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К читателю 

Наш )'Rазате .. 1IЪ - для тех, I"TO решил создать ссм:ьm, и ДJТ.JI тех, 

кто ее уже созда,1 , а значит , столкнулся с про6леиrшm, в которЬiх 

nомогут разобраться рекомендуемые Н814И КНШ'И. 

И прежде всего, этот указатель - для нолодых. 

Он состоит из следующкх разделов: 

"Неnростое уравнение",- а разве оно простое, это уравне

ние "муж + жена = любовь"? KRИI'aJd о вэаиноотноmениях: супv_угов, 

о6 этiiRe семейной жизни лосвящен этот раздел укаэате.rr.я; . ... 
• 

"Co .. iiНl.le нашей жизни'1 
- таR нередRо называют дете • 06 -

уходе за ре6еНRом, о его воспитаюfи - наш второ раздел; 

"1~ строим дом" - в этом разделе rvm расс.ка.1Ке о RНY.Lra.·, 
• 

nосвященных материальной основе семейной жизни - укреnлеmrю 

здоровья вашего и ваших детей, ведению домашнего хозяi~ства, 

книгах. котоJЕе nодскажут, как сделать ваш быт Rрасивь.11.1 и разу j -

В указатель ~~чевы сведения о литературе за после~1е 

3-5 лет. 

Список допотштелъной литера'I'У!В по.~ожет 

знания в области, заинтересовавшей вас. 

расширить 

• 
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НEIIPOCTOE УРАВНЕНИЕ 

Все мы стали mодъми лишь в той мере, 

в Rа.кой любили ИJШ шлели ОJIУЧай JШ6иъ. 

Б. Пастернах 

"Мы поняли дРJТ друrа! НаJ~ не нужно, :Вi\1есто одноrо чувства, 

принимать другое. Не дружба, л:юбов:ь! Я тебя .лю6лю •• , .люблю 

у::.асно, си.лъно, нac.RoJ'IЪRo душа моя r~ожет любить ••• Нш.! нельзя 

не любить друг друга ••• Вот тебе моя руха, она твоя ••• Все мои 

л~елания, ду1.1ал я в иные миаутн грусти, весбнточ.rш: rде наЙдУ я 

это существо, о жотором иногда болит душа? Тахие сУщества быва

ют создания nоэтоБ, а не м~ людей. И возле мевя, БблизИ, 

расцвело существо, говорю без увеличений, nревзошедmее изящно

стью car·.tyiO мечту, n это сj'lцество меня любит, это сушество - ты. 

мой а.н.гел",- IШсал А.И.Герден своей будущей жене. 

ttTa fiнa сия велика ест:ь •• , '' - повторяем мы порой старинную, 
, 

возвы:пенную фOPJ..1YJlY .mо6ви, повторяем часто бездуwло, а нереДRо 
• 

и R:ронично. А она, действительно, тайна. И она Б сmлом дeJle Бe . .tiИRa. 

В этомубеждают нас nисьма. собранные Б нниге, иэ которой мы 

~э&~ строки Герцена: 
. 

':,:'Ч'fО JWI}jteT QОЛНде И СВетма'': ЛюбоВЬ 13-ПИСЬМВ.Х ВЫДаiОЩИХ-

СЯ людей ''- так назвал свою RНИ]'У иэвестф:lй писате.л:ь и журна

.~~Iст Е.М.Богат (2-е иэд.- м.: Дет. JШТ., I98I.- заз с., и.л.

(Людn. Вре!.ш. Идеи) • 

рассназа о траrичес.кой JIЮб:ви знаменитого · 

фи~ософа А6еляра и девушкz Элоизы, Rоторая прославилась своими 

nись?rе:~ .к любmr.сму челове.ку. И nодарила человечеству 6ОJIЬШе, чем 

• 
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даже талантливые сочинения. Она внесла в мир себя самое. Она 

была - в самом чудесном и палнам смысле этого ~~ова - луч солнца, 

осветивший возможность высших:, единст:венно достоЙНЬlх человека 
4 

форм J'ПО6ви, которую ничто не может убить. Она первой убедила 

навечно: "Сказать: "Я те6я .1IЮ6JID" - значит сказать: "ТЫ не 

умрешь"'' (с.16). 

Так берет разбег это повествование, rде автор расс.каЗЪiвает, 
• 

что такое великое чувство любви, хахое место оно занимает в жиз-
• 

ни JIЮдей; Писъr.т, истории, по})треты ••• А.Данте,Ф.Петрарка, Ж-;-Ж.Рус-
• 

со и Ф.Вольтер, М.Цветаева и Б.Пастерна.к, Стендаль и Ф.Кафка, 

Р .-М.Ри.пъке и Т .Манн. ·и рядом письма и Jiица их любимых, тех, Rому 

гении подчас 6вли обязавы лучшими минутами своего вдохновения. 

Но, быть может, BeJIИRaя Ji:D6oвь - достояние лишь вели.ких? 

Всей своей книl'ой Е.Боrат хочет убедить читателя, что сnо

собность к веJIИRой .лю6ви - с:войсnо веJIИRой души. 

А хак сказал о див из "rероев" хн и "И, Стендаль: "Великих 

душ гораздо больше, чем приш:rrо д:умать" (с.247). 

"ЛИцо юноши оназалось прямо наоротив лина привнессы, стоя

щей на 6алхоне. Глаза их встретились, и они, .конечно же, сразу 

по.лю6или друг дру!'а" - это из "Бремевсi<их музыкантов", сRаэки 

для доmкОJIЪного возраста. По даннЬtМ же К.К.Баэдырева,з•ишь 2,6% 

будущих молодоженов энакоМЯ'!'ся ва YJIИt(e. Зато 21% - на работе, 

27,2%- в местах отдыха (c.I2). 
• 

/Его 6ропшра: Простое уравнекие:муж +жена = сеr-П>я..- _.--

М.: Статистика, 198!.- II2 с.- (Попул. демография; Еып.I)/. 

Вопросы. Они сопутствуют человеку на всем жизненном пути. 

Родился новей человех - схолъко братьев и сестер 6удет у него? 
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И с5уду1' JIИ? Подрос - rде будет жи1•ь - :в городе ИJIИ в селе? Где 

усmться? Кем быть? •• КаR, где, .коrда искать !'oro (ту), хотоiSй 

(Rоторая)? •• Цужен ли ребенок?.. И ~от с р~ением ero снова 
. . 

все те же :вопросн. Нeb~oт~Ill"iВe, вecmse. А ответы на них измен-

чивы, Ra.R течение саыой жизви. Ответн ва них помогает найти де-
• 

мография - нвуха о в~донаселевии • 
• . 

Цифрьt, C130д!Ut, та6Jrиrщ - SВf'OP ве пРосто приводит интерес-
• 

нне данные, но и аназrиэирует их и приrлаmае1' своих читателей 

• 
поразмшплятъ над ними вмес~е • . . 

Цель сборнива "lti"!?Te счастJtинн" ·jcocrr. Е.Р.МуШRива.- М.: 

Известия, I983.- 288 с./ - помочь r.юлодой сем:ье советом, пpиi'Jia-
. .. 

сить R серьеэiШI~ .разМШПJiе.виям ~ Jfк(Sви, c5pa..tte, родительском дOJ!I'e. 

В разrоворе о J.IЮ6ви, 13заимоо11воше.ниях молодых, их быте и досуrе, 
. 

о восrштании детей участ:вуют педаrоrи, психмоги, журвалиотн, 

моделъеры, R:YJJинa~ •. в~чи. 

А начи.нает разговор о JШбви эамеча~Щ советекии педа-
• 

гог Василий Сухомливский. Он rово~ о "мноrотрудвой любви", 

лю6ви-qувстве и одновремевно о любви-дnлге,- долге верное~ 
• 

своему чувству, JПОб:ви прежде ;всеrо в повимавии · тоrо, чт~ JDD6F.rъ -

значит дост~~ рщдость д~r~.~чем оольше мы даем радости 
• 

друг дРУI'У, тем мевьmе гложет нас червь эrоисfической неудовлет-
• • 

воренности. Правильная оценка самоrо себя - Бот основа взаимо-

понш~ния и чуткости ••• Нравотвенннй долr ве ог ется 
-

только доверием. Он проявляется ~ активвm~ вмешателъ~тве, -в борь-

бе эа человеRа, который достоин любви, во в даввый момент оши

бается" (c.9-IO). 
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А чем любовь nоддерживается? " ••• Огонь любви, образно вы

ражаясь, nостоянно требует горючего - разносторонней духов.чо:!! 

жизни. Если этого горючего нет, лю6овь угасает или же чалит, 

отравляя воздух" (c.II). 

Пе~mстаем еще нecRoJIЬRo материалов, nомещен.ных в сuоряи

ве, и мы обнаружим, что собрала их под одной обложкой не только 

общая тема. Авторн квири сразу ориентируют 1\!олоднх С3'11ру,гов на 

ПJ>еодолевие неиз6е.ж.н:Ых трудностей, на то, что семейная жизнь -
• 

огромная ответсmенность перед самим собой, друl'ИМ человеком, 
• 

всем обществом, что 6pa.R - это испнтание неиэdежншm 6удн.m.m. 

Поэтому совсем вепарадоксаЛ»вым оназалось эдесь ~вер4~ение чеm

схого ученого M.Il1rзaкa, Rоторое приводn в статье "Привычка 

cmnпe нам дева" известная журвалистRа Л.Куэведова: ''Чем страстнее 

добрачная JI:I)joвь, чем 6олъmе и дOJIЫIIe :в голове кого-то иэ супру

гов сохраняется устаноВRВ на ром~ввтическую страсть, тем склънее 
• 

этот брачный союз подвержен психологическим осложнениям'' (с.24). 

В нинофикы~е "Доживем до понедельника" подростоR, отвечая 

на воnрос о значении слова "счастье~, пишет: "Счастье- это ког

да тебя понимают!" 

Все начинается с выбора. И многое определяется вы6ороrл: 

умение nонимать друг друr•а, ощущение радости жизни, легкая 

атмосфера Б доме и, на.Rонец, долговечность сеыrьи . 

••• ~ое отправляются в дальнее nлаванье. ~ь предстон~ 

до.~"'ГИ.й. Пусmь он 63')1ет дошm~. Посидmл же перед дорогой, КВR 

водится. Ilo,II.'YJV1aeм. Соберемся: с ~~cл.m.m. Что !QХет иJ·? .• ,rа:к начн-

нается брошюра Л,Е.Ковалевой 

1982.- 64 с .- (~чка ,,Будьте 

-

" с f1 (.,.,. • оздана семья... . . . ениэдат 1 

счастзnmы, молодые! н ) . 

• 
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Два разных человека. Два характера. Два темперамента. Две 

cиcтei.Ilbl nривычек, сш,mатий, ценностей. Но теnерь они - одно целое. 

"ИстZР'....ная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от 

созЕа?..ия: саыого себя, забыть себя в другом "я" и, однако, Б этом 

исчезно:эе.н:и-и и забветm обрести самого себя и обладать саыш:м со

бо:-1". Эт:rt гегелевсRие слова до свад:ьбы .1\а.жу'!'СЯ а.Rсиомой, но весь 

сЕой обязы.вающи.й сr(шсл nриобретают с началоrл сем.ейной жизни. 

Автор брошюры задается лишь одним :вопросоr.л: "Как молодым 
• 

cynpyraJ,~ найти обнщй: язшt, как с.тr...ить два индивидуальных мира в 

ОДУФ , сеl~ей.ный?" Вопрос этот - центральный на этапе совлестной 

:;;J~з:rn , без ответа на него сеJ.П>Я не сло,;штся. "В одном социа.тrьном 
• 

несдедованив о6 основных ценностях брака выяснилось, что совре

!,~е;r.чые 1.1о."'!оДЪ!е Jrnд:и придают очеш бол.ъшое значение духовной . 

стороне сунруаее:Rих отношеыrtt - общности взгJIЯДов, вза71rJ1ой зае5о

те и дружбе, люб:вп н дет.~. Эти r.лавные ценности брака оцененн 

даi:-:е Ell::Je чем э!.1оциональные радости. чеt1 фиэичесttая бл.изость" 

(с . 55) . R~есте в гости, в театр или на выставRу, m~есте за'город, 

сюрrrрвзы друг друrу, :вr~есте - за .RВИ1'ОЙ. Ведь э!'о все то, что 

создает Еысо~лй духовный уровень семейных отношений. 

Се .. :е.йвая э::ида - это весьr~ сложная ваУRа человечес.ких 
• 

вза~ыоотно~ений. А есть JШ Rакnе-то простые пРавила, соблюдение 

.котсрых no1 ;о:::ет cynpy!•arA найти обЩИЙ яэ:wt? 

Наверное. в .!<Э.,'?JLОЙ сем:ье появ.ляются свои "пра:ви.л.а". Но они -

не общие. Ош - nндивидуал:ь..в:ые, осо6енi:JЫе, это резулътат творче

С':-ва :-:ен:ы и J.~.r.~. Они строят с:аои отношения и при.tеу1'.швают ДJIЯ се-

6.'! nравz..ча . "~"!!обить - это все вре:.т что-то д.РУI' ДJIЯ друга прz

дуJ.шва ть" • 

• 
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Наверное, настало время пересмотре-rь категории "rvтужс.кой 

труд" и "женский труд" как устаревшие. К тоj~ же, в условиях 

городеной к~эни, в современных 6лагоустроенных квартирах та:к мало 

оставлено му~ возможностей проявить свое трудолюбие, особенно -
~ 

если он "заклинен" на ~~ских делах. Ремонтировать меб~~? Да . 

Так ведь не Rаждый же день ! 

"В одной молодой семье муж и жена распределили обязанности 
• 

таким образом: неделю '1дежурит" по куПiе муж, неделю - жена. Я 
• 

po6Ro спрос~а: 

- А скажите, когда lliYЖ дежурит, съедобво то; что вы едите 

на обед? 

· Жена уJIЫ6нулась: 

- Е)це как! Он начинал с· цу.ля, а сейчас готовит вкуснбе , 

чем я" (с. I 9) • 

"Понимаете, попросишь мужа выстирать белье - стоит nеред 

тазом, страдает! Его мужсi<ое самолюбие уязвлено. Чупствует сеоя 

прачкой ~ А перед стират,ной А1ВJIIИНОй - уязвленнести как не оывало : 

деловит, собран, ттr он не прачка, в- оператор!" (с.20) . 

Вэросло1.11 человеку, конечно, труднее у'Штъся всему - особен

но выдержке, raиi'y-. Но умение в.ладеn собой - это результат · 

тренировки (а У~огда сm~отренировки ) . Это и есть - труд души . 

11Что делать - счастье ceJviЬИ стоит любых усилий" (с. 25) . 

"Семейная ссора бывает страшна своей беспощадностью. Зна-

Rомому, другу, приятето не поспешишь вwrожить все, что дуJVIаешъ 
-,_.." ... 

и чувствуешь :в эту минуту (эзrую минуту) - наверное. подсознатель

но сознавая, что он, чужой, не простит. А свой- простит!" (с. 25) . 

Но даже если вы почувствовали усталость, раздражение, е~ЛЕ 

ссоры Боэникают все легче и чаще - это еще вовсе не значит, ч~о 
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чувзтво уходит. Возможно, :вы просто уста-"'И - не от любимого че

ловеRа. Возможно, вы сейчас "не на вертине амnлитуды вашего рит

ма". Возможно, иэменеrше стереотипа - поездка в друrой город или 

просто за город nо1,1ожет вам: снова 9'войти в форму". Колебания до

мэшнего барометра могут 6ыт:ь самые раз.вне. Главное - понять при

чину. Не спешить "хоронить умерпее чувство••. Помнить, что, как 

все живое, оно подвержено изменениям во времени. Подвержено 

определен.ашл рит1v1ам, Ra.R и вся наша жизн:ь. rлава "Ритм.ы жиэии и 

рит~лы любви" помогут избежать tmorиx недоразумений и неприятностей 

в семейsой жизни. 

А вот наз:ва~mя еще нес.ко.'liЫ\их глаБ этой брошюры, .каждая 

из 

сеr.~ейной эти.ке", "Падения и взлеты", "Как приходит МУдрость", 

"В погоне за сИ.Еiей птицей''. Последняя глава pacRp:rnaeт сложные 

проблеtш, возникающие. перед теми, кто все же решил расстаться. 

Этим про6лемам nеликом посвящена квига ~.~авека "Развод 

глаз&ш с.v:пьи" QY1.: П'Do!'J)ecc, I 9?6.- 143 с~. 

Вередко причиной развода становится чявство, которое, по 

tшению некоторых, д~о неизбежно сопутствовать настоящей любви. 

Это ч.vвство - ревность. "Ревность может прояииат:ь практически 

в любые виды отношений людей. И значит, в широ.ком смысле можно 

говорить о ревности детской, профессиональной, натщональвой, 

спортивной, творческой. Но наибольшее внимание привлежает рев

ность половая, которая и сл.vжит предметом нашего разговора" 

(c.IO),- обращается R читателям в своей брошюре "Лю6ит? Нелю-

6ит?" (Л. : Jiениэдат, I 982.- 62 с.- (Б-чка ''Будьте счастливы, 

молодые!") известный врач-психиатр Э.Э.Ливчевс.кий. 
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Ревновать нехорошо. Это знает Rаждый. Но Rа.к часто "ум с 

сердцем" оказываются '•не в лад..у"! Чтобы успокоиться, раsо6рать

ся в своих чувствах и обуздать их, современному человеку r1ожно 
• 

при6егнуть к психоанализу, т.е. вэг~·ь на себя с высоты 

объективного и следствий. в брошюре э.э.линчевскоrо 

приводятся характеристики четырех типов ревности, выделенных 

автором, рассматриваютел условия их возникновения и nути их пре-
• 

одоления. Ilрактические реRОJdендации психиатра могут помочь при-
• 

-
вести ум и 9ердде в лад друr с другом. 

.. 
КНШ'а Н.М,Ходакова "Молодым суnруl'ЭМ'1 (3-е изд., nepepaG. 

-
и доп.- М.: .Ледшщна, 1979.- 168 с., ил.- (Науч.-попул. мед . nт . 

- о J.liiOви, о се1.1ей.ной жизни, о вэаимоотноше-
.. 

!ШЯХ полов. Она предназначена для юношей и девушек, встуnаюпLИХ 

в 6ра.к, и для молодых суnругов, сталкивающихся в начале семеино 

жизни с различннми психологичеСRmm и физиологическш..m npo6лeznш,n~. 

В 20-е rоды получила расlJl)остраневие теория 11 СТаi<ана воды" , 

смысл которой за.RЛЮЧается в тorvi, что поло:вое влечение ве регулирv

ется никакшли общественными но~~, поэтому половую nотребность 

следует Удовлетворять так же легRо, нак утолять жажду стакано1 

волы. Кан будто жажда любви - только фиэиологична . ОУдто она не 

оRрашена истинно человеческим стремлением R духовной близости! 

"Эта теория стала з.JIШ1 роком многих юношей и девушек" ,- говори.:. 

В.И.Ленин, подчеркивая при этом, что 1'отношения I-!eFv:Q1 пoлaJt11i не 

являются просто выражением игры неж,f(у общественной эRоноimво и 

физической потребностью. Конечно, жа?~а требует удо~~етворения . 

Но разве нор .. тльвый человен при норма;r_ьных условиях .71ЯЛ\ет на 

уJiине в грязь и будет пить из лужи? Или дail.e иэ ста1<ана , кр 

· .которого захватан десят.каi~ губ?'' (В.И . Ленин о иоиiмунистичесi·u 
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ffDаlЭствевности.- r-1 •• I 965.- С. 251-252). 

Н.М.ХодаJ<ов дает Rо!Шретные советы, Ra.R соедивить :влечения духа 

души и тела в нерастор.ж.имое целое, имя Rоторому - любовь. 

"Беседы о nоловом восnитаFmи" JI,В.Колесова (М.: Педагогzка, 

I 980. I 89 с.) предназначены не тoJIЪ.Ro молодоженам, но и родите

ля: .. 1 - тем , к Rому обращают свои первые "трудвне" вопросы дети. 

''idалъ чик, юноша, r,-ryж, отец, дeдyiiiRa - этаJШ жизненного п.vти 

r~EcRoй nоловичы человечества. Среди ни' два этапа - муж и отец -

Есегда восnринимались RaR периоды наиболее яpRoro и полного прояв

лен~q ддеи r~жcRoro начала в человечесRом обществе, о6щественно

историчесRого nредназначения мужчин. Но что значит быть мужчиной, 

и не nросто мужч иной, а Мужчиной настоящим, с 6олъшой 6ужЁы?" 

КНШ'а Т • .1 . Аri>анасьевой. нмальчик. Юноша. lvtv!. Отец" (М.: Знание, 

1983.- 63 с.) nосвящена очень важному вопросу коtttмунистическоrо 

воспитания - nоловому воспитакию, но не в уакосеRсуалъном, а в 

более тироном и эначителънох-л смысле этоrо ело~: кав вопросу о 

духовном становлении и Бэрослении ~~Rой половины человечества. 

ноднаRо эта RНИГа не науtЦ-Шй трактат, а эадушевRЫй и просвещенНNй 

разговор автора с читателемн ,- оишет в предисловии хавдщат 

nсихологических н~ д.В.Аврамков. 

Семейная жиэн:ь, Rа.к и лю6о:вь,- это равнОБесие ее состамяю

щих:. Взвеши вать свои nоступки на :весах, мрел.ки .которых xoлe6JII)T

cя между двУJМI полюсам:и-"семъя счаст.ливая" и "семья распадающаяся" 

приглашают ~.1,С. Маrщо:вский и Т.В.Золото:ва, авторы броmю~ "·Закон 

весов,' или 06 ,эr.гtоциона.л:ьноtt1 и рfн!иqналь.вом в семейной жиэци" 

{ :14.: Знание, 1980.- 64 с.- (Новое в жизни, науке, технике. Сер. 

"l 1олодежная", Je II) • 
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Мрачную Rа~ину рисует американский социолог Дж.Бернард: 

"Продолжительность жизни этих людей (разведенных) относительно 

низка, смертность и эаоолеваемость, включая алкоголизм, весы~ 

высоки, также относительно высок процент психичесRих расстрой

ств и самоубийств". И это в стране. в которой, Rаэалось сsн. так 

привнRJШ к разводам,- их здесь 60JIЫDe, чем rде 6У ~о ни 011mo. Нет, 

не цvстЯR развод! Всегда 6wm и есть разводы :вынужден.нне, неоСSхо-
• 

димые, во CROJIЪRO MOJIOJWX людей развоД,fГI'сяJ просто не сумев или 
• 

д~е не успев построить насто~ю семью! А ведь, по статистике, 

второго мужа или втор.vю жену нaxoДJr.r у нас лишь веr.шоrим 6олее 

ПОJIОВИВЫ ~жчив и жешr,ив. Итах, Jlltди разводятся. Но почему? 

"В качестве официальной причины чаще всего наэнва~ весоm~ести

мостъ характеров, супружескую измену, тrрату JШ6ви, nлохие отно

шения с родителями, пьянство и, наконец, СRВнд8ЛЬ1, драки" (с.5). 

Но все это 6wro и 15, и !50 .ле! назад. Почему ие именно сейчас 
• 

чисnо разводов по э~им причивам рас~ет? 

ответить ав~оры брошюры. 

на этот вопрос пы~~ся 

"Силы внутреннего отталкивания" объективно стали слабее. 

Скандалы, драки в семьях, случаи r~6ости и жестокости пос~епен

во исчезают из нашей жизни. Объективвый вес этих фаRторов ~еиъ-

mается - зато резко возрос их еуОъек~ивннй вес. С черо~востью, 

rру6остью, ленивым, упрямым непониманием дРУI' друга теперь уже 

мало кто из молодоженов может мириться. 

.. 

Из-за чего в семье воэник~м cco,IS? КаR правило, не иэ-эа-_..... 
.... 

расхождения взглядов на поJIИтику, искусство. Зато домашнее хо

зяйство становится источником множества ковфлиRтов. Увы, ника.I<ая 

высокая духовная общность ве гарантирует О!' раэногJiаси.й по вопро

сам, кому мыть ·пооу;ду, кому идти в магазин, кому гулять с ребен-
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ROM. И ВООбще, ХОЭЯЙОТБО :ВОСПрИ8ИI\1ЗеТСЯ МОЛОДЫМИ чаще ВСеГО RaR 
• 

обуЗа, как неприятная нагрузка. Rотор.vю нужно постараться свести 

R минимуму. 

Как сделать так, чтобы хозяйство стало не врагом, а другом 

JtАолодо:аенов? Не!лалая ответственность при этом должна лечъ на муж

чин. Что же, авторы советуют раэде;шть доrv1аmние обязанности по

ровну? "Нет, это нераЭУJ'4ВО".- считают они. И дают свои сове тв по 

организации домашнего хозяйства. ·Как и бОJIЬш.vи~ство брошюр серии. 

эта содер.;шт раэмншлениFI, замечания,· совеТЬl о том~ ках: 

- раз~.mо составить семейный бюджет; 

- првнять гостей; 

- налади1•ь отношения с родителями ( эдес:ь мноrо полеsноrо 
• 

найду!' для се6я и ваши "старшtи"). 

J1 :вместе с вar.m авторы подуt11ают неn самой гJIВвной про6.лемой 

сеr.оtЪИ - о детях. Надо ли? С.ко.л:ьRо? Коrда? И как их воспитыва'l':ь? 

Конечно. во вс·ех .Rвигах и 6рошюрах, .ноторые мы предлагаем 

вг.шему внm1анию, содеiЩатся до:воды TOJIЫ\o :в поJIЬэу детей, Пото-
• 

1/i'f что это необходш~о государству, самим МОJiодоженам. 

завершается брошюра "Приложением'' • . в .котором ВЬI найдете 

следуюrцrtе полезные тa6JJиtw: ••З:щрещениые выражения", '•Желатель-
• 

н:ые :выражеrmя", nчто ты эваешь о младенце'' и, наконец, "IO my1•-
• 

ливнх советов, как Jr.vчшe воспитать .xyJJиr:aнa". а также списох 

nопулярной литерат~ по теме. 

Забота об уRреnлении семъи~ все1~ерная nомощь родителям в 

воспитании детей - дело госУдарственной важности. Меропр~ия 

партии и праВllтальства в области семейных отношений - нрасноре

чиеое тому доRаэателъство. 

• 
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06 этом - брошюра: 

РжаниJщна Л. С. На 6лаrо советской cer-JIЪи.- М.: Знание, 

!982.- 62 с. 
-

Автор подробно расскаэuвает о меропр~иях по nовышению 

благосостояния народа, намеченных КПСС на 80-е го.zш, при:водит 

обильные цифровые данные, призванвые не т~~о показать заботу 

партии о советеной семье, во и наглядно проиллюстрировать необхо-
• 

димость добросовестного, дисниолиниро:ванного труда каждого со-
• • 

ветекого ч~~овека. Ведь в нем, в этом труде.- источ~ни~к нашего 
• 

благосостояния. · 

Новая Конститув,ия: СССР ориентирует rос:vдарствешше органът 

на сокращение цродоJJЖИТеJТhНости рабочего дня для женн[ин~~атере ·~ , 

а решения XXYI съезда КПСС предусматривают :у13е.r.rич:ить на 3 дня 

отnуска для рабо~нип., имеющих детей в возрасте 

до 12 ле~ (с.ЗО). .. 

Партия поставиJjа перед предпl)иятияьm и другую актуалъцую за

дачу - создать для жеmнив с rt4алевъкими детьми возможность рабо

тать непQЛНЫЙ рабочий день, неполную ра6очую неделю, а также 

работать на доi~. 

Как показывают социологические о6сле)Ж.ования, в сеt.rьях •. где 

оба суnруга сов~естно нес:п домашнюю нагрузку, 6олее 60% жеmцин 

оценивают свой брак как счастливый, а таzи, где нет справе,n..ли:вого 

распреде-ления домашних о6яэаJШостей в семъе, 80% женшин ВЫС:J,аэы

вают неудовлетворенность браком. 

Ке.R видm~. забота об уnрочении семьи - вопрос не только го

сударственный, во и личный, дело и долг ка"StЩого. 
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И советское законодательство предоставляет все возможности 

ддя укрепления семейного очага. В этом поможет убедиться оледуm-

Щая 1\НИГа: 

Пеыrамент А1И. Краткий популярный сп~вочвии о браке и 

сеиrъе.- м.: Знание, ! 982.- 96 о.- (Нар. :vи-т. Фа.к. nрuовых 

знаний). 

В этом словаре-справо'Ч.НИRе читатель ва1tде!r ответы на мно

rие :вопросн, связанные с за.конодател:ьством о браке и семье: как 

заключить брак, при .каких условиях можно его расторгВ.V1'Ь, какие 

права и обязанности закон возлагает на с.vпругов, как и .какими 

нор;лаr,m регулируются их Jrичные и имущеетвенвые отношения, как 
.. 

до.лж.но осуществ..liЯТься воспитание детей, RaROВЪt права и обязан-
• 

ности родителей, детей и других членов семьи. 

Словарь рассчитан на слушателей народНых университетов, но 

1пожет быть полезен жаждомУ советскому граж.давину • 

• 
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COJIAI IE НAIIIEЙ. :ЖИЗНИ 

• Оставь же снна, юность хороня, 

Он встретит сотще завтрашнего дня ••• 
• 

В. Шекспир • 

• • • И вот в семье поJmJIЯется третий. НоБЫй человеR пришел 

на Il1IaнeТy JII)Дeй. Каким он ставе!r, БО мноrом зависит от тех, R · 
• 

RОМУ он приmел Б первую оче~дъ.- от родителей • 
• 

КНи1'а И.А.ПечервикоБО'Й "-Вечвнй пример'l2-е из д.- М. : Политиздат , 
• 

1983.- 223 cJ - о семьях тех, кто ge только зало-

жил теореi'ические основн ПОJIИТИRИ партии и Советского государ

ства в отношении семьи и брака, во и сам, своим примероtd ут.вер

ждал новую морапъ, приннины вовнх отношений мe~tt.V cynpyгm~. прин

ниоы всестороннего, га}:Nоническоrо воспитания человена нового 

типа. 
• 

Первая часть этой хвиl'и - о семье К.Маркса, о том, как мо

лодой журналист и дочь тайвоrо советника ваперенор ЛЮдЯМ и 

о6стQИтельс~вам соедивили свои суnьбы в одну, как прошли они 

тяжкий и f\Здос~ный пу!'Ь рука об руку, об их детях, друз:ьях и 
• 

домоча.mtах - о тех, Rtto сосl'авили JIИ11,o этой удивительной семьи. 

Лишения, нужда, 6ОJiез.ви унеСJIИ че!'верых детей Маркса, сре

ди них JIЮ6имца всей семьи, восьмилетнего Эдгара. Но эдесь, в 

дОУdе на Грофтен-террас, эатерsвшемся среди ловдонских Rовтор и 

----банков, тюрем и работных домов, наперекор всем законам жестоно-

го мира зрели ростки новой жизни, новых отношений меж,rсу JIIOдыm. 

Особенно мвоrо мectta автор книl'и YдeJIИJI раннему умственному 

и эстетичесхому воспиi'аЕwк• детей в семье Маркса. С детства Гомер 

.. 



- !8- . 

и Сервантес, Данте и В.Снотт, Вальзах - настольвые .книJiи детей. 

Dенспир - Rумир всей семьи. Долгие, обстоятельные беседы ва 
• 

те~лы, .которые волнуют дочерей Марнса. ·ЕЩе один привцио, сФорму-

.. 1иро:ванный Женни 1Л8:ркс :в письме .к подруге: "Будьте верRЬIМ. не 

требующим чрезмерного почте.нил товарищем Ваших ми.лы.х детей" (с.62). 

Приобщение R ТРУдУ - дело необходимое, а в семье со скром-
• 

ным достатком и неизбежное - один из дентра7!Ьв:ых прив,tинов. Девоч-

1\ам I.1apRca поэ:во.7IЛЛось многое, даже mалост:ь Б меру, но тОJIЪ.Ко не 

безделье. · 

Развитие JtУХовное теснейшим образом сочеталось в семье 

Ыаркса с физическим совершенствованием. Гm.лвастика, веселые про-
• .. 

гул.ки, подв~е игрьt, в которых тон задавала младшая дочь, 

1 

проказница Элеонора, были неотъемлемой частью восоитания ero 
• 

детей. А rла:вный пршщи:п: " ••. Человеческая природа устроена тав , 

что человен может достичь своего усовершенствования, только ра-
. 

6отая для усовершенствования своих совремеsииков, во имя их 6лаrа" .. 
(с. 68). Этот прив1 (ИП остался I>УRОВОдsnцим для :всей последующей 

жnэm1 Женни, Лауры и Элеоноры }Ларкс, которые избрали нелегхий путь 

революционной 6орь6ы. 
. . 

В ревмю1 сию поШJШ и дети инспектора народЕШХ у ЧИJ! ищ Симбир

сRой rуберни-и Ильи Николаевича lл:ьянова. О ertJ семье также рас-
. 

сказывает RНИГа Ирины Печеркиковой. -
О сем:ье Ульяновых написано много~ РассRазн о детстве Воло-

. 
дЕ ~~ова, его братьев и сестер приходят R нам с первыми~ни-

гrо,m нашего детства. Книга Ирины ПечерiШRо:вой ценна в этом плане 

те1,i• что RОМII!ентирует общеизвестные факты, анализирует такую 

систему восrrита.ния, при .которой большие природвне дарования де

теi~ дают особенно блестящие резуJIЬтаты. "IIринципы :воспитания". 
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"МетодЬt воспитания и самовоспитания", "ПедагогичесRие условия 

восnитания" - эти три раздела рас.кроют секреты успеха воспита

тельной работы эшлечательноrо отца и великой r~тери - Ильи Нико

лаевича и lАарии Алежсандровны Ульяновых. 

Нет книги для молодых, где бы не было отдельной главы о 
• 

детях - о тех, .кому суждено всегда быть живым напоivm.на.нием о 

дучши:х годах нашей юности • 
• 

В cбopFIИRe "АзбуRа д.ЪЯ двоих'' М.: Знание, 1981.- 64 с.-

(Новое в жи~ни, науке, теХНИRе. Сер. "Молодеж.наяt•; I) неt.1ало 

матеnиалов посвящено проблемml :воспитания детей . , 

"Психологи выделяют особую любовь, .когда человека любят не 

за Rакие-то его достоинства, а просто потому, что он естъ! н-

.nшnет ю,омов в статье "Любить ребенка" (с.З9-49). Такова rdате

ринская лююовь. Она необходwла ребенку, ведь это -первая и 

главная IIIRoлa любви R людя:мо И обычно в "пору тобви и страсти 

нежной" nолноценно проявляется чувство того человека, .которы~i 

не 6ыл обделен бескорыстной родительской, материнской любовью. 

Мать любит своего ребенка независш~о ни от чего, бескорыстно. 

Но отношение R ребенку складывается из многих факторов: и отно-
• 

mений между с:vпругами, и от здоровья, физического и духовного, 

и от ••• 
• 

Но лучше nокаэать теснейшую связь ма.JШша и Iлатери на 

.конкретных примерах, что и делает автор статьи. Эт~~~ конечно, 

не исчерrшвается содержание статьи. Достаточно ли caыror.~ быть 
- _... 

при:нером для детей? Нет. воспитание процесс а.Rтивный. творчес.ки .. ~ 

~ 

и "с обратно:[ связью". И эдесь основа всего - деятельная: родитель

ская любовь. Известен тю<ой оrшт: IJ;ЫПЛЯl' научили есть с лсsеч.ки, 

-а потом насыпали на землю зерно - nусть клюют! Ничего не по.лу-
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чnлось. "В окр.vжении зерна цыiiJIЯТам грозила смерть от голода. С 
• 

самого начаJiа у них: сложилась определенная структура вищевоrо 

поведеНЕя, вытеснившая врожденную реакцию клевания. Тан и с наши

hШ детыт - лучше учить, чем переучивать. И делать это в раннеr~ 

детстве" (с.44). 

"i,1ежду фразами отца "Л устал" и "IЛarda устала" - водораздел 

в воспитании" (c.5I),- ~верждает С.Соловейчик в статье "Без

заботное детство?" ЗНак :вопроса в заглавии статьи не случаен: 

" .. золотое", "беззаботное" детство- onacнo!t'- утверждает С.Соло

ьейчин . Что же, опять хрестоматийный nедагогический совет -

дать своеt~ чаду постоянное пор:vчение по хозяйству? "Осторожней!"-
• 

nредостерегает автор. И дает целый ряд советов, которые помогут 

раэуr~шо и эсМ>ективно пользоваться исrшташшм средством - воспи-

танием трудом. 

Статья Т.Братковой 11 Ставъ сыну другом" (с.53-59) полна 
• 

nримера1m тех грустных случаев, .когда родители не стали друзь-
-

m\m с:воих детей . Почему не стали? И .как· стать? На эти два вопроса 

ищет ответ Т.Браткова. 

Зэвершается сборнии тестом: ''Мой 6ра.к - брак ИJШ удача?" 

Коне-сшо, этот тест - шутка. Но ведь в каждой шутке есть доля исти-
• 

вы . -

И еще совет на~ читатели в этом сборнике: что читать даль-

ше? 

- "Когда надо начать воспиТШ3ать ре6еНRа? Мы боимся опоэ-

дать! 

- А cнOJIЬRo вашему М7!аде.FПJ:1? 

- Он еще маленъ.Rий, ему всего полгода ••• 

- ВЫ оnоздали уже на полгода! •• " 
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Квиt•а знаменитого американского педагога Б.Спо.ка "Ребенок 

и уход эа ним" /М.: Медm"tИна, 1970.- 49I с./ nоможет родителлм 

целенапраRJiенно следить за здоровьем и психичес.кm.1 состоянием 

ребенка с первых дней его ж;азни. Свою задачу Б.Сnок фо~рует 

достаточно сRромно: 

"Дорогие родитеJ.IИ! Большинство иэ вас т~еет :возможность, 

если нужно, обратиться R врачу ••• Настоящая .кви1'а не имеет в 

ви,tеу научить вас ставить диагнозы или лечить самостояте.лъно. Ав-
• 

тор хочет дать вам J•ишь общее представле~mе о ребен.ке и его нуж-
• 

дах. Правда, для тех родителей, которi!~ в силу ис.КЛЮчите.JIЪных 

обстоятельств т~о добраться до врача, в некоторых раздалах 

даются советы о6 оказании первой помощи. Jtyчme уж со:вет RБИI'И, 

чем виканог о совета!.. Я xoт.rj также подчерRgуть, что не cлe;I:tVeт 

слишком буквально понимать все, что написано в этой книге. Нет 

похожих детей • .как н~ т и похожих родителей ••• Все. что я r~or 

сделать,- это описать лишь самые общие случаи. llotumтe, что BI 

хорошо знаете вашего ребенка. а я его не знаю совсеi 1". 

Существует немало практичеСRих пособий по уход:у за реоенком . 

Этот внделяется среди них не TOJIJ.J.to тем. что в основе ero - ti.tНого

летний опыт таJiантливоrо врача и педагога. СпоR nредлагает овою 

концеmtию, свой вэ.г.ляд на проблемы детей и детства, который объ

единяет самые разнообразные советы и на6.людени:я. А беэ кo}Щemtw1. 

ребенка. уОеждает автор, практичесжая родnтельсRая работа вевоэ-

можна. • 

Вот лишь д:ва из множества основополагающих советов, Rасаiо

ших:ся отношения родителей .к детям. 

"Если родители целиком заняты толъко своим ре6еНRом. пос

тоянно беспоRоятся толъно о нем, они становятся неинтересны для 
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оRруАаЮщих: и даже друг для друrа ••• В результате такие родите.ли 

слшвноr.1 r~moгoro жд::rr от ребенка в благодарность за свои труды. 

Нужно постараться не впадать в Rрайности. Необходm~о честно 

выполнять свои родите.:Jiьские обязанности, но и не лишать себя 

таких удовольствий, Rоторые не повредят вашему peбermy" (c.II). 

"Любите вашего ребенка таким, Rакой он есть, и забудьте о 

качествах . которых у него нет. Я даю этот совет из самых правти-
. 

чech!DC сообра.жеНЕй. Дело в том, что ребенок, которого J.IID6ят и 

~ 

у:ва:~ают та.киr,1, Rа..кои он есть, вырастает чело:ве.ко1v1, уверенным в 

своих силах и J!Юdя:щим жизнь о Он всегда сrv1ожет наиболее полно 

:исnол:ьзовать свои УJ'.1ственwе и фю:эичес.кие способности и яаилуч-
.. 

mm~ образом воспользоваться возможностями, предоставляеr~ ему 

жизн:ью. Он никогда не растеряется в самн.х трудRNХ условиях". 

Главный принциn воспитания по до1<тору Споку - .лю6овь. Как 

nросто и нак естест~енно! Но RaR это непросто - лю6итъ своего 

ре6еШtа так, чтобы из него вырос настоящий человек, rар\4ОН:И-
• 

• 

чес.кая , соверwен..аая личность. "Сила Споха. в оригина.пъност.и ero 

противоречий", - считает иэвеотиый советс~ий педагог Ю,П.Дзаnов

автор .КННI'И "рене~mм пe,'!,arOrИRa" (М.: ПоJШТИЭдат, 1982.- 223 с. f 

ил .). И разъяоsяет: tt ••• Где дело ка салось забот детоного врача, 
' 

rде Cnoi< оыл сnециалистом, там он давал исче-рТJУвающие ответы. А 

там, где сложная противоречивость вышла .за пределы его Rомпе

тешtии. где необходим серьезный и глубокий философский, этино-
• 

nсихологический анализ, там Спок оназа~ся несжолько 6еспrn~ощ-

вымt• • 

Разбору nедагогики доRтора СпоRа и спору с ним посвящена 

первая глгва Rнлrи. Три других главы квиги - о6 основах жол

:екти::ft.стского восrштанил, о про6ле1r,ах вэрослевия, о правилах 
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и приемах педагогичес.кого воздействия на ре6енка . И "вместо за

.ключения" - рассказ о педагогичесRой системе В. А. СУХомтшнс:кого, 

чья поэи•tиfi особенно дорога автору книги. 

Сложность родителъского труда "состоит в том, что он, этот 

труд, представляет собой слияние разума и qувств, h~рости и 

.11D6ви, уz~ение , наслаЖJ(аясь нынешним h!Гновением, тревожно эагJIЯ.дН

ватъ в будущее. Там, где тr_рачена эта мудрая отцовская и t.штерин-
• 

сRая способность, счастье становится П])иэра.коь1" (с. IЗ). Это -
• 

выдержка из . книги вндающегося· сове~сного педагога B.A.Cyxot.t7Гllli-

cкoro "Родите..льСRая nедагоГИRа n (.а. : Знание 1 I 9?8.- 96 с.-

Нар. ун-т. Пед. ffiaR.; 6). 

Книга состоит иэ трех разделов: первый, "Родительская педа

rогИ.Rа", обращен н молодш роди~е.л.ям; второй и третd - "Письма 

R сs.ну'1 и "ПИсьма о то6ви (письtМ! :к дочери)'' - :к теъ~, кто стоит 

на пороге ЛD6ви, кому предсто~ еще встретить единственного ( -ую) 

и сделать свой выбор. 

Это - книflа-размышле.ние. О том, 11На.Rой же должна быть 

подлинная родительская J•иJС5овь? Что -оставлять в сердцах сынове 1 

и дочерей наших, чтобы выроСJIИ настоящими ЛЮДЬJdИ? Как добиться. 

чтобы родительсRая .лю6овь зажигала в детоних сердцах неугас~mе 

ИCR.Jii 6лаrодарности? Что6н золотые крупинки, ROTOIEe дарят отец 
•• 

и мать снну, дочери, превращались в золотые россы~m для людеn , 

дпя народа? Учить ребенка виде1'Ь и поевмать людей - это, nor~r. 

самое сложное в тру;(ном деле оосвита.ни.я человека. Родител.ьская 
-..,.,... 

любовь должна оыть такой, чтобы у ребенка пробуждалась чуткость 

сердца R онру.жающему .. ~ру, ко вceNJY. что соэдает че..т.rовеR, что 

СJJужит человеку, и, Rонечно, прежде всего к сш~ому человеi<У. Я 
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твердо убежден, что воспитание человечесхого благородства в 

детежом сердце начинается с максmlального очеловечивания его 

отношений к ЛЮдЯсrd, одУхотворения этих отношений чистыми. возвышен

нш~ чувствm~ уважения R человек.у, и прещде всего уважения х 

матери и отцу" (с.З5-36). 

Там, где нет мудрости родите.л:ьсноrо воспитания, JПОбовь ма

тери и отца R детям уродУет этих детей • . Есть tшoro разновидностей 

этой у:родливой лю6ви, главные из аих: I. !IЮ6овь-Уtmление; 

2. лыоовь деспот~еская; З. то6о:в:ь oтityoa. 

Богатый педагоrичесRий опыт помогает В.А.СухомлинсRому на 
' 

1\О!Lt{ретных npm·.1epax проИ.1!ЛЮстрировать печальные ре'lИIПИВЫ этих 

ВЩОВ любВИ. 

У Сухомлинс.кого своя система :воспитания. Ц€нтрал:ьНЪiй прин-

' 1. ип ее r,.ш -уже знаем. Теnер:ь поiШтаемся рас.крЬiть неRоторые сRо6ки. 

"Гар.лоничное воспитание JIИЧНости возможно 1'0JIЪRO при том 

условии, Rorдa R nотре6ностям - · первому, элеме~тарному и даже :в 

1\81\Dй-то мере примитивному побудителю человеческих постуmrов, 

человечесRого поведения - присоединяется более сильный, более 
• 

то~i, 6олее мудрый nобудитель - долг. Собственно, человечесRая 

жизнь наЩLqается с того момента, Rогда ребенок уже делает не то, 
. 

что хочется, а то, что надо делат:ь во ШviЯ общего блага" (с.45). 

rде же сила, способная внести в жиэ~ семьи культуру жела~ 

аия? 1\aR не допустить, чтобы ребенох жил по при.нципу: Ч1'0 хоч:v, 

то и делаю? Этой J~OI'S' чей воспитатеJIЪиой омой, по мнению Сухом

линсRого, является труд ••• 

"Л предс~амtnо оебе детсхий труд RaR широкое, многогранное 

nон.яrие, это - вапря:1\ение физических, духовных, :волевых, нрав-
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ствевных сил, напряжение, в нотаром человек выра~ет и ~ве~ает 

себя, определяет с:вою позmt,ию :в борьбе добра против &18'' с. 54) . 

"Труд - самая заботливая и сш.шя .верная нянька. O.rt_a же CWI/WЯ 

осторожная и самая требовательная". 

Не меньше внm-1ания уд~1.IЯет В.А.Сухомлинский и умственно~~ 

ВОСIШТЭВИ:Ю будуЩИХ: Граждан. 

"С nервых шагов сознательной жизни ребеНRа родители до.'ШНЫ 

обращать его внимание на причинно-следственные связи меюtV пред-
• 

метами и явле~m оRрУЕающеr-о I.mpa, до6иваясъ того, что ОБ 
• 

маленький человек YI~eJI вщеть. Умение видеть, УJ.1еНие 38J~ечать -

то,qто спервого взгляда не отличается чем-то особенным,- это, 

образно говоря, воздух, на нотором де:рпtатся нрылъя мыслей" (с.58). 

Общение с природой. "А Почему это так?" - спрашиваете вы , 

и сын задУМЫвается. Ему хоче~ся объяснить непонятное, но далеко 

не :всегда он может это сделать. Даже если он и не дает ответа 

на :ваш BOIIJ>OC, даже если ответ дадите вы, огоне.R .:rrюбоэнате~nно

сти уже вспыхнул в детс.Rом соэнавsш ••• И чем больше он поставит 

вопросов, чем больше увидит вокруг себя Б го~ раннего детства, 

тем умнее пойдет ов в школу, те.м зорче будет его rлаз и острее 

nамять. Будьте же воспитателmа ума своего ребен.ка, учите ero 

мыслить" (с.59). 

"ГовориТЪ речи и поучения собственнш~ детm~ - задача неве

роятно трудная. Что6н такая речь произвела полезное восrmтателъ-
_, • 

ное действие, требуется счастливое стечение многих обстоятельств . 

Надо, прежде всего, чтобы вы брава 6wra интересная тett$, затем 

нео6ходш~о, чтобы ваша речь отличалась пэо6раэителъностъю, 

сопровождалась хорошей мимикой, Rроме того, нужно, чтобы ребе-

нок отличался терпением •.• 

' 
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Дорогие родители! 

Не nод.уr.~аз!те, пожэ пуйста, что вся.кая беседа с ре б еВ!\ ом не 

ю,!еет сi.:ысла. ~~ предостерегаем вас TOJIЬRO от чреэме_рных надежд 

на разговоры" (с.6 ),- предупреждает :выдающийся советский педа

гог А. С , I.Щ.На~Нl$0 .• Его "Книга для родителей" (Jvi.: Педагоги.ка, 

I 983 .- I 60 с . ) стала настольной во многих сеi.!ЪЯХ. 

"Книrа д.:тiJ1 раДЕтелей" - не тoJIЬl<o rrооиэ:ведение большого пе

дагога , но и большого писателя. Рядом с научными определенкт~ • 
• 

.r-:оторы е звучат .вполне со:вреr.1енно - ж и вне .картины, образы .mодей 

эnохи становления советоного общества. Но почему и теперь Rниrа 

эта - среди nопулярнеv~? Поэнако~fin~ся с основными положеншmlИ .. 
систеr.ш :восiШтаяия "по 1.1акаренко". 

''Советская семья должна 6ыть тол:ько RОЛ.ЛеRтивом. Теряя 

прв.зна..~и RО~"L"!ектива , сеt.rья теряет 6ол:ьl!lую часть своего значениа 
. 

ж~ орrаниэа1~Я воспитания и счастья. Потеря признаков Rоллекти-

ва происходит раэлИЧНЫl~m способаr~. Одним из 9а1~х распростра

ненных я:в:11яется так называеi~ая система единственного ре6е1Ша • 

Даже в саJдых Л.У Ч ;J:ях, самых счасТJIИВЫХ С.JХУЧаЯХ, даже :в руках 

та.:антливых и ВНИJ~Jателъных родителей воевитание единственного 

уеGенка предстаR~ет исключиталъно трудную задачу" (с.45). Исто

рм сеt.1ЪИ КетоЕЫх nодтверждает эту t.шCJIЬ ••• -

'' ~'Уж говорил о то1\1 , что в бол:ьшой семье можно воспитать 

то .. Тhко средr-:юю личность ••• ТЫ представь себе, Нина, мы да;пим 

только о~~ого человека, но это не бУдет стандарт, э~о будет 

уиr.юща , уJ<ра:Jен:ие zизни ••• " (с. 4 ?) • 

" Iill.P..a Вас~ ... .11ъевна с нажд:w~ днем на6JLЮдала, Ral\ на ее глазах 

внрас~ает большой материнский успех: все более .красившл, ласко-
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вым и обаятельным ставовился сын, быстро и изmцво развивается 

его речь, с уверенной дето.I<ой грацией он ходит и бегает, с неопи

суемой nривле.кателъностью он уt~еет ШУ'l'ИТЪ, смеяться, спрашивать ••• " 

(с.46). 

ВИктор обнаружил 6лес~яп~е сnособности: "Семнадцати лет 

Виктор. . • 6WI принят на rvmтематичесмй фаRуJIЬтет и с.коро начал 
• 

поражать nрофесеорав блеском своего дарования, эруди!(ией и мощ-
• 

ннм устремлением в самую Г~1!УбЪ математической науУ..и ••• В душе 
• • 

Петра Алек~андровича проевуласЪ новая отцовская гордость,но внешне 

его поведение в это время не лишено было цризна.RоБ зависимости. 

Слово nВИRтор" он начал произносить с оттенном почти мистического 

у:всщения" (с. 49). 

СJrучи.дась 6еда. "Витя, може~ ты эай:д.ешъ в апте.ку? Ле.карство 

уже готово и уплачено. 06яэателъно цужво •.• " 

Повернув на подушне взлохмаченную голову, Петр Аленсандро

БИЧ смотрел на сына и уЛЬJ6ался через силу. ВИд взрослого , та

лантливого сына приятен даже при язве желудRа. Виктор смотрел 

на мать и тоже улыбался: 

- Нет, я не могу. Меня юсrт. Я ключ воз~~ с собой" (с. 50) . 

РБвают и счасТjlиаые случаи в таких семьях. Но все же t1RоiЩеитра

пия ро;IШтел:ьской .JII>6ви на одном ре6еНRе - стра.mное за6луждение., 

(c.5I ) . 

А вот еще одна проблема. 
_ ..."., 

Что такое авторитет? Мноrие вообще склонны ~~ать , что он 
• 

дается от при:роды. Но авторитет вовсе не специаm.НЬiй талант . Его 

корни - в поведении родителей. По r..mсли А. С . МанареНRо, существу

ет единственный метод воспитания. "Какой?" - спросите вы.. ' ' О nnJ 

.. 
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тон, дорогие родители. Он создается вашей собственной жизнью и 

вашим собст:вешшм поведение1~. CarvШe правильные, разумные, про

~~анные педагогичесRие методы не принесут никакой пользы, если 

общий тон вашей жизни плох. И наоборот, тоЛЫ\ о правильный обЩИЙ 

тон nодсRажет вам и правильные методы обращекия с ре6евнам и, 

прещде всего, nравильные форz~ с:во6оды, игръt 

и • • • авторитета. 

Родители и дети дQЛЖНЫ оыть друзьями. Это неплохо, если это 

серьезно. Отец и снн могут 6ытъ друзьями, должвн быть друзьями. 

Но отец все же остается отцом, а сын остается сыном, т.е. маль-
• 

чиком , которого нужно воспитывать и Rоторого воспитывает именно 

·-
отец, приобретающий благодаря этому неноторые признаки, дополни-

тел.ънне R его по .. тrожению друrае А если дочь и мать не то.лъ.ко друзья, 

но и подруги, а отец и сын не толъ.ко друзья, а эа.кадътчвне др.vзья, 

почти собутыльники, тр дополнительные признаки, признаки педаго

гические, моrут незаметно исчезнуть" (с.97). 
-

Требования дисциплиин и родительсRоrо авторитета, на ~то

рых настаивает А.С.Макаренно, неразршзно связаны, даже :вытекают 

из основного правила его nедагогической системы. Оно формулирует

ся в "Книге для родителей" т ах: 
• 

11 Ре6ено.к - это ю1вой чело:вех. Это вовсе не орнамент нашей 

жизiШ, это отде.:rrьsая поJIНоRровная: и богатая жизн:ь ••• Если вы эту 
насыщенную, яркую и нежную .ж.и.звъ Бидите и знаете, если вы paз

nunn~qeтe о ней, если вы :в ней участвУете,- толъко тогда стано

вится действенmп~ и nолезным ваш родительский авторитет, та сила, 

R оторую вы накопили раньше, в собственной, личной и общественной 

жизни" (с. 99). 

• 
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СовеТЬI мо.?Iодым родителям дают Е, так снаэать. пранти.ки, cawlИ 

родители. Таi<ова кннга Б,П,НlшитРша и Л1 А.Н...~~итицоii .,l1ы и яаmи 
е 

дети" (М.: l~ол. гвардия, 1980.-223 с., ил.). На nротяжении рцца 

лет опыт супругов Нш\ити.ных привле.кает вниr\ш.ние :всех. жто инте

ресуется восnитанием детей. Они не только высказали идеи о значе-

•• 
нии ранне.и тренировки ума и те.ла, но и прове-.m их Е жизнь ь свое 

многодетной семье. О результатах :воспитаrmя "по НикитиЕJ.DJI'' пише~ 
• 

в предисловии R кв иге академик Н.Аr~осов: "ПреhЩе всего, я осtлот-
• 

ре.л д~тей по-врачебному: все ьни онаэались очень ••• спл:ьншm и, 
• 

несомненно, здоровыми... С реэервсu\ш лоВRости и сИлы было боле~ 

чем 6лагопол:Учво - не мальчишки, а юные тарэаны. Второе :впечатле

ние: свобода, самостоят~лъность и независm~ость зmчности. Вот з1ишъ 

некоторые слагаемые системы воспитания в этой семье: ~изку.~тура 

с пеленок и •.• даже раньше", "Движение, движение, д:виже1mе", 

'1 Спосо6ный ребенон н.е дар природы ••• ". 11Книга Ни.кит1ШЪ1х дает пред

с~авление не толъно о методике их занятий с детьми, о фиэичесном 

развитии детей и УRреплевии их здоровья, но и об отношениях в 

семье, о способах содиаJШэации деrеи. Авторы не скрнвают своих 

трудностей и ошибок, рассказывают о ny•rяx их преодоления. Книга 

в целом не носит характера нравоучения и назидания, авторы не 

приэы:ва.ют делать так, Ka.R делают они, но m~енно это заставляет 

читателя соотносить их ОПЬ1Т со своим, размшплятъ, анализировать''.

заюmчает свое предисловие Н.А:мосов. К книге приложе.FШ методи-

ческие ре.комеi:Шадии по проведени1о .. развивающих игр''. Rоторые-
_", 

~Аожно испоnэоватъ как тесты на nроверку сообраэит~1!Ъвости 

.конструкторских сnосооностей ребенка, его математического r~e

НVLЯ и nространствеиного вооораже1nш. 

.. 
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Еще две Rниги Л.А.Ни.китиной: "Я уяусь быть мамой" (М.: 

Энан:ие. I 983.- 95 с. • ил. ) и "От5ШЦ доr-л" (М. : ЭнаВ'Ие, I 982.-
• 

96 с., ил. )-основываются, гла:ввым образом, на дневниках автора 

и на писы~ах читателей. 

"В романах все 6о~~ше идет сюжет и оRанчивается все свадь

бой , а в жизни наоборот, толъRо и начинается" - этm~ словами 

л. н. ТОЛС':'ОГО от.крывается сборНИR "1,1ы стыо~~ дом (Книга о rАОЛОДОZ 

севъе)'
1

(Сост. В.Круn:и..ч.- !\>f.: ~;1о.:т.r .. гвар.r;ия, I98I .- ЗI9 с.; :?.LЛ.). 

Це.iiЪ RШ1!'~ - ПОМОЧ:Ь f!.ОЛОДЫ:М CYllf>Yl'a1.1 Пра13ИЛЬНО "СТрОИТЬ n 

свой дoJii , свои семейные отношения. Вечные ист.ив:ы, эа.Rреnленнне 

в ::и::вом слове, представлены в этом сборнике rшс:ьмами Ф.lr1.Досто-
•• 

евсRого и Н.В.Гогозыi, отрывками из "Домостроя" и "Поучения" Вла-

д·им:ира fоно:.1аха, заmiсRам:и врача и писателя В.В.Вересаева, посло

вrщам:и и поговорксum, .l<О~i!Ыбелъню..m песнmlИ, звучавшm-ш над М7Iа

деiЩа. m не один .и не два веRа. 

Копечно, НИRакая нниrа не может ота~ъ nособием и nутеводи

тед@Ы :ij .mD~ f>M "J!~М~ИИОМ Пj)O;!lffl)MTИИ, теrл более В TaROM, Ral\ 

nостроение семьи". СRоль.ко семей - столько судеб. Но вылвить 

составляющие ceмeitqoгo счгстья призваны вошедшие :в оборви~< мате

р.иа.ч:ы нatmrx: с овреметmков: врача,а.кадемика Ф.Углова. журна...?ШсТRИ 

О . mтриевой , с оцио.лога В.Переведенцева, худ6ЖНИRа-r.1оделъера 

Е. Е:r.rеНИRовой , ш~сате.1!Ьвицн .i.f.Кузнецово:й. ДобJ:ЫМИ, отштв:ыми со:вет

~Е<аJ\!И предстают rшсатеJШ ВШ<тор Астафье:в, Васили:й: Бо~о:в. И уж, 

:<онечно ~ чnтате.iiЪ обратwr в11И1v1aime ва оформление кнш•и, выnолнен

ное .. -удожни:ком J,~.Pe:йxo~vt в манере, напо~тнающей русс1<ие лубки. 

Под одной nэ ~артино~ nодписъ: "ВСЯЕая невеста ~JI своего 

efi.И:Xa родится" С\ Это - условйе задачи, а ее peшeime - в одной 

и nG.:rmce11: "Ба что и клад , Rorдa у мрла с женой L7Ia.д". 
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Бывали времена, Rогда философы резко раздел.яли zmp на внеш

ний и внутренний. Внутренни:й - духовный. возвышенШ:Iй, хорош0й. 

Внешний - телесный, низменный и суетный. В этом разделе ухаэат~~ 

мы рассRажем о ~<нигах, пос:в.спцешшх миру внешнему. Потому что он 

тоже важен. Потому что 6ез него нельзя; Ведь, RaR известно, эдо-
• 

ровъrй дух - в здоровом теле. 

Более IO лет назад на 
• 

страницах журнала 

- дохтор ФиС. ЕГо 

"Физкультура и спо~~ 

появилась ••• кукла-человеR 
• • 

сотрудники редакции вместе с Мастертm-.кунол:ьниками театра с.в. 

Образцова. А "озвучил" куюrу z,урназrист Владимир Сергее:вич Прео6ра-

женский. Прежде чем стать журналистом, он работал врачом и трене

ром в детсRих спортшколах, сборных RОI\~андах СССР. В предисJiовии 
# 

R книге он ••ишет: "Передо мной на столе лежат три cтomm писем ••• 

В первой стопне письма от мальчиков и девочеR, RaR бы пронизаввне 

одним объединяющим врпросом: с ч е r о н а ч а ~ ь ? Начать 

занmлатъся ф~экулътурой и спортом. Вторую стопку сформировал 

дру!'ой вопрос: R а R с о в е р m е н с т в о в а т ь с я 

д а л ь m е ? В третьей стопке письма от ро~елей, Rоторые же

лают видеть своих детей сильными , смелыми, ло~ш, здоровыми, но 

не всегда знают, .как этого добиться о Словом, RНШ'У эту с поh~ощъю 

читателей я так и сделаю: три отопки писем - три части ввиr'и" 

(с.4). Вот эта Rвига: 

Пыео6раженский в. с . ДоRтор ФиС: Советы детям и ро~елям.-
... 

_"..... 

2-е иэд., nepepa6. и доп.- М.:· Физкультура и спорт, 1984.- !44 с.: 

ил.- (Физкультура и здоровье ) . 

Природа по-разному одарила каждого иэ нас. Но правильно гово

рят фравтеуэы: нет неRрасивых женщин, есть те, .которые не хотят 
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бы~ь Rрасивыми. Главное условие женской привлеRателъности, стоя

щее превшпе Щ{усов и мод,- это здоровье. Это - стройная фш•ура, 

.красивая ocaRRa, леr.кая походRа. Умея:ье хорошо держаться, владеn 

своим телом и своими движениями. Свежая, упругая кожа, блес!'ящие, 

густые валосы, ясные глаза. При6авьте R этому ровное, хорошее 

настроение, живость, энергию, доброжелательность - разве не назо

веJ~ мы таную женщину Rрасивой, даже если черm ее и пропорции 

фш•уры далеки от классических канонов? 
• 

А ведь все, что мы перечисЛИJШ - не дар свнmе, а резуль~а~ 

воспитания человеRа, ero привыqе.к и образа жизни. 

Перед нами квиtsа: -
Костыгова П.М., Ракитина Р.И. Девочка, девушка, женщина 

(2-е иэд., доп.- М.: Фиэхулътура и спорr, 1983.-206 с.: ил.). 

Эта книга - для женщин. То.лъно для них:. Потому чт~ речь в 

ней nойдет о том, что всегда важно женщине, сколъио 6ы лет ей не 

ИСПОJШИЛОСЪ. -
книга рассказывает о роли физических упражнениА Б укреплеяии 

здоровья жеНШЕНЫ во все возрастные периоды, н~чиная с детских лет. 

Фиэ.I<ул:ьтура не тольt<о укрепляет, но и лечит. Автор предла

гае~ читатеJI:Ьницам эаг.л.яну'rь в неRоторые тайRН физиологии, ~обы 
• 

убедить еще 6Ch7!Ъme: движение лечит и при этом не дает нежелателъ-

ннх побочных эффектов. 

Здоровье фиэичеСJ<ое и душевное "написано" у человека на )rипе. 

во :всем :внеmием обл:rше, в z~анере держаться. 

КаR чаото Бстречается в литературе противопоставление "хоро

ших" менер энутренней воспитанности. Между те~~. "вв:еПIНЯЯ блаrо

IТОистойноотъ имеет свои внутренние обоснования" (И.-В.Гете). Пра--
• 
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BИJI& поведения - это прав~7!а взаm11оотношени~~ \:еF.ду Jrюдь :ш . ie 

НЯЮТСЯ И СОВершеНСТвуюТСЯ представле~q О Т~, , RaR себя Весmи, 

но осЕовное правило остается неизr.чеКF-ЕЛ: "удобно'' то, что удобно 

вам и - обязательно!- 01 ружающим. Если мы 6уден дуr.1атъ о душев

ном Rоыфорте других, МЬ1 будем вести себя :как тоди вocrmтaF-Нlle. 

Но и,сами по себе , "хорошие манеры" -nолезные навн1-:н. :которые 

спасут от слу ЧВЙЮIХ пятен наш ROC1'PJМ, наше хорошее настроение , 

а nорой и нашу репутацию. Впрочем. доводов в полъз 
• 

нер" - :множество , .как и кнш•, · котоrне поr оrут в щекотли вых D6-
• 

стояте.лъствах "в грязь JШцом не ударить". Среди 
• 

ЕИХ СТОИТ !:Ы118-

лить две: 

Камычек Я. Вежливость на каждый денъ.- 2-е изд.- .r .. : Знание, 

I98I.- 120 с. 
• 

~~оЛRа К. Правила хорошего тона.- л.: Прогресс) I 980.-

27I с.: ил. • 

Вежливость - явлеfmе, о Rотором Сlк1ез:::о можно с.казать: не 

бойтесь пере6о~ть. Именно та.Rим nодтеRстом проНИRВJ7'11'а Rh! .. гa 

Яна КаJ.mчека. Обо6щи:в и класс :ИW1ровав вопросы читателей по:rrъ

сного еженедельника "ПmеRруй", автор дает советы, которые смогут 

существенно о6легч:ить и унрасить взаимоотношения меrr.ду людъ· n •• 

Книга К.Смолки во многом схожа no соде~анmо с пред.!:!.д..vщеi~ . но 

более подробна. Немало страmщ уделено в ней вэаимоотноmени.m.r в 

семье, эстети.ке быта, в специальном разделе собраны советы r о-
• 

лодоженам. А сведения из историп и "географim" эт:r...кета то.:"'ьv.о 

убедят читателей в том, что "хорошие манеры,, са rm no се6е - ус.~ :о"

вость, что подЛИНно .ку.л:ьтурным является не тот , и то ав':'о атпчес1~·. 

овладел необходимыми навыками векливости и учти:вости, а '.:' О Т , д-.. 
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кого высо~ая кулъ~а общения - органическая потребность, един

ст:веино воз;r~омая форла, нор:,m поведения. И еще: обе кн:иги напи

саяы и проИЛJПОстрированы так, что читателъ не раз у.1IЬ16нется и, 

быть может, над собой т~е. 

Следующие .RI1.Ш'И no домоводству помоr•ут сделать ваш быт Rра

сшзш\1 , ваш доr}. уютmrм, ваш ра.цuов zщусннм и питательЯУМ: 

KJ?Rr15aЯ эЩJ,ПК.Лоnедия домэшаего хозяйства.- Доn • . иэд.- М.: 

Сов. э~J\Лоnеди.я, 1984.- 5?5 с.: ил. 

l.htлоС.i'Iавлевич Р. Аз6УRа со:вреr.1е'нной квартиw.- М.: Строй

издат , I980.- I27 с.: У~. 

Слелаvте caJ.m в Rвартире и на даче.- м.: Стройизда'l', 198!.-

224 С .; УШ . 

ЧYJ2Y.&.~11<Jrna В. Ф . , Фролов Т, ;~ . Уход за предметаrvm домашнего 

обv~ода .- 1~.: Лег. индустрия, 1975.- 223 с.: та6л. 

Полезные советы по домоводству и кулинарии.- Л.: Лениздат, 

1982.- 126 с.: ил. 

Ковалев Н,И. Руссная кулинариа.- 2-е изд., перера6.• М.: 

ЭRономи.ка. I98I.- 224 с.: ил. 

Пoxлe6Rim В.В. ТаШт хорошей Rу:хни.- Jri;: Мол. гвардия, 

1979.- I90 с.: ЕЛ.- (Эврина). 

• 
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Костыго:еа п,м,, Ракитива Р .и. Девочка, девушка, 

женщина 32 

R;pa ткая ев• tимопедия · домашнего хозя:йства 34 
' 

Динчевский Э,Э • .Jlю6ит? Не JID6ит? IO 

JlaRapeнкo А.С. Книга для родителей 26 

Мзцкрвский М, С, 1 Золотава Т.В. Закон весов, или Od 

эмо~овалъном и ра~овалъвом в семейвой жизни 12 

Милосла:влевич Р. Аэ6у;RВ со~еменной кварi'иры 34 

Мы отроим дом 30 

Ницитив Б.Ц,. Ники.-ина д. А. Мi и наши дети 29 

Никитина Л,А, Отчий дом ЗО 

f!имтияа Л,А. Я уqусь 6ытъ мамой ЗО 
• • 

орлов ю. Любить ребенка 19 

Павек Ф. Развод г.л.аэами судьи IO 
Перrамент А,И, Rраткий популярный опревочник о 

браке и семье .. 16 

Печервикова И,А. Вечный пример I? 

Полезные советы по домоводству и кулинарии 34 
• 
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• 

Похле6кин В,В. Тайны хорошей кухни 34 

Прео6раженский В.С. Доктор ФиС: Советы детям 

и родителям ЗI 

рростое уравнение:муж + жева = оемья 5 

Р;ЖЭниrщна Л,С. На благо советской семьи I5 

Сделайте сами в квартире и на даче 34 
. Смолка I<. Правила хорошего тона 33 

Спок Б. Ре6еноR и уход за ним 21 

Qухомлинский В,А. Родительская педагогика 23 

Ходаков Н.М. Молодым суnругам II 
Чурилкина В,Ф,, Фролов Г.М. Уход за предметами 

домашнего обихода 34 
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А-JOЭJJ 8 с т 1510.8 6r. 
Формет 60 х 90. Буме г е ОФсетнея ' I . 

Плоснея nеuеть. Печ.~.I,5 Усл.л.изд . 0,75 

Тиреа 2000 экз. Бесnпетно. 3.16iia> 
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