АВТОРСКОЕ	
  СВИДЕТЕЛЬСТВО	
  
Данное Свидетельство дано Марии Гайдуковой в подтверждение разрешения
на перевод обучающего тренинга «Как говорить чтобы дети слушали» на
русский язык. После продолжительной переписки и прямых переговоров с ней,
я уверена, что она имеет необходимую квалификацию и опыт, чтобы обучать
идеям и навыкам общения, которые я подробно изложила в своих книгах.
Моя работа, которую я посвятила улучшению детско-родительских
взаимоотношений и взаимоотношениям между любыми взрослыми и детьми
успешно используется по всему миру. Я рада, что Мария Гайдукова будет
теперь представлять эти эффективные идеи российским родителям и
педагогам.
Адель Фабер
Автор

Об	
  АВТОРАХ	
  
Всемирно признанные эксперты по общению с детьми Адель Фабер и
Элейн Мазлиш создали серию работ, которые завоевали
признательность родителей и высокую оценку профессионального
сообщества.
Их первая книга получила престижную Премию Святого Христофора за
«литературные достижения, утверждающие наивысшую ценность
человеческой духовности». Их последующие книги Как говорить, чтобы
дети слушали и слушать, чтобы они говорили и Братья и сестры: как
помочь детям жить дружно (№1 в списке бестселлеров по версии
НьюЙорк Таймс) были проданы в количестве более 4 миллионов
экземпляров и переведены на тридцать языков. Как говорить, чтобы
дети учились в школе и дома стала «лучшей книгой года за выдающееся
мастерство в семейных вопросах обучения». Их недавняя книга Как
говорить, чтобы подростки слушали и слушать, чтобы подростки
говорили затрагивает трудные проблемы подросткового возраста.
Авторские программы семинаров в настоящее время используются
группами родителей и педагогов по всему миру с целью улучшения
взаимоотношений с детьми.
Оба автора обучались у ныне покойного детского психолога Доктора
Хаима Гинотта и являлись преподавателями Новой Школы Социальных
Исследований в НьюЙорке и Инстутуте Семейных Отношений
Университета Лонг Айленда. Кроме своих лекций в Америке, Канаде и по
всему миру они выступали в большинстве телевизионных шоу начиная с
Шоу Опры Уинфри до Доброе Утро Америка. В настоящее время они
живут а Лонг Айленде, штат Нью Йорк и имеют по трое детей.

