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Книги по воспитанию детей, которые нужно прочитать 

 

 

1. Найджел Латта «Прежде чем ваш ребёнок сведёт вас с ума»  

 

Прекрасная ироничная книга от психолога из размеренной Новой Зеландии. 

Автор рассказывает, как сохранить самообладание, когда кругом хаос и 

кавардак, а детки выходят из под контроля и устраивают постоянные 

перформансы. У самого Латты двое детей, поэтому все советы которыми он 

делится, проверены на личном опыте и точно пригодятся. Кроме того, сам 

процесс чтения этой книги действует успокаивающе — можно от души 

посмеяться и расслабиться, пока ваши малыши рисуют на обоях. 

 

 

2. Эми Чуа «Боевой гимн матери-тигрицы» 

 

 Американский правовед Эми Чуа рассказывает об опыте воспитания своих 

дочерей по китайской системе. Она полна суровых запретов, например 

исключает любые развлечения, оценки ниже пятёрки и поощряет телесные 

наказания. Главная цель такой муштры — воспитание в детях смирения, 

покорности и трудолюбия. Считается, что именно благодаря такой методике 

в Китае так много талантливых и успешных людей. Выход книги вызвал у 

американской общественности недоумение и гнев, а сама Эми Чуа была 

втянута во множество скандалов. Несмотря на всю свою 



противоречивость,книга отрезвляет и напоминает о том, что делать своих 

детей идеальными и совершенными не самая лучшая идея. 

 

3. ШимиКанг «Путь дельфина». 

 Как вырастить счастливых и успешных детей, не превращаясь в мать-

«тигрицу»  

 

ШимиКанг- психиатр из Гарварда с огромной кучей наград, включая медаль 

от королевы Елизаветы за общественную службу, и мать троих детей, 

ШимиКанг придумала и описала, как воспитывать детей в ХХ веке — мягко, 

но уверенно, давая ребенку пространство для независимости и творчества, 

но не отменяя ритуалы и правила.   

Продолжая мысль о родителей-тиграх из книги Эми Чуа «Боевой клич 

матери-тигрицы», ШимиКанг делит родителей на три вида. Есть родители-

тигры, которые зубами натаскивают детей на успех, но потом эти дети, 

успешные вначале, оказываются неспособны на самостоятельные решения 

и чаще подвержены депрессии. Есть родители-медузы — эти вообще ничего 

не ждут и все разрешают, но и дети ничего не добиваются. И наконец, 

родители-дельфины: те, для которых беззаботность существует 

одновременно с ответственностью. Вдохновение к «дельфиньему» 

родительству ШимиКанг находит в опыте ее собственных родителей-

иммигрантов. Так что можно сказать, что это самые настоящие 

традиционные ценности: исследование через игру, рост через способность 

к самомотивации и незаменимая роль общества в становлении личности. 

Хорошая новость заключается в том, что путь дельфина доступен 

каждому — мы не только способны воспитать спокойных, счастливых 

и успешных людей, но и сами достичь баланса и гармонии. Для этого 

у ШимиКанг есть вполне конкретные рекомендации, начиная со здорового 

сна и правильного питания и заканчивая уроками творчества 

и сотрудничества. 

Цитата: «Уже одно то, что помимо «тигра» существует огромное количество 

метафор, описывающих эпидемию агрессивного родительского поведения, 

говорит о том, что проблема существует. «Родители-вертолеты» вечно 



нависают над ребенком, в любой момент готовые приземлиться и прийти ему 

на помощь. «Родители-газонокосильщики» или «снегоочистители» всегда 

на шаг впереди, убирают перед ребенком все преграды, расчищая ему путь. 

«Родители —пузырчатые упаковки» всю свою жизнь посвящают тому, чтобы 

защитить свое чадо от малейшего разочарования. Одна мама рассказывала 

мне, что все учебники для своего мальчика (два метра ростом) она покупает 

в двух экземплярах, чтобы ему не приходилось таскать их на себе домой. 

Что же он будет делать в университете, если до этого его всю жизнь берегли 

от такого кошмара, как тяжелый рюкзак с книгами?» 

 

 

4. Памела Друкерман «Французские дети не плюются едой. 

 

 Секреты воспитания из Парижа» Американская журналистка Памела 

Друкерман несколько лет прожила в Париже и была очень удивлена тому, 

как французы воспитывают своих детей. С ранних лет им прививают тонкий 

вкус, хорошие манеры, дают свободу действий и выбора, но при этом умело 

пресекают всяческие капризы и взбалмошное поведение. Автор отмечает, что 

дети здесь никогда не устраивают истерик в общественных местах, что в 

США, к примеру, обычное явление. Свои наблюдения за отношениями 

родителей и детей она описывает живо и с юмором, поэтому книга читается 

практически на одном дыхании. Возможно, воспитать ребёнка по 

французской системе в России будет не так просто, но родители точно 

смогут взять на вооружение несколько полезных приёмов. 

 

 



 

5. Адель Фабер, Элейн Мазлиш «Братья и сёстры. 

 

Как помочь вашим детям жить дружно». Все, у кого есть сёстры и братья, 

помнят, что в детстве без горячих споров, ссор и соревнований друг с другом 

порой было не обойтись. А многодетным родителям в такие моменты 

приходится очень непросто. Мамам и папам нужно постоянно быть 

дипломатами, регулировать конфликты и идти на всевозможные ухищрения, 

чтобы сохранять в семье мир и покой. Авторы этой чудесной книги дают 

простые и очень полезные советы, как научить детей ладить друг с другом, 

не делить игрушки и внимание родителей и ценить интересы каждого члена 

большой семьи. 

 

 

 

 

6. Евгения Белонощенко «Рождённые с характером» 

Один ребёнок легкостью споёт песню, встав на стул, а другой застенчиво 

скроется в комнате, один поделится игрушками с незнакомцем, а другой ни 

за что не отдаст любимую машинку. Почему так происходит? Евгения 

Белонощенко уверена, что каждый ребёнок уникален и наделён 

врожденными чертами характера, которые определяют всю его жизнь. 

Поэтому родителям нужно учиться узнавать своих детей, не давить на них и 

помогать им быть собой. Только тогда они приобретут самую важное 

качество — уверенность в себе. А с ней в непростом взрослом мире будет 

жить намного легче и приятней. 

 



 

7. Людмила Петрановская«Тайная опора: Привязанность в жизни 

ребенка»  

 

 ЛюдмилаПетрановская  — психолог, педагог, автор множества книг, статей 

и семинаров, которая неизменно находит наиболее точные слова и для 

детско-родительских отношений, и для описания той коллективной травмы, 

которую мы переживаем, повзрослев (или до сих пор взрослея) из одной 

страны в другую. «Тайная опора» — самая «базовая» ее книга. 

 

 Рабочая теория Петрановской — это теория привязанности. Рождаясь, 

младенец криком требует заботы и внимания — его неразрывная связь 

со взрослым эту заботу обеспечивает. Чем сильнее эта выстроенная в раннем 

возрасте взаимная любовь, тем сильнее запас прочности у ребенка 

на будущие трудности. 

 

Цитата: «Хотите, чтобы ребенок справлялся с жизнью? Значит, все детство 

утешайте, обнимайте, принимайте его чувства. Не говорите :«Не плачь!», 

не стремитесь сразу отвлечь и развлечь. Помогайте ему проживать стресс, 

оставаясь живым, и выходить из него, а не глотать неприятные чувства 

и отмораживаться. Пусть огорчается, плачет, боится, протестует — и пусть 

с вашей помощью учится принимать несовершенство мира, переходить 

от разочарования и протеста к утешению и примирению с реальностью». 

 

 

 

 



8. Людмила Петрановская «Если с ребёнком трудно»  

«Если» в заголовке книги скорее правило, чем исключение. Потому что с 

временными трудностями сталкивается каждый родитель. Но если ваш 

ребёнок шумный и беспокойный, а вы никак не можете найти с ним общий 

язык, нужно пересмотреть методы воспитания. Известный российский 

психолог Людмила Петрановская считает, что даже самого трудного и 

непоседливого ребёнка можно научить уважать и слушать взрослых. В своей 

книге она рассказывает родителям, как сделать это быстро и эффективно. 

 

 

9. Юлия Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком. Как?» 

Юлия Гиппенрейтер — один из самых известных и уважаемых детских 

психологов. Её книги помогают родителям научиться общаться с ребёнком 

не через крики и приказы, а через взаимное уважение, доверие и понимание. 

С помощью её методики можно легко договориться со своими детьми 

и научиться интересно проводить время вместе. 
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