помогут вам 

быть на родительской высоте все время роста, 

развития и становления детей от рождения до их 

формирования в здоровую, успешную, счастливую взрослую личность. 

  

     Шишкова Татьяна Чтобы ребенок не был трудным. Воспитание от 4 

до 14 лет.- Рязань: Зёрна-Слово, 2014.- 413с. 

    Книга, выдержав несколько изданий, 

пользуется неизменным успехом у родителей и 

педагогов, помогая им избежать многих ошибок 

воспитания, которые чреваты разладом детско-

родительских отношений и расшатыванием 

психики ребенка. Книга в первую очередь 

адресована молодым родителям, она также 

необходима воспитателям, педагогам и всем, кто 

интересуется проблемами воспитания детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



     Шишова Татьяна Расколдуйте маленького невидимку: Как 

преодолеть детскую застенчивость.- М.: Никея, 2011.- 160с. 

Детская застенчивость – одна из тех проблем, 

которые нельзя оставлять на потом: ведь жизнь в 

современном мире психологически трудна даже 

для многих взрослых. Как помочь ребенку 

справиться со скованностью, зажатостью и страхом 

общения, как вырастить своего стеснительного 

малыша свободным и счастливым, расскажет 

известный детский православный психолог 

Татьяна Шишова. В этой книге собраны 

раскрепощающие игры и упражнения, и каждый 

родитель, столкнувшийся с проблемой детской 

застенчивости, сможет воспользоваться ими в 

своей «домашней психологической практике». 

 
 

    Материнская молитва: Молитвы о детях. – 2 – изд. испр. и доп. / сост. 

Галина Александрова. – М.: Приход храма Святого Духа сошествия, 

2013.- 64с. 
    "Родителям нужно молиться Богу о своих детях, 

чтобы. Сам Он научил их страху Своему и умудрил 

во спасение. Примеры добрых дел нужно являть им 

в самих себе. Юные, да и люди всякого возраста, 

лучше наставляются доброй жизнью, чем словом. 

Ибо дети особенно подражают жизни родителей, 

что замечают в них, то и сами делают, доброе будет 

или дурное, что видят. Поэтому родителям нужно 

самим беречься от соблазнов и пример 

добродетельной жизни подавать своим детям, если 

хотят их наставить в добродетели. Иначе ни в чем не 

преуспеют. Ибо дети больше смотрят на жизнь 

родителей и отражают ее в своих юных душах, чем 

слушают их слова. Слово всякого наставника, 

соединенное с жизнью,- достойное и сильное 

наставление: тем более наставление родителей." Святой Тихон Задонский. 

 

 

 

 

 

 



     Архиепископ Евсевий (Орлинский) Энциклопедия воспитания 

маленького христианина.- М.: Приход храма Святого Духа сошествия, 

2014.- 368с. 

     В книге дается множество практических 

полезных рекомендаций по воспитанию ребенка. 

 Дух христианского благочестия требует, чтобы 

христианин, соединяясь со Христом живой верой 

и общением в спасительных Таинствах 

Православной Христианской Церкви, во всех 

делах своих выражал любовь к Богу и ближним, 

по учению Господа Спасителя: Возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 

твоею. И возлюби ближнего твоего, как самого 

себя (Мк. 12, 30—31). 

 Поэтому главная наша обязанность в 

продолжение всей настоящей жизни, в каких бы 

обстоятельствах мы ни находились,— следуя 

евангельскому учению, верою и любовью 

стремиться к Богу, питать сыновний страх к Нему, 

все более и более утверждаться в союзе с Ним, чтобы, наконец, навсегда 

соединиться с Ним блаженным единением в жизни нескончаемой. 

 В этом духе христианского благочестия и написана предлагаемая книга. 

 Книга поможет в деле воспитания и родителям, и воспитателям, и педагогам, 

расскажет о принципах, которыми должен руководствоваться православный 

воспитатель, предостережет от пагубных ошибок. 

 

     Кроуфорд Кэтрин Французские дети не капризничают. Уникальный 

опыт парижского воспитания / Кэтрин Кроуфорд. – М. : Эксмо, 2013, - 

320с. – ( Психология. Бестселлер для родителей). 

 

 Почему никто и никогда не видел, чтобы 

французский ребенок закатил истерику в людном 

месте или чего-то требовал от родителей? Каким 

образом французские мамы и папы остаются 

спокойными и полными сил, выращивая таких 

необыкновенных детей? И главное – что надо 

делать, чтобы такое счастье стало возможным и для 

родителей не французов? Популярный журналист и 

счастливая мама Кэтрин Кроуфорд нашла ответы на 

эти вопросы на личном опыте, которым щедро 

делится в своей книге – увлекательной, веселой, 

познавательной и весьма поучительной. 

 


