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Чтобы безобразие пресечь - нужно его возглавить. Эта 

книга не только и не столько для неформалов. Они-то 

думают, что про себя все и так знают (хотелось бы в это 

верить). Она - для их родителей. Ну и для всех людей, которые хотят научиться понимать 

неформалов, у кого есть сильное желание постараться наладить отношения с 

подростками. 

Или - родителями... 

Или - с самим собой... 

Книга не претендует на звание научной. Но она и не художественное произведение. 

Главная ее цель - заставить читателя, которому не фиолетово, что происходит в душе его 

ребенка, посмотреть на проблему с иной, непривычной стороны. 

А что-то происходит. И временами не самое лучшее. 

 

Из отзывов о книге: 

«Мне понравились подразделы: Ахтунг, родители!. Здесь автор приводит довольно 

интересные примеры, которые позволили мне посмотреть на свое отношение к ребенку по 

другому, вернее свое поведение, вот например: ПРо голос, хомячка и внушение. где автор 

советует купить хомячка и орать полчаса ему в ухо..... и действительно мерзкая привычка 

быть не сдержанным по отношению к своим детям. Я считаю, что если книга заставляет 

задуматься - это уже успех произведения. Спасибо Юлия Лемеш, я оценила сравнение, что 

хозяева собак боятся на нее кричать, чтоб та не стала психом... а почему мы это правило 

не применяем к своим детям. Нужно любить своих детей. Творческих удач, а нам 

побольше таких книг.» (Ткаченко Светлана) 

«Эта книга вызвала у меня шок. Я поняла, как низко можно падать в отношениях со своим 

ребенком, если не принять его как личность и не научиться относиться с уважением. 

Сначала купила диск и прослушала (есть здесь же, в лабиринте), а потом уже и саму 

книгу. Очень много важного и ценного. В книге есть интервью подростков - их взгляд и 

чувства на нас, родителей. Книга для тех родителей, у кого очень плохие отношения с 

детьми, кто привык ругаться, командовать, понимает, что это не правильно, но ничего не 

может с собой поделать. Книга ставит мозги на место. Родителям, имеется ввиду.» 

(Евстигнеева Ольга) 

Спрашивайте книгу в секторе книгохранения и отделе обслуживания старших 

школьников Челябинской областной детской библиотеки. 
 

 

 

 


