
Памятка для родителей 

«Кризисные ситуации в жизни подростка - как пережить их вместе» 

  

Что почитать Родителям: 

1) Общаться с ребёнком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 2008.  

Само название книги уже говорит за себя. Как можно и нужно общаться с неуправляемым 

ребенком, чтобы он слушался? Как общаться с разгневанным или чем-то расстроенным 

ребёнком? Как общаться с людьми в принципе? Эта работа стала классическим трудом по 

воспитанию детей и помогла найти общий язык с ребёнком уже не одному поколению 

родителей.  

 

2) Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. / Ирина Млодик. 

(Родительская библиотека). — М.: Генезис, 2009. 3-е изд. — 232 с.  

Эта книга — не руководство по эксплуатации прибора под названием «ребенок», это 

размышления и наблюдения опытного психолога, работающего со взрослыми и детьми, чьи 

судьбы, истории и примеры могут помочь каждому, кто хочет вырастить счастливого 

человека, творящего собственную судьбу, она о том, как не воспитывать, а жить любя.  

 

3) Как любить ребёнка / Януш Корчак. Издательство «Книга», 1980.  

Не только поляки чтут выбор своего бессмертного учителя не бросать своих подопечных 

до самого конца. Его имя внесено в святцы и мировой педагогики, и элементарной 

человеческой порядочности. И именно в его устах, под его пером в высшей степени 

правомерно звучит дидактическое, даже назидательное наставление: как любить детей.  

 

4) Воспитание без стресса / Марвин Маршалл. Издательство «Эксмо». 2013.  

Воспитание детей – это навык. И, как любой другой навык, требует освоения. Книга 

всемирно известного эксперта по воспитанию доктора Марвина Маршалла преобразит 

родительскую жизнь. Она расскажет о том, как вырастить детей успешными, 

самостоятельными и ответственными, не прибегая при этом к подкупам, угрозам или 

наказаниям.  

 

5) Что нужно знать родителям о подростковых суицидах? / под ред. Вихристюк О.В., – М.: 

МГППУ, 2013 –  67 с.   

В книге в доступной форме представлены научно-практические наработки, связанные с 

особенностями суицидального поведения современных подростков и молодежи; описаны 

факторы, симптомы суицидального поведения подростков. Книга содержит рекомендации 

родителям, на что в поведении ребенка стоит особо обращать внимание, как подготовиться 

и побеседовать с подростком на тему жизни и смерти, смысла жизни, куда, в случае 

необходимости, стоит обратиться за помощью специалистов.  

 

Детям и подросткам: 

6) Что такое чувства? / Оскар Бренифье. М.: Клевер-Медиа-Групп, 2011.  

Смысл жизни / Оскар Бренифье. М.: Клевер-Медиа-Групп, 2011.  

Вопросы! Больше вопросов! Дети часто о чем-нибудь спрашивают. Взрослые не всегда 

любят отвечать. В книгах знаменитого психолога, философа-практика и эксперта ЮНЕСКО 

Оскара Бренифье вопросы о важном - часть забавной игры. И детям, и взрослым интересно 

в нее играть, получая удовольствие от процесса. (Для детей 7-15 лет)  

 

7) Как строить мосты, а не стены. Книга для детей неидеальных родителей / Ирина Млодик. 

Издательство «Феникс», 2013.  

Родители часто не могут преодолеть особый порог в обсуждении с детьми некоторых 

щекотливых вопросов. Ребенок понимает, что темы смерти, развода, сексуальных 



отношений, алкоголизма и наркомании, переезда и многие другие, являются запретом. Чем-

то из ряда вон. Чем-то неудобным, страшной черной дырой, куда не стоит и заглядывать 

нормальному человеку. (Для детей среднего школьного возраста).  

 

8) Предотвращение самоубийства подростков. Руководство для подростков / Вроно Е.М. 

Академический проект, 2001 г.  

В этой книге автор помогает подросткам научиться распознавать признаки надвигающейся 

опасности, учит, что нужно делать, чтобы не испугаться и суметь помочь другу или просто 

знакомому сверстнику отыскать способ выхода из кризиса, именно выхода, а не ухода. (При 

возникновении соответствующего запроса (интереса к теме) со стороны ребенка, для детей 

среднего и старшего школьного возраста).  

  

Что посмотреть 

Родителям: «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (Н. Лебедев, Э. Ясан, 1979); 

Вместе с подростком: «Это очень забавная история» (“It’s Kind of a Funny Story” А. Боден, 

Р. Флек, 2010).   

 


