
5 книг о воспитании детей с любовью и пониманием.   

1 июня ежегодно отмечается Международный день защиты детей. Этот 

праздник  призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми 

сталкиваются дети на всей планете. День защиты детей, учреждѐн в ноябре 

1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической 

Федерации женщин, впервые отмечался в 1950 году. 

Мы подготовили для вас подборку книг, которые окажут вам 

поддержку в сложном процессе воспитания, подскажут, как помочь ребенку 

превратить его слабости в достоинства, наладить общение с подростком и 

проложить маршрут счастливого детства! 

 

 

Петрановская, Л. Тайная опора: привязанность в жизни 

ребенка / Л. Петрановская. - Москва : АСТ, 2019. - 288 с. 

В своей книге «Тайная опора: привязанность в жизни 

ребенка» 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. 

 

 

 

Ким, Д. П.  Родители – путеводители. Как проложить 

маршрут счастливого детства / Д. П. Ким; перевод с 

английского И. Антипкиной. - Москва : Эксмо-Пресс, 

2019. - 320 с.-(Психология. Воспитание с любовью и 

пониманием). 

Думаете, что отказ убирать игрушки, невыполненное 

домашнее задание и хлопанье дверью – всего лишь 

очередные капризы ваших детей? Нет, полагает 

американский психолог Ким Джон Пейн, это отчаянная 

попытка ребенка привлечь внимание родителей. По мере 

взросления вы нужны ему в качестве строгого Правителя, 

ограничивающего эмоциональные порывы, опытного 

Садовника, помогающего развивать мировоззрение, и 

мудрого Наставника, дающего важный совет. Вжиться в эти роли, разобраться в 

сценарии и закончить его хеппи-эндом помогут советы, предложенные автором. 
 



Бойс, Т. Дети - одуванчики и дети - орхидеи / Т. Бойс; 

перевод с английского Е.И. Фатеевой. - Москва : Эксмо-

Пресс, 2019. - 320 с. – (Психология. Воспитание с 

любовью и пониманием). 

Книга доктора Томаса Бойса посвящена масштабному 

исследованию, которое доказало: не существует «трудных», 

«неспособных», «безнадежных» детей! Есть дети-

«одуванчики» – они легко справляются со стрессами, 

добиваются успеха и адаптируются к любым условиям, а 

есть дети-«орхидеи», которые чувствительны к любым 

переменам и близко к сердцу принимают неудачи и 

критику. Но если найти к нежным «орхидеям» правильный 

подход, их слабости превращаются в достоинства, позволяя добиваться не 

меньших успехов, чем «одуванчики». Используя научные факты и результаты 

многолетних наблюдений, доктор Бойс объясняет, как помочь вашим маленьким 

«одуванчикам» и «орхидеям» расцвести, поддерживая их таланты и особенности. 
 

Лемеш, Ю. Общаться с подростком – как? / Ю. Лемеш. - 

Москва : АСТ, 2011. - 286 с.  

Чтобы безобразие пресечь – нужно его возглавить. Эта книга 

не только и не столько для неформалов. Они-то думают, что 

про себя все и так знают (хотелось бы в это верить). Она – 

для их родителей. Ну и для всех людей, которые хотят 

научиться понимать неформалов, у кого есть сильное 

желание постараться наладить отношения с подростками. 

Или – родителями… Или – с самим собой… Книга не 

претендует на звание научной. Но она и не художественное 

произведение. Главная ее цель – заставить читателя, 

которому не безразлично, что происходит в душе его 

ребенка, посмотреть на проблему с иной, непривычной стороны. А что-то 

происходит. И временами не самое лучшее. 

 
Мурсалиева, Г. Дети в сети: шлем безопасности ребенку в 

Интернете / Г. Мурсалиева. - Москва : АСТ, 2017. - 320 с.  

 

Мы всегда боимся за своих детей: когда они не отвечают на 

телефонные звонки, опаздывают или поздно возвращаются 

домой… Но что подстерегает подростка в свободном 

плавании по просторам Интернета? Вы никогда не узнаете, 

играет ли он в простые компьютерные игры или в игры сети, 

которые смертельно опасны в реальности… Перед вами – 

результат независимого журналистского расследования о 

том, что поджидает подростков в сети. Помните, у вас всегда 

есть возможность предотвратить беду – научитесь читать 

знаки, подсказывающие, что на вашего ребенка морально воздействуют, и 

помогите ему выпутаться. 

 

Обзор книг подготовила библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 


