
  

«Сделать счастливыми наших детей. 
ТРУДНОСТИ ВЗРОСЛЕНИЯ» 

Уникальное торговое предложение: 
• Новинка самой продаваемой серии в разделе «Психология для родителей». 
• В этой книге вы найдете одобренные специалистами и проверенные родителями 

советы, как помочь ребенку справится с трудностями взросления и как самим 
подготовится к сложному возрасту детей. 

• Уникальное издание с практическими советами на тему «Как справится с 
проблемами взросления» структурированное по возрастам.  
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Мы хотим, чтобы наш сын или дочь уважали 
родительский авторитет. В то же время мы 
ждем, что они будут инициативными, 
самостоятельными и целеустремленными. Как 
же совместить послушание и 
самостоятельность?  

Чтобы ребенок уверенно вошел во взрослую 
жизнь, родителям придется научиться 
СОВМЕЩАТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ — быть 
готовыми в нужный момент ОТПУСТИТЬ свое 
дитя, но всегда ОСТАВАТЬСЯ РЯДОМ в 
трудную минуту. 

 Помочь ребенку сделать свои первые 
самостоятельные шаги и принять свои первые 
решения. 

 Научить его управлять своими страхами, легче 
переносить короткие расставания с родителями. 

 Помочь сыну или дочери чувствовать себя 
увереннее в коллективе — сначала в детском 
саду, затем в школе и лагере. 

 Познакомить ребенка с основами безопасности за 
пределами дома во время прогулок. 

 Помочь ему брать на себя ответственность, 
планировать свои учебные занятия и отдых. 



 

 

Серия Psychologies: 

 «Клевер» - Это мир идей для счастья взрослых и детей! 

Фокус наших интересов – это дети и все, что с ними связано. Поэтому, помимо 
прекрасных книг для детей, мы начали издавать новую серию для мам и пап в 
сотрудничестве с самым популярным психологическим журналом Psychologies - 
«Сделать счастливыми наших детей». В серии вышли семь книг, сразу же 
ставшие бестселлерами.  

Эти книги уникальны, потому что в их основу легли лучшие статьи журнала Psychologies, написанные 
авторитетными экспертами, в числе которых – Ю. Гиппенрейтер, А. Скавитина, С. Кривцова и др.   
Эксперты Psychologies считают, что каждый ребенок обладает огромным потенциалом, который 
можно развить, если бережно, внимательно и грамотно относиться к его чувствам, желаниям и 
интеллекту. Как это сделать? Вы узнаете об этом из книг серии «Сделать счастливыми наших детей». 
 
Для кого эти книги?  
Для современных родителей, которые хотят, чтобы их ребенок вырос гармоничным, всесторонне 
развитым, счастливым и успешным человеком. 
 
Чем хороши эти книги?  
Здесь даются ценные (вернее, бесценные) рекомендации и методики авторитетных экспертов, много 
раз успешно опробованные на практике. 
 
Для написания этих книг собралась такая потрясающая команда экспертов, которую могли 
объединить только журнал Psychologies и издательство Clever. Здесь есть ответы на любой вопрос, 
любую проблему, связанная с психологией воспитания детей. 
 
И, к тому же, стильный дизайн с забавными и точными картинками: эту книгу просто приятно держать 
в руках. 
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