
Все мы знаем, что подростковый возраст насыщен яркими, острыми и даже 

порой противоречивыми моментами. Однако сложности в этот возрастной 

период испытывают не только молодые люди, но и их родители.  

Помните, ребенку необходима поддержка с вашей стороны. Важно вовремя 

поделиться с подростком информацией о стилях общения, поведения. 

Психологи «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» предлагают родителям подборку 

признанных во все мире книг о подростках, которые помогут старшему 

поколению справиться со всеми сложностями проблемного периода. 

Список литературы для родителей подростков 

1. Книги Ю.Б. Гиппенрейтер 

Юлия Борисовна Гиппенрейтер - профессор кафедры общей психологии 

факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор популярнейших 

книг по детской психологии, в которых рассказывается о важных 

достижениях современной психологии. В своих работах Юлия Борисовна 

зачастую излагает собственный опыт общения с детьми в своей семье. 

• Большая книга общения с ребенком 

• Следовать за ребенком и помогать ему расти 

• Как учиться с интересом 

• О воспитании детей. Пособие для родителей 

• Общаться с ребенком. Как? 

• Продолжаем общаться с ребенком. Так? 

• Поведение ребенка в руках родителей 

•  Родителям: книга вопросов и ответов. Что делать, чтобы дети хотели 

учиться, умели дружить и росли самостоятельными 

• Самая важная книга для родителей (сборник) 

• Счастливый ребенок: новые вопросы и новые ответы 

• У нас разные характеры… Как быть? 



• Что делать, чтобы дети… Вопросы и ответы 

• Чувства и конфликты 

• Чудеса активного слушания 

• Эти дети. Кто они? 

 

2. Р. Байярд и  Д. Байярд «Ваш беспокойный подросток»  

Джин и Боб Байярды, авторы этой книги, вырастили пятерых детей. 

Тридцатидвухлетний непрерывный стаж воспитания детей! Согласитесь,  

внушительная цифра. Читатель отправится в путешествие по проблемам 

подросткового периода, с которыми авторам удалось справиться. 

3. Адель Фабер, Элейн Мазлиш «Как говорить, чтобы подростки 

слушали, и как слушать, чтобы подростки говорили»  

В данной книге авторы показали, как найти контакт с детьми переходного 

возраста, построить с ними доверительные отношения, говорить на такие 

сложные темы, как секс, наркотики и вызывающий внешний вид, помочь им 

стать независимыми, брать ответственность за свои поступки и принимать 

взвешенные, разумные решения. 

 

4. Франсуаза Дольто «На стороне подростка»  

Франсуаза Дольто размышляет о том, каковы социальные предпосылки 

подростковых проблем, предоставляя читателю возможность подумать, как 

встать на сторону подростка.  

 

5. Найджел Латта «Пока ваш подросток не свел вас с ума»  

Психолог Найджел Латта в остроумной манере помогает родителям 

взбунтовавшихся подростков поверить, что когда-нибудь их дети снова 

станут милыми и покладистыми. В данной книге даны советы на все случаи 

жизни: как вернуть себе авторитет; что делать, если ребенок попробовал 



наркотики; как родителям действовать сообща; что делать, если 

воспитываешь подростка в одиночку и многое другое. 

 

6. Н. Литвак «Наши хорошие подростки»  

Как же построить гармоничные, интересные и счастливые отношения с 

подростком? На этот вопрос с позитивным настроением ответила Нелли 

Литвак. Стоит отметить, книга написана математиком, т. е. краткость, 

конкретика, системность – то, что присуще данному произведению. При этом 

книга совсем не скучная, она читается легко и с интересом. 

 

7. У. Поллак «Настоящие мальчики. Как спасти наших сыновей 

от мифов о мальчишестве»  

Профессор Гарвардского университета доктор Уильям Поллак широко 

известен своими исследованиями мужской психологии. В книге подробно 

рассматриваются вопросы об особенностях воспитания мальчиков, о 

повышении самооценки; о том, как избежать двойных стандартов 

мужественности и многое другое. Книга будет полезна родителям сыновей, а 

также окажет неоценимую помощь воспитателям, учителям, тренерам и 

психологам. 

 

8. Большакова Е. «Ваш ребенок - неформал. Родителям о 

молодежных субкультурах» 

Молодежные субкультуры… От одного этого словосочетания у родителей 

проступает на лбу холодный пот. Автор книги приоткрывает завесу 

незнакомого для многих взрослых мира. Елена Андреевна рассматривает 

причины появления субкультур, описывает историю возникновения 

неформальных движений в СССР, приводит и опровергает самые 



распространенные стереотипные представления о неформалах, объясняет 

родителям особенности наиболее массовых движений. 

 

9. Павлов И.  «Как найти время на общение с детьми» 

Нехватка времени – настоящая проблема современного человека, который 

без отдыха крутится в колесе «Работа-Дом». Автор дает читателям 

практические советы, которые научат эффективнее распоряжаться своим 

временем так, чтобы его хватало и на себя, и на общение с детьми. Книга 

оформлена как рабочая тетрадь, где родители смогут оставлять свои 

комментарии, рисовать, делить "пирог времени". 

 

10.  Хаффнер Дебра «От первых свиданий до взрослой 

жизни: Что должны знать родители о сексуальном 

воспитании подростков»  

Как говорить на подобную деликатную тему с подростком, который вообще 

не хочет с вами разговаривать? Вопрос не из легких. В этой книге Дебра 

Хаффнер определяет основные моменты, на которые стоит обратить 

внимание родителям. Автор помогает родителям разобраться в 

многочисленных вопросах подростковой сексуальности, рассказывая об этом 

предельно конкретно, приводит множество примеров из собственной 

практики консультирования родителей. Также она делится своим личным 

опытом воспитания подростков и рассказывает, какие проблемы возникали с 

сыном и дочерью в период их взросления. 

 

 

11.  Млодик И.Ю. «Двое из огромного мира мужчин. Книга 

для пап и сыновей»  



И еще одна книга в нашей подборке для пап и сыновей. Помните, что вопрос 

"Какие оценки в школе?" не должен быть единственным в вашем общении с 

ребенком. Всегда есть, что сказать и спросить, чему научить и чему 

научиться самим. Родителями не рождаются, ими учатся быть. 

 

12.  Млодик И.Ю. «Как строить мосты, а не стены : книга 

для детей неидеальных родителей»  

Перед вами книга для детей и их родителей о простых правилах жизни в 

семье. Семья - это то самое место, где больше всего хочется ощущать тепло и 

безопасность, а не жить в конфликтах, раздражении и недовольстве. А 

близкие - это те, от кого мы ждем уважения и принятия, а не критики и 

понуканий.  

 

13.  Гобова Е.С. Игнатова О.Н.  «Цель, дело, мечта. 

Психологический портрет поколения» 

Это уникальная книга, основанная на десятилетнем анализе представлений 

молодежи о своем личном и профессиональном будущем. Масштаб 

исследования - 35 городов России. С помощью этой книги вы поймете, как 

выстраивает свое будущее ваш взрослеющий ребенок. 

 

14.  Полевой А. «Трудный подросток глазами сексолога. 

Практическое руководство для родителей» 

Известный врач-психотерапевт Александр Полеев в своем труде делится с 

читателями более чем 40-летним опытом общения с юными пациентами – 

мальчиками-подростками, и их родителями. Книга позволит родителям 

понять чувства и потребности сына-подростка, для того чтобы помочь ему 

без потерь пройти этот непростой период взросления. Автор откровенно, без 



излишней медицинской терминологии, рассказывает о том, какие трудности 

ожидают современного тинейджера на пути к взрослой жизни, призывает 

каждого родителя прислушаться к чувствам своего повзрослевшего сына и 

стать для него верным другом, с которым можно поделиться всем, даже 

самым сокровенным. 

 

15.  Д.Левин и  Дж.Килборн "Сексуальные, но еще не 

взрослые. Что делать родителям?" 

Современная поп-культура навязывает молодому поколению собственные 

модели поведения, закладывая в подростковые умы ложные стереотипы. 

Авторы делятся опытом, как следует вести себя, когда разговор с ребенком 

заходит на щекотливые темы.  

 

 



 

 

  


