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352 с. Юлия Борисовна Гиппенрейтер - один из самых известных в России 
детских психологов,авторбестселлеров "Общаться с ребенком. Как?" и 
"Продолжаем общаться с ребенком. Так?" В книге "Счастливый ребенок: 
новые вопросы и новые ответы" собраны самые острые и актуальные 
вопросы родителей. Юлия Борисовна в диалогах с родителями и детьми, на 
конкретных примерах показывает, как разрешать уже случившиеся 
конфликты и как их предугадывать.Как правильнообщаться с детьми, и как 
беседовать с ними, чтобы они доверяли и рассказывали о своих 
переживаниях. Как сформировать правильный подход к воспитанию 
работающей маме, и многое другое!
Огромный практический опыт автора, реальные случаи из жизни делают эту 
книгу незаменимым помощником для всех мам и пап.

7. Мазлиш Э. Свободные родители, свободные дети/ А. Фабер, 
Э. Мазлиш.– М.: Эксмо, 2012. – 320 с."Свободные родители, 
свободные дети" - первая книга Адель Фабер и Элейн Мазлиш - вышла в 
свет в 1974 году и принесла авторам славу лучших экспертов по воспитанию. 
Сегодня, почти 40 лет спустя, она по-прежнему является 
настольнойкнигоймиллионов родителей, а изложенные в ней принципы 
общения с детьми стали еще актуальнее.В своей книге Адель и Элейн 
помогают освободить детей от навязанных им ролей, а родителей - от 
чувства вины и подавляемых негативных эмоций. Иллюстрируя жизненными 
примерами, авторы показывают, как преодолеть стресс и чувство гнева, как 
повысить детскую самооценку и привить ребенку самостоятельность и 
ответственность, как разрешать семейные конфликты так, чтобы и родители, 
и дети ощущали, что их чувства принимают и уважают.

8. Сигел Д. Вне зоны доступа: как не потерять контакт с ребенком в 
переходном возрасте/Д. Сигел. – Москва: Издательство «Э», 2016. 
Дэниел Сигел - выдающийся психиатр  нейробиолог,автор бестселлеров о 
воспитании детей и работе мозга - рассматривает в этой книге проблемы 
переходного возраста. Это тот самый период, когда дети становятся 
агрессивными, замкнутыми, непредсказуемыми, а родители не понимают, что
с ними делать. Но его точка зрения особая. Жизнь подростков изменяется со 
скоростью лесного пожара. И этих перемен не только не нужно избегать - их 
нужно поощрять!Дэниел Сигел объясняет родителям, как превратить один из 
самых трудных периодов - в один из самых значимых.

https://www.labirint.ru/search/%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%20%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB/
https://www.labirint.ru/authors/
https://www.labirint.ru/books/
https://www.labirint.ru/search/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
https://www.labirint.ru/authors/

