
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ 

 

Для вас наступило трудное время. Вы расстроены, обеспокоены, тем, как ведет 

себя ваш ребенок-подросток и вы хотите уяснить себе способ действий в данной 

ситуации. 

Предлагаем книгу как средство которое облегчит 

вашу ношу - Байярд Р. Ваш беспокойный подросток.  

Авторы этого издания, вырастив пятерых детей, на 

своем личном опыте пережили большинство тех проблем, 

которые обсуждаются в этой книге. Посвящена она 

вопросам воспитания ребенка в семье, трудностям, с 

которыми могут столкнуться при этом родители. В ней 

рассматриваются различные критические ситуации в 

отношениях между взрослыми и детьми, даются 

рекомендации, как их смягчить или избежать, предлагаются способы воспитания, 

при которых развитие ребенка происходит наиболее благотворно и мн.др. 

Книга адресована в первую очередь отчаявшимся, испробовав уже, казалось 

бы, все средства родителям «беспокойных подростков» а 

также для широкого круга читателей. 

Хотите овладеть секретами продуктивного общения: 

для успешного ведения переговоров; привлечения внимания 

слушателя, в котором заинтересованы; готовить сообщения, 

которые мгновенно завладеют вниманием слушателей … В 

этом вам поможет книга Большаковой Л. Как подобрать 

ключик к любому человеку. 

Прочитав ее узнаете главные секреты общения, 

которые ведут к успеху, решению любых вопросов. Поймете, почему к искусству 

общения надо идти от себя, наладив отношения сначала с самим собой, а потом с 

другими. Обретете способность понимать других с полуслова, с полувзгляда и т. д. 

Предназначена для тех, кто умеет хорошо общаться, и для тех, кто еще 

только хочет этому научиться. 
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Уважаемые тихоречане! Ознакомиться с этими и другими книжными 

новинками по практической психологией вы сможете посетив Тихорецкую 

Центральную межпоселенческую библиотеку по адресу: ул. Энгельса, 91. 

 

 

Мы работаем для вас и вместе с вами. 

 

 

   Гл.библиотекарь сектора ОИФ и МБА                                         

                  Софиева Н.А. 


