
БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО 

НАШИ ПОДРОСТКИ 

Воспитывать,  

Понимать,  

Любить  

75 % матерей признаются, что лгут 

говоря с другими родителями о своих 

детях, поскольку боятся  показаться 

несостоятельными в вопросах во вос-

питания. 

25% говорят неправду о том, 

сколько времени  их ребенок проводит 

перед телевизором, и каждая пятая 

преувеличивает количество времени, 

которая она проводит с детьми. 

90; опрошенных считают, что не 

отвечают требованиям к идеальному 

родителю. 

Психологи напоминают: Не надо 

стремиться к мифическому совершен-

ству.  Любовь и доверие—главное! 

 

Как итог . . .  

БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО 

Зал универсальных фондов 

Понедельник—пятница с 11 до 20 ч 

Воскресенье с 11 до 19 ч 

….ВАШ  РЕБЕНОК… 

Дар родительства возлагает на 

взрослых большую ответственность: 

им предстоит создать особые отно-

шения с ребенком, позаботиться о 

душевной близости, атмосфере дове-

рия и взаимоуважения… 

О чем рассказывает эта книга? 

 

 
Наши подростки. Воспитывать, по-

нимать, любить [Текст].-Москва: 
«Клевер –Медиа-Групп», 2014.-380 [4]
с. 
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О чем книга? 
Описание характерных ситуаций, 

результаты исследований, аргументы 

и рекомендации, которые вы встрети-

те в книге, опираются на экспертное 

мнение и опыт многих детских и воз-

растных психологов, педиатров, сек-

сологов. 

В книге обобщен опыт родителей, 

которые своими вопросами и сомне-

ниями, своими переживаниями и да-

же отчаянием помогли сформулиро-

вать самые важные темы. 

  Как развиваются  наши де-

ти?  

Какие стороны взросления их 

волнуют? 
 

Найти верную интонацию и убеди-

тельные аргументы, чтобы ребенок 

услышал позицию взрослого, не все-

гда просто, и книга может в этом по-

мочь.. 

 

Авторы книги считают , что 

 

… пока подростки полностью 

поглощены собой и своими  отно-

шениями с миром, родителям 

предстоит подготовить их к взрос-

лой жизни.  

А это значит—научить счи-

таться с реальностью, понимать и 

уважать чувства других людей, 

трезво оценивать риски и послед-

ствия своих поступков. 

Чтобы этого достичь, считают 

авторы книги, самое главное—

быть рядом, сохранить контакт, 

уметь их слушать, всегда быть 

«На стороне подростка». 

РОДИТЕЛИ МОГУТ  

СНИЗИТЬ РИСКИ!!!! 

Существуют множество факто-

ров, которые положительно влия-

ют на жизнь и здоровье подрост-

ка, защищая его от рискованного 

поведения. Назовем только неко-

торые, самые важные:  

 

Совместный проект  
Бюро ЮНЕСКО  и  

журнала 
PSYCHOLOGIES  

 
- взаимопонимание и поддержка в 

семье, доверительные отношения 

с родителями; 

 - хорошие отношения с препода-

вателями и сверстниками в шко-

ле; 

самоуважение, высокая самооцен-

ка, знание себя, способность к са-

моанализу; 

твердые представления о том, что 

такое хорошо, и что такое плохо, 

развитое нравственное чувство; 

оптимизм, чувство уверенности в 

будущем, стремление получить об-

разование, найти хорошую работу; 

 

Эти факторы определяются во многом 

родителями их собственным поведени-

ем и отношением к детям 

 

 

 

 


