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К читателю 

Наш УRазате .. 'I!Ъ - для тех, 1·то решил создать ссмьm, и дзт....в: тех, 

кто ее уже создаi'I , а значит , столкнулся с npo6лer.1Шm, в которых 

nомогут разобраться ре.коменд:rемые нro~m кнш,и. 

И прежде всего, этот указатель - для нолоДЬiх. 

Он состоит из следующих разделов: 

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

ние ''~1УЖ + ж.ена = любовь"? Книl'а1d о взаиноотноmениях: супv_угов, 

о6 этiiRe семейной жизни лосвя:щен этот раздел указэтезт.я; . .. 
• 

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

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

"I~ строим дом" - в этом разделе r.m рассRа."Ке о RНY.Lra.· , 
• 

nосвященных материальной основе семейной жизни - укреnлеmrю 

здоровья вашего и ваших детей, ведению домашнего хозяitства, 

книгах . котоJЕе nодскажут, как сделать ваш быт Rрасивь.11.1 и разу 1-

ным. 

В указатель ~~чены сведения о литературе эа послепJП1е 

3-5 лет. 

Списо.к допотmтельной литера'I'урl по.~ожет 

знания в области, заинтересовавшей вас. 

расширить 

• 
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НEIIPOCTOE УРАВНЕНИЕ 

Все мы стали JDОдъми лишь в той мере, 

в Rакой любили ИJШ шлели ОJIУЧай JШ6иъ. 

Б. Пастернах 

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

пршшматъ другое. Не дружба, любовь! Я тебя .лю6лю •• , .люблю 

у;:.асно , силъно, нас.RоЛЪRо 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 ми ауты грусти, весбнточ.rш: rде наЙдУ я 

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

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

расцвело существо, говорю без увеJШЧений, nревзошедmее иэящво

стъю car-.fYIO мечту, и это СУJЦество меня любит, это cyщecrno - ты. 

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

ttTanнa сия велика естъ •• , '' - повторяем мы порой старинную, 
, 

воэвы:пенную форrлулу .mо6ви, повторяем часто 6eздywJio, а нереДRо 
• 

и ~ронично. А она, действительно, тайна. И она в саr~ом дeJle веJiика. 

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

вэ&~ строки Герцена: 
. 

':,:'Ч'fО JW~'fteT QО.ДЩ\е ~ СВетма'': Jlю6ОВЬ Б-ПИСьмах lШДаiОЩИХ-

СЯ людей ''- так назвал свою .кюп•у иэвестф:lй писате.л:ь и журна

.~~1ст Е.М.Богат (2-е zэд.- м.: Дет. JШТ •• I98I.- заз с. t WI.

(Лroдn. Вре!.ш. Идеи) • 

Начинается книга с рассRаза о трагической ~ви знаменитого · 

фи~ософа Абеляра и девушкz Элоизы, Rоторая прославилась своими 

nисьr~~ .к любmr.сму человежу. И nодарила человечеству 6о.л:ьmе, чем 

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

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

осветивший возможность высших:, единственно достоЙНЪlх человека 
4 

форм J'DD6:ви, которую ничто не может убить. Она первой убедила 

навечно: "СRаэать: "Я те6я JID6JПD" - значит сказать: "ТЫ не 

умрешь"•' (c.I6). 

Так берет разбег это повествование, rде автор расскаЗЪiвает, 
• 

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

ни JIЮдей; Писы.ш, истории, по-ртреты ••• А.Данте,Ф.Петрарка, Ж-;-Ж.Рус-
• 

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

Р.-М.Р.w!ьRе и Т.Манв. ·и рядом письма и Jtица их любимых, тех, кому 

гении подчас бвли обязаяы лучшими минутами своего вдохновения. 

Но, быть может, BeJIИRaя Jiюбовь - достояние лишь великих? 

Всей своей кви"ой Е.Богат хочет убедить читателя, что сnо

собность к веJIИRой любви - с:войсnо веJIИRой души. 

А как сказал одив из "rероев" хн и ''И, С~евдаль: "Великих 

душ гораздо 6о.льmе, чем принято думать" (с.247). 

"ЛИцо ювоши оRазалось прямо наоротив лина привнессы, стоя

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

полюбили друг друга" -это иэ "БремевсRих музыкантов", сказки 

для дошкольного возраста. По данБJ;W же К.К.Баэдырева,Jtишь 2,6% 

будущих молодоженов знакоМЯ'!'ся ва y;tиtce. Зато 21% - на работе, 

27,2%- в местах отдыха (c.I2). 
• 

/Его 6ропmра: Простое УР@Нение:м.vж + жена = сеrлъя.-

М.: Статистика, 198!.- II2 с.- (Подул. демография; ~п.I)/. 

Вопросы. Они сопутствуют человеку на всем жизненном пути. 

Родился новей человех - схолъко братьев и сестер 6удет у него? 
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И 6уду1• .ли? Подрос - rде будет жи1•ь - :в r1>роде ИJIИ в селе? Где 

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

(Rоторая)? •• Цужен ли ребенох?.. И ~о~ с р~ением ero снова 
. . 

все те же :вопросн. IiebтoтyllF11le, вecmse. А ответы на них измен-

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

моrрафиg - нвуха о в~донаселении • 
• . 

Цифры, сJЗодrщ, та6Jrиrщ - SВf'OP ве Цросто приводит интерес-
• 

нне данные, но и аназrизирует их и приrлаmае'!' своих читателей 

• 
поразмшплятъ над ними вмес!rе • . 

• 

Цель сборнива "Був;ьте счастJtиsн" /Cocrr. Е.Р.МуШRива.- М.: 

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

сить R серьеэiШif. .раэМШПJiе.виям 9 Jt«(Sви, 6ра.хе, родительском дOJ!I'e. 

В разrоворе о JП>бви, 13заимоо11воше.ниях моходых, их быте и досуrе, 
. 

о воспитании детей участ:вуют педаrоrи, психологи, журвалиотs, 

модел:ьеры, R:YJJ инарi •· в~чи. 

А начи.нает разговор о .любви эамеча~Щ советении педа-
• 

гог Василий Сухомливский. Он rоворит о "мноrотрудвой любви", 

лю6ви-qувстве и одновремевво о любви-дожге,- долге верное~ 
• 

своему чувст:ву, mоб:ви npeЖJte ~cero в повимавии · того, чт~ JII06w.r:ь -

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

друг дРУI'У, тем мel'iЬme гложет нас червь эrоистичеСRой неудовлет-
• • 

воренности. Правильная оценка самоrо себя - вот основа взаимо-

понимания и чуткости... Нравот:венНNй ДОJ[[' .ве ог ется 
-

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

бе эа человеRа, который достоин .mо6ви, во в даввый моме.ЕГ!' оши

бается" (c.9-IO). 
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А чем .л:юбовь поддерживается? " ••• 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 несRо.л:ько материалов, nомещенных в сGоряи

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

общая тема. Авторн квиt•:и сразу ориентируют 1\1олодвх сs'nру,гов на 

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

огромная ответственность перед са.мим собой, друl'ИМ челове:ком, 
• 

всем обществом, что 6pa.R - это исrштание неиэdежньnm 6удн.m.m. 

Поэтому совсем непарадоксалъвым оназалось эдесь ~ВеРF~ение чеm

схого ученого M.Il7Iзaкa, Rоторое приводn в статье "Привычка 

с:вэше нам дана" известная журвалистRа Л.Куэведова: ''Чем страстнее 

добрачная JI:!)joвъ, чем 6ол:ьmе и дOJIЫIIe в rолове кого-то иэ супру

гов сохраняется установка на ром~евтичесную страсть, тем склънее 
• 

этот 6раЧНьtй союз подвержен психологическим осложнени.m.1'' (с.24). 

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

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

да Те6я ПОНИМВЮ1'!" 

Все начинается с выбора. И многое определяется вы6ороrл: 

умение nонимать друг друга, ощvщение радости Жiiэни, легкая 

атмосфера Б доме и, на.Rонец, дОJIГовечность сеыrьи • 

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

до.~"П'liй. llycmь он 6:vдет дошm~. Посидmл же перед дорогой, 1\ВR 

водится. Ilo:rr.:YJ'Лaeм. Соберемся с ~~cJrm.m. Что лохет иJ·? .• ,rа:к начи-

нается. брошюра Л, Е.Ковалевой "Создана сеr~я ••• " ( ....... : ениэдат 1 

1982.- 64 с .- (~чка "Будьте счастзnmы, молодьtе!н ) . 

-

• 
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Д:ва разных человека. Два характера. Два темперамента. Две 

систеиы принычек, сш,mатий, ценностей. Но теnерь они - одно целое. 

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

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

исчеэнове.н:rm и эабветrи обрести са.r\1ого себя и обладать саышм со-

6о:1". Эт:rt гегелевсRие слова до свад:ь6ы 1\а.жу!'СЯ а.Rсиомой, но весь 

сЕой обязывающи.й сr(шсл приобретают с началоrл сем.ейной жизни. 

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

cynpyraJ,~ найти обнщй язшt, как с.rr...ить два индиви:цуа.льных мира :в 

один , сеl~ей.ный?" Вопрос этот - иентральный на этапе совлестной 

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

иссдедова&1В о6 основных ценностях брака выяснилось, что совре-

ме:r..чые 1.1о.чоДЪ!е JIIOДJ! придают очеш 6ол.ъmое значение юховной . 

стороне сунру::tеСJ{их отношеыrй - общности взглядо:в, вза72rьой забо

те и дружбе, люб:вп к детям. Эти r.лавные ценности брака оценены 

даi:-:е :еы::Jе че1~ э!.1оционалъные радости. чеl\1 фиэичесRая близость" 

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

сюрrтрвэы друг другу, вместе - за RВИ1'ОЙ. Ведь э!'о все то, что 

создает Еысо~nй духовный уровень семейных отношений. 

Се .. ~ейвая э-:гида - это весьr~ сложная ваУ1<а человечес.ких 
• 

вэа7i:ыоотно~енш1. А есть лn Rакие-то простые пРавила. со6людение 

.котсрых no1 ;о:::ет cynpy!•arл найти обrций яэ:wt? 

Наверное. в .!<~'?~ой сем:ье появл.яются свои "правЕ:7!8". Но они -

не общие. O.tri1 - nндивидуал:ь.в:ые, особен~е, это резулътат творче

С':-ва :-:ены и 1.r.r.r..a. Они строят Сj3ОИ отношения и при.в:уr.швают д.ля се

б.'! nравz..ча . " .. "'!юбить - это все вре:.iЯ что-то д.РУI' д.ля друх•а прz

дуJ.шва ть '' • 

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

труд" и "женский трудtt как устаревшие. К тому же, в условиях 

городс.кой .жиэiШ, в совре1~енных благоустроенных квартирах та:к мало 

оставлено му~ возможностей проявить свое трудолюбие, особенно -
~ 

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

Так ведь не каждый же день ! 

"В одной молодой семье муж и жена распределили обязанности 
• 

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

po6Ro сnросила: 
• 

- А СI<ажите, когда lliYЖ дежурит, съедобво то; что вы едите 

на обед? 

жена улы6нулась: 

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

чем я" (с. I 9) • 

"Понимаете, попросишь мужа выстирать белье - стоит nеред 

тазом, страдает! Его r~ское самолюбие у:язмево. Чупствует сеоя 

прачкой ~ А перед стират,ной ь1mниной - уяэвленности как не оывало: 

дело :вит, собран, ТУ'1 он не пра'ЧКе, -QB - оператор!" (с. 20). 

Вэроело1.11 человеку, навечно, труднее уqитъся всему - особен

но выдержке, raиi'y-. Но умение в.ладеn собой - это реэ"'ультат · 

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

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

"Семейная ссора бывает страшна своей беспощадностью. Зна-

Rомому, дРУI'У, приятето не посnешишь вWiожить все, что дуJVIаешъ 
-.....", ... 

и чувствуешь :в эту минуту (элую МJmуту) - 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 эначит, ч~о 
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чув~тво уходит. Возможно, :вы просто уста-"'И - не от любимого че

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

ма". Возможно, иэменеrmе стереотипа - поездка в другой город или 

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

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

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

все живое, оно подвержено изменениям во времени. Подвержено 

ОПределен.аым ритм:ам, Ra.R И ВСЯ наша ЖИЗН:Ь. Тлава "Ри'l'МЫ ЖИЭIШ И 

рИТМ~Ы любВИ" ПОМОГут ИЗбежаТЬ 1ШОГИХ недоразумений И НепрИЯТНОСТеЙ 

в семейзой пзни. 

А вот наз:ва~mя еще нес.ко.7!ЪRих гла:в этой брошюры, .ка.ж;ttая 
• 

из Rоторах - о трудном иснусстве взаимопонимания: ~ое-что о 

сеr.~ейной эти.Rе", "Падения и взлеты н, "Ках приходит МУдрость", 

"В погоне за сШ:Iей птицей''. Последняя глава рас.крmает сложные 

про6ле1ш, возНИRающие. перед теми, кто все же решил расстаться. 

Этим про6лемам nеликом посвящена квига ~.~авена "Развод 

глаза1m C.VJLЬИ" QYi.: Пt>огресс, I 9?6.- 143 о~. 

Вередко причиной развода становится чувство~ которое, по 

tшению некоторых, д~о неизбежно сопутствовать настоящей любви. 

Это ч.vвство - ревность. "Ревность может правикать практичесRи 

в лю6ые виды отношений людей. И значит, в широ.ком смысле можно 

говорить о ревности детской, профессиональной, нат~ональной, 

спортивной, творчес.кой. Но наибольшее внимание привлежает рев

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

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

бит?" (Л. : Jlениздат, I 982.- 62 с.- (Б-чка "Будьте счастливы, 

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

сердцем" оказываются '•не в ладу"! Чтобы успокоиться, раsо6рать

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

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

объективного и следствий. в брошюре э.э.линчевскоrо 

приводятся характеристики четырех типов ревности, выделенных 

автором, рассматриваются условия их Боэникновения и nути их пре

одоления. Ilра!\тические реко1.лендации психиатра могут помочь IТРИ-
• 

-
вести ум и .сердце в лад друг с другом. 

.. 
КНШ'а Н.М,Ходакова "Моло.rош cynpyl'aм'' (3-е изд., перераG . 

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

- о J.lliOви, о се1.1ейвой жизни, о взаимоотноше-
.. 

FШ.Р.Х полов. Она предназначена для юношей и девушек, встуnающих 

в брак, и для молодых суnругов, сталкивающихся в начале семеино 

жизни с разлиqннмm психолоrичеСRИhm и физиологическшли про6л~птш1. 

В 20-е rоды получила расirоостраневие теория 11 СТаi<ана воды" , 

см~ысл которой заключается в том, что полоБое влечение ве регулирv

ется никакшли общественнами но~~, поэтому половую потребность 

следует Удовлетворять так же легRо, нак утолять жажду стакано1 

.вод.l:J. Кан будто жажда JIЮ6ви - тоЛЪRо фиэиологична . ОУдто она не 

оRрашена истинно человеческим стремлением к духовной близости! 

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

В.И.Ленин, подчеркивая при этом, что 1'отношения I-!eF~ пoлaJt11i не 

являются просто выражением игры неж.'Lv общественной эRоноimво и 

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

Но разве нор .. шл:ьный человек при норма;r_ьных условиях .JIЯЛ\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 ноиiмунистпчесгu 
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в-оавствевности.- r-1 •• 1965.-С. 251-252). 

Н.М.ХодаRов дает Rо~ретнне советы, Ra.R соединить :влечения духа 

дynm и тела в нерасторжимое целое, имя .которому - любовь. 

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

I 980. 189 с.) предназначены не толъ.ко молодоженам, но и родите

.Л.Я:.-1 - тем , к Rому обращают свои перВЪiе "трудwе" вопросu дети. 

' 'idаль чи.к, юноша, r,-ryж, отец, дeдyiiiRa - эта1JЬ1 жизненного п.vти 

r~жсной nоловиqы человечества. Среди ни( два этапа - муж и отец -

всегда восnринимались RaR периоды наиболее яpRoro и палноrо прояв

лен~q идеи r~жcRoro начала в человечесном обществе, о6щественно

историчесRого nредназначения мужчин. Но что значит быть мужчиной, 

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

Книга Т . IЛ . Аri>анасьевой ''Мальчик. Юноша. Ivtv;. Отец" (М.: Знание, 

I 983.- 63 с. ) посвящена очень важному вопросу коtttмунистическоrо 

воспитания - половому воспитакиюt но не в уакосеRсуалъном, а в 

более Iillilp oнoм и эначителъноr-л смысле этоrо с.ло~: Ra.R вопросу о 

духовном становлении и Бэрослении ~~Rой половины человечества. 

"Однако эта .книга не науtЦШй трактат, а эадуmевRЫй и просвещенНЬ1й 

разговор автора с читателем",- оишет в предисловии хавдщат 

nсихологических ~ д.В.АврамкоБ. 

Сеi.~ейная жиэн:ь, Rа.к и лю6о:вь,- это равн013есие ее составляю

щих:. Вэвети ват:ь свои nостуm<и на весах, С-1'ре.л.ки ноторых xoлe6JII)T

cя между двУJМI ПОJIЮСа!Л:И-"семъя счаст.ливая" и "семья распадающаяся" 

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

Весов,' ИЛ:И 06 ,Эf.'tDЦИOH§J!ЬHOld И Рf!I!ИОнаJ!Ь.ВQМ В СеМеЙНОЙ 2Р§Э§Л" 

( ~~.: Знание, I980.- 64 с.- (Новое в жизни, науке, технике. Сер. 

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

"ПродQЛЖИтельность 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 бн. так 

цривнклz к разводам,- их здесь 6алъше, чем rде 6ы ~о sи быпо. Нет, 

не цvстЯR развод! Всегда были и есть разводы :вынужден.вве, веоСSхо-
• 

димые, во CROJIЬRO MOJIO.IWX .людей разводя'l'сяJ просто не сумев изm 
• 

дахе не успев nостроить настоящую семью! А ведь, по статистике, 

второго мужа или втор.vю жену нaxoдsr.r' у нас лишь веrdВоrим 6олее 

nОJiови.вн мужчив и жешr1ин. Итак, Jlltди разводятся. Но почему? 

"В качестве официальной причинн чаще всего называют весовмести

мость характеров, суnружеснуи измену, ywrpaтy зmбви. плохие отно

шения с родите.лнми, пьянство и, наконец, скавдалы, драки" (с.5). 

Но все это 6ЫJ.Io и 15, и !50 Jie! назад. Почему ze именно сейчас 
• 

ЧИСJIО разводов по эtrим причивам рас!rет? 

ответить авrоры брошюры. 

На этот вопрос Пbl['arJTcя 

"Силы внутреннего отталкивания" объективно стали ~~а6ее. 

СRаядалы, драки в се1~, случаи r~6ости и жестовости постепен-

но исчезают из нашей вивни. Объективвый вес этих факторов jЬ\ень

mается - зато реЗRо возрос их суОъек~ивнвй вес. С черствостью, 

rру6остью, ленивым, упрямым непониманием дРУI' друга теперь уже 

мало Rто из молодоженов может мириться. 

.. 

Из-за чего в семье возник~ют cco.rs? КаR правило, не иэ-эа--'" 
... 

расхождения взглядов на позrитику, искусство. Зато домашнее хо

зяйство становится источником множества ковфлиRтов. Увы, НШ<а.Rая 

высокая духовная общность ве rарантирует or разногласий по вопро-
• 

сам, кому мыть поооv;цу, кому идти в магазин, кому гулять с ребен-



- J:.4 -

вом. И вообще, хоэsmотво :восприви~"шется молодыми чаще всего RaR 
• 

обуЗа, как неприятная нагруз.ка. Rотор.vю нужно nостараться свести 

R минимуму. 

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

JtАолодовевов? Не!~ая ответственность при этом доJDКНа лечъ на муж

чин. Что же, авторы советуют разделить домашние обязанности по

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

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

эта содер.;шт раэмншлениf!, замечания,· совеТЬl о том~ хах: 

- раз~~о составить семеЙНЫй бюджет; 

- првн~ь гостей; 

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

Най.1JУ1' для се6я и ваши "старmtи") • 

J1 :вместе с ваr~ авторы подуиrают наn самой гJIВвной про6.лемо:И 

семьи - о детях. Надо ли? С.ко.лъRо? Коrда? И каR их воспитыва'l':ь? 

Конечно. во всех .квирах и 6рошюрах, .ноторые мы предлагаем 

вг.шему внm1анию, содеiЩатся доводы тOJIЪRo :в noJIЪэy детей, Пото-
• 

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

завершается брошюра "Прможением'', . в .котором ВЬI найдете 

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

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

ливнх советов, нак л.vчше воспитать .хулит:ана". а также списох 

nопулярной литераТ1iЬl по теме. 

Забота об уRреnлении се1\1ЬИ~ все1~ерная nомощь родителям Б 

воспитании детей - дело госУдарственной важности. Меропр~ия 

партии и праВllтальства в области семейных отношений - красноре

чивое тому доRаэателъство. 

• 
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06 этом - брошюра: 

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

I 982.- 62 с. 
-

Автор подробно расскаэuвает о меропр~иях по nовышению 

благосостояния народа, намеченвнх КПСС на 80-е го~, при:водит 

обильные цифровые данные, призванвые не TQ~o покаэать заботу 

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

димость добросовестного, дисциолинированного труда каждого со-
• • 

ветекого ч~~овека. Ведь в нем, в этом труде.- источник нашего 
• 

благосостояния. • 

Новая Конститув,ия: СССР ориентирует rос:vдарствешше органът 

на сокращение цродолжительности рабочего дн:я для женн[ин~~атере 'i , 

а решения XXYI съезда КПСС предусматривают у]3е.r.rиqить на 3 дня 

продо;,житеэrьност:ь отnуска ддя рабо~НИТJ., имеющих детей в возрасте 

до 12 ле~ (с.ЗО). 
• 

Партия поставиJjа nеред преДПJ?иятиями и дрУ!'УЮ аRтуалъную за

дачу - создать для жеmхwв с lt4алеЯ"ЬКими детьми возможность рабо

тать непQЛНЫЙ рабочий день, неполную ра6очую неделю, а также 

работать на доi~. 

Как покаэывают социологические о6с.ле)Ж.ования, в сеt.rьях •. где 

оба суnруга совJiестно несУ'l' домашнюю нагрузку, 6олее 60% жешцин 

оценивают свой брак как счастливый, а тmи, где нет справедливого 

распреде-ления домашних обязанностей в сем:ье, 80% женшин ВЫС:J"аэы

вают неудовлетворенностъ браком. 

Ке.R видm~. забота о6 уnрочении се~аи - вопрос не только го

с:.vдарственннй, во и личный, дело и долг ка;щого. 
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И советское законодательство предоставляет все возможности 

ддя укрепления семейного очага. В этом поможет убедиться оледУЮ-

щая книга: 

Пеыrамент А1И. Краткий популярный сп~вочвии о браке и 

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

знаний). 

В этом словаре-справо'Ч.НИRе читатель вa1tD;e!l' ответы на мно

rnе :вопросн, связанвые с эа.конодател:ьством о браке и семъе: RaR 

заключить брак. при жаких условиях можно ero расторгнуть, какие 

права и обязанности закон возлагает на супругов, как и .какими 

нор:лаi.m регулируются их Jtичны.е и имущеетвенвые отношения, как 
.. 

до.JIЖ.Но осуществ..liЯТься восtштание детей, RaROВЪt права и обязан-
• 

ности родителей, детей и других членов семьи. 

Словарь рассчитан на слушателей народНых университетов, но 

1пожет быть полезен каждомУ советскому rражtпанину • 

• 
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COJIAI IE НAiliEЙ. :ЖИЗНИ 

• Оставь же сына, юность хороня, 

Он встретит сотще завтрашнего двя ••• 
• 

В. Шекспир • 

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

на liJiaнeТy JII)Дeй. Каким он ставе~, во мноrом зависит от тех, х · 
• 

RОМУ он пришел в первую оче~дъ.- от родителей • 
• 

КНи1'а И.А.Печервико.во-а n.Вечвнй пример'l2-е из д.- М. : Политиздат, 
• 

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

жил теоретические основн ПОJIИТИRИ партии и Советского государ

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

ждаJI .новую морапъ, принниоы аовнх отношений мe~ttY 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 

о6стQИтельствам соедивили свои судьбы в одну, как прошли они 

ТЯЖКИЙ И :f\ЗДОСТНЫЙ пу!'Ь рука об PYRY, 06 ИХ детях, друз:ь.ях И 
• 

домоча.mtах - о тех, Rtto составили JIИJ(O этой удивительной семьи. 

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

ди них JIЮ6имца всей семьи, восьм:и.летнеrо Эдгара. Но эдесь, в 

до1~е на Грофтен-террас, затеравшемся среди ловдонских ковтор и 

----банков, тюрем и ра6отннх 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 воспитавwю детей в семье Маркса. С детства Гомер 

.. 
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и Сервантес, Данте и В.Снотт, Бал.ъэах - настольвые книJiи детей. 

Шенспир - Rумир всей се~и. Долгие, обстоятельные беседы ва 
• 

те;лы, .которые волнуют дочерей Маркса. ·ЕЩе один привцио, сФорму-

... 1иро:ванный Женни IЛВ:ркс :в письме .к подруге: "Будьте верным. не 

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

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

нш~1 достатком и неизбежное - один из дентраJIЪвых прив,tинов. Девоч-

1\ам J.1apRca поэвоЛJIЛось многое, даже шалость Б меру, но тОJIЪ.Ко не 

безделье. · 

Развитие JtУХовное теснейшим образом сочеталось в семье 

.,1аркса с физическим совершенствованием. Гимнастика. веселне про-
• .. 

гу.л..ки, подвижные игрьt, в которых тон задавала младшая ДО1D), 

1 

проказниц.а Элеонора, были неотъемлемой частью восоитания ero 
• 

детей. А главный принцип: " ••. Человеческая природа устроена тав , 

что человен может достичь qвoero усовершенствования, только ра-
. 

6отая для усовершенствования своих совремеsяиков. во имя их 6лаrа" .. 
(с.68). Этот прИВI(ИП остался ,Руководящим для всей последующей 

жизни Женни, лауры и Элеоноры ~Ларкс, Rоторые из6ра..7IИ нелегхий пуtь 

революционной 6орь6ы. 
. . 

В peBOJIIOI сию noiiiJШ и дети инспектора народнsх у ЧИJ! ищ Симбир

ок ой rуберни-и Илъи Николаевича l~ова. О егt) семъе также рас-
. 

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

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

Гаi-m нашего детства. КНига Ирины ПечерВИRовой ценна в этом плане 

тer"i• что комiflентирует общеиэвествые факты, анализирует такую 

систему воспитания, при .которой большие природные дарования де

теt дают особенно блестящие реэуJIЬтаты. "Принциrш воспитания". 
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"1Летоды .воспитания и самовоспитания", "ПедагогичесRие условия: 

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

тельной работы эmлечателъноrо отца и великой rлатери - Ильи Нико

лаевича и 1r'1арии Александровны Ульяновых. 

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

детях - о тех, .кому суждено всегда быть живым напоiли.нанием о 

лучших годах нашей юности • 
• 

В сборнике "АэбуRа дл;я двоих'' М.: Знание, 1981.- 64 с.-

(Новое в жи~ни, науке, техн.ине. Сер . "Молодежная"; I) неt.1ало 

матеnиалов посвящено проблемml :воспитания детей. , 

"Психологи выделяют особую любовь, .когда человека любят не 

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

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

ринская люоовь. Она нео6ходюла ребенку, ведь это -первая и 

главная ШRола любви R людямо 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 неэависш~о ни от чего, бескорыстно. 

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

mений меж.n.1' суnругами, и от эдоро:вья, 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.;y быть 
---

при:нером для детей? Нет, воспитание процесс активный, творчес.ки .. ~ 

~ 

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

сRая любовь. Известен тю<ой оrшт: D;ЫilЛЯl' научили есть с лсsеч.ки , 

-а потом насыпали на землю зерно - пусть клюют! Ничего не полу-
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чплось. "В окр.vжении зерна цыnлятам грозила смерть от голода. С 
• 

самого начаJiа у них: сложилась определенная структура вищевоrо 

по:ведеFШя, вытеснившая врожденную реакцию мевания. Тан и с наши

ми детыт - лучше учить, чем переучиват:ь. 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 сдучаен: 

" .. золотое", "беззаботное" детство- оnасно!"- утверждает С.Соло

ьейчnR . Что же, опять хрестоматийный nедагогический совет -

дать своеt~ чаду постоянное поручение по хозяйству? "Осторожней!"-
• 

предостерегает автор. И дает целый ряд советов, Rоторые помогут 

раэуr\шо и эсМ>ективно nользоваться исrштан.в:ым средством - воспи-

танием трудом. 

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

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

mm своих детей. Почему не стали? И как· стать? На эти два вопроса 

ищет ответ Т.Браткова. 

Зэвершается сборник тестом: ''Мой брак - брак ИJШ удача?" 

Конечно, этот тест - шутRа. Но ведь в .каждой шутRе есть доля исти-
• 

вы. -

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

ше? 

- "Когда надо начать воспитывать ребенка? Мы боимся опоэ-

дать! 

- А снОЛЬRо вашему младе.FЩУ? 

- Он еще малевъRий, ему всего полгода ••• 

- ~ оnоздали уже на полгода! •• " 
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К ни' ·а знаменитого американского педагога Б. Сп ока "Ребено.к 

и уход эа ним" /М.: MeдmUJнa, I 970.- 49I с./ nоможет родителлм 

целенапраRJiенно следить за здоровьем и психичес.кm.1 состоянием 

ребенка с перВЬiх дней его жизни. Свою задачу Б.Спок фоJ.]V(УЛИрует 

достаточно сRромно: 

"Дорогие родите.пи! Большинство иэ вас m~еет :возможность, 

если нужно, обратиться R врачу ••• Настоящая .кни1'а не имеет в 

ви,1еу научить вас ставить диагнозы или лечить самостояте.лъно. Ав-
• 

тор хочет дать вам JJишь общее представлеiШе о ре6еНRе и его нуж-
• 

дах. Правда, для тех родителей, кoтoJ!ii~ в силу исКлючительных 

о6стояте.лъств ТРУдно добраться до врача, в неноторiх разделах 

даются советы о6 оказании первой помощи. J(.vчше уж со:вет RНИI'И, 

чем виканог о совета!.. Я xoт:rj также подчеJЖнтrь, что не след:Vет 

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

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

сде.лать,- это описать лишь самые общие случаи. llоtшите, что в1 

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

Существует немало практичеСRих пособий по уход:у за реоенком . 

Этот wделяется среди них в е TOJIЬRo тем. что в осно:ве ero - иного

летний опыт таJiантливоrо врача и педагога. СпоR nредлагает овою 

конnеmtию, свой взгляд на проблемы детей и детства, который объ

единяет самые разнообразные советы и на6.людени:я. А 6еэ кoШiemtиJ!t 

ребенка, уоеждает автор, практичес:кая родительсi<ая работа вевоэ-

можна. • 

Вот лишь два из множества основополагающих советов, касаiо

ши(СЯ отношения родителей 1< детям. 

"Если родители целиком заняты толъно своm1 ре6еНRом. пос

тоянно беспоRоятся толъRо о нем, они становятся неинтересны для 
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оRруАаЮщих: и даже друг для друrа ••• В результате такие родители 

ел швRоr.1 r,moгoro жду'!' от ребенка в благодарность за свои труды. 

Нужно постараться не впадать в Rрайности. Необходm~о честно 

выnолнять свои родительские обязанности, но и не лишать себя 

таких удовоJП:>ствий, Rоторые не повредят вашему peбermy" (c.II). 

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

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

чесh~ соображеНЕй. Дело в том, что ребенок, которого .rrюбят и 

~ 

ува:~ют та.киr,1, Rа..кои он есть, вырастает чело:ве.ко1v1, уверенным :в 

своих силах и J!Юdнщим жизнь о Он всегда сrv1ожет наиболее полно 

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

mm~ образом воспользоваться возможностями, nредоставляеr~ ему 

жизн:ью. Он никогда не растеряется в самых трудных условиях". 

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

nросто и нак естест~енно! Но RaR это непросто - лю6ить своего 

pe6emta так, чтобы из него вырос настоящий человек, rаJ:МОН:И-
• 

• 

чес.кая , соверwен..вая личность. "Сила Споха.. в оригиналъност.и ero 

противоречийн, - считает извеотиый советс~ий педагог Ю,П.Дзаыов

автор .кнн!'И "реме~mм П\тr,arorИRa" (М.: ПоJШтиэдат, 1982.- 223 с •• 

ил .). И разъяоsяет: tt ••• Где дело .ка салось забот детсRого врача, 
" 

rде Cnol< оыл специалистом, там он давал исче-рDУвающие ответы. А 

там, где сложная противоречивость вышла .за преде;ш его Rомпе

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

nсихологический анализ, там Опок оRаза~ся несRолько 6еспrn~ощ-

вымt• • 

Разбору nедагогики доRтора CnoRa и спору с ним посвящена 

первая глгва Rнurи. Три других главы RВИГИ - о6 основах кол

:екти::Е-стского :восrштанил, о про6ле1r,ах вэросления, о правилах 
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и приемах педагогичес.кого воздействия: на ре6еШ<а . И "вместо эа

.к.лючения" - рассказ о педагогичесRой системе В.А.СУХомлинс:кого, 

чья поэи,сиа особенно дорога автору книги. 

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

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

JID6ви, Уtdение, наслаЖJ(аясь нынешним hfi1Новением, тревожно загJIЯ.дН

ватъ в будущее. Там, где тr_рачена эта мудрая отцовская и f,ш.терин-
• 

екая спосо6ностъ, счастье становится П])ИЗракоЬ111 (с.IЗ). Это -
• 

выдержка из . книри :вндающегося· сове~сноrо педагога B.A.Qyxot~i7Гllli

cRoro "Родите.льс.кая педагогика" (.Л. : Знание, I 9?8.- 96 с.

(Нар. ун-т. Пед. Фак.; 6). 

Книга состоит иэ трех разделов: первый, "Родительская педа

rогИRа", обращен к молодш роди~е.л.ям; :второй и третd - "Письма 

R св.ну'1 и "ПИсьма о лю6ви (письtМ! :к дочери)'' - :к теъ~, кто стоит 

на пороге лю6ви, Rому предсто~ еще встретить единственного ( -ую) 

и сделать свой выбор. 

Это - книf'а-размышление. О том, 11Накой же должна быть 

подлинная родительская любовь? Что~ставлять в сердцах сынове 1 

и дочерей наших, чтобы выросли настоящими JtKJДЬJ~? Как добиться. 

чтобы родителъсRая любовь зажигала в детоних сердцах неугас~ е 

ИCR.Jii благодарности? Чтобы золотые крупинки, ROTOIEe дарят отец 
•• 

и мать снну, дочери, превращались в золотые россыiШ для людеn, 

дпя народа? Учить ребенка виде1'ь и поевмать JЩДей - это, nor~л:rн . 

самое сложное в тру;(ном деле оосвита.ни.я человека. Родительская 
-.."". 

любовь должна быть такой, чтобы у ре6евха пробуждалась чуткость 

сердца R онру.жающему миру, хо вceNJY. что создает че..ловеR, что 

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

детском сердце начинается с максmlалъного очеловечивания его 

отношений к ЛЮдЯсrd, одУхотворения этих отвошевий чистыми. возвышен

ньu.ш чувствами уважения R человеку, и прежде всего уважения х 

матери и отцэ" (с.З5-36). 

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

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

этой у:родливой JIЮ6ви, главные из аих: I . .IIЮ6овь-~mление; 

2. лыоовь деспот~еская; З. J.IЮ6о:в:ь отkуоа. 

Богатый педагогичесний опыт помогает В.А.Сухомлинсхому на 
' 

1\О&~ретных npm·.1epax проИ.1!ЛЮстрировать печальные рени:цивы этих 
• 

ВЩОВ любВИ. 

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

' 1. ип ее r"ш -уже знаем. Теnер:ь поiШтаемся расхрЬiть неRоторые сRобки. 

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

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

.Ка.I\ой-то мере примитивноиrу 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 делать во ШviЯ общего блага" (с.45). 

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

яия? 1\aR не допустить, чтобы ребенох жил по принципу: Ч1'0 хоч:v, 

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

линсRого, является трУд ••• 

"Я: предотамttю оебе детсхий труд RaR широкое, многогранное 

nоня~ие, это - вапря:1\ение физических, духовных, :волевых, нрав-
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ствевных сил, RаПDЯЖение, в нотором человек выражает и ~ве~ает 

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

"Труд - самая заботливая и сm.шя .верная нянька. OF..a же CWI/WЯ 

осторожная и самая требовательная". 

Не меньше внимания уд~1.IЯет В.А.Сухомлинский и умственно~!У 

ВОСIШТВАИ:Ю будуЩИХ: Граждан. 

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

обращать его внимание на причинно-следственные связи меж:•LV пред-
• 

метами и явленияъm окрУЕающеr-о I\Шра, до6иваясъ того, чтобн 
• 

маленький человек УJ~ел видеть. Умение видеть, YJ-1einie 38J~ечать -

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

образно говоря, воздух, на нотором дерпtатся нрылъ.я 1\1НС.Лей" (с.58). 

Общение с природой. '1А Почему это так?" - сnрашиваете вы , 

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

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

на .ваш вопрос. даже если ответ да.1сите вы, огоне.R .:rrюбоэнат~'IЬНО

сти уже вспыхнул в детсRом сознанsm ••• И чем больше он поставит 

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

тем умнее по~ет ов в школу, тем зорче 6удет его rлаз и острее 

nамять. Будьте же воспитате.л.mа ума своего ребенка, учите ero 

мыслить" (с.59). 

"ГовориТЪ речи и поучения собст.веннш~ детm~ - задача неве

роятно труд.н.ая. Чтобы такая речь произвела полезное восmтатель-
• 

_....", 

ное действие, требуется счастливое стечение многих обстоятельств. 

Надо, прежде всего, чтобы выбрана 6wra интересная теr~, затем 

нео6ходm~о. чтобы ваша речь отличалась пэо6раэителъностъю, 

сопровождалась хорошей мими.кой, Rроме того, нужно, чтобы ребе-

нок отличался терпением •.• 

' 



. 

- 26 -

Дорогие родители! 

Не nод.уr.~аз1те, nожв пуйста, что вся.кая беседа с ребен.ком не 

zмеет сi.!Ьlсла. :~ предостерегаем вас TOJIЬRo от чреэмеJ.:НЫХ надежд 

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

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

1983.- I60 с . ) стала настольной во многих сеi.!ЪЯ:Х. 

"Книга д.:тrJ1 родителей., - не тoJIЬRo rrооиэ:ведение большого пе

дагоrа , но и большого писателя. Рядом с научными определекатdИ, 
• 

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

эnохи становленnя советоного общества. Но почему и теперь Rниrа 

эта - среди nопулярнеv~? Поэнакоhnnлся с основными положеншmlИ 
•• 

систеr.ш :восiШта яия t•по lйакарен:ко". 

"Советская семья должна 6ыть тол:ьRо кол.леRтивом. Теряя 

nрв.зна..~и RО~"L"!ектива , cet.ffiя теряет 6ол:ь!!lую часть своего значения. 
. 

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

ва происходит раэличнш~m способаr~. Однm-л из 9а1~х распростра

не.н...чых я:в:11яется так называемая система единственного ре6ев.ка • 

Даже в саJдых л.v ч ;l:их, самых счаст;1ивых слУЧаЯХ, даже :в руках 

та.:а.нтливых и ВНИJ~Jател:ьных родителей восоитаиие единственного 

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

рм сеt:tьи КетоЕЫх nодтвер~ает эту ~.шСJ!Ь ••• -

'' ~1уж говорил о тоtл , что в 6ол:ьшой семье можно воспитать 

то .. 7LЪ.ко средr-:юю личность ••• ТЫ представь себе, Нина, мы дадим 

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

уиrн:и:ца , уJ<ра:?ение zизни ••• " (с. 4 ?) • 

"Ни.н.а Вас:ti1IЪевна с .кажд:w~ днем наб.людала, каR на ее глазах 

:внрас~ает 6олъшой ы.атеринсRий 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 привле.кателъностью он уt~еет шу•rитъ, смеяться, спрашивать ••• " 

(с.46). 

ВИктор обнаружил 6лестяп~е способности: "Семнадцати лет 

Виктор. • • 6wr принят на rvттематичесмй фаRуJIЪтет и с.ко:ро начал 
• 

поражать профессоров блеском своего дарования, эрудицией и z~ощ-
• 

янм устремлением в самую Г~1IУ6:Ь математической науУ..и ••• В душе 
• • 

Петра Алев~андровича проснуласЪ новая отцовская гордость,но внешне 

его поведеiШе в это :время не лишено 6ыло nризнаков зависимости. 

Слово nВИRтор" он начал произносить с оттенком почти мистического 

у:всutения" (с.49). 

Случидась 6еда. "Витя, може~ ты зайдешь в апте.ку? Ле.карство 

уже готово и уплачено. Обязательно цужво •.• " 

Повернув на подушне взлохмаченную голову, Петр Аленсацдро

вич смотрел на сына и уJШ6ался через силу. Вцц взрослого , та

лантливого сына приятен даже при язве желуд.r<а. Виктор смотрел 

на мать и тоже улыбался: 

- Нет, я не могу. Меня ЖJ(j''I'. Я IUIDЧ возы11 с собой" (с. 50) . 

Рilвают и счастэ,ивые случаи в таких семьях. Но все же '1RОIЩеитра

пия родительской .JIJ>6ви на одном ребенке - c!rpamнoe за6луждение., 

(c.5I). 

А вот еще одна про6лема. 
_..."., 

Что такое авторитет? l~orиe вообще смонны д:v1.1ать, что он 
• 

дается от при:розщ. Но авторитет вовсе не спедиаТhн:ый талант. Его 

.корни - в поведении родителей. По rvшсли А.С.МанареЮ<о, существу

ет единственный метод воспитания. "Какой?1' - спросите вы.. '' О ЩIJ 

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

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

~~анные педагогичесRие методы ве принесут никакой пользы, если 

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

тон nодскажет вам и правильные методы обращекия с ре6евнам и, 

прещде всего, тр.vда, с:во6оды. игръt 

и • • • авторитета. 

Родители и дети дGЛЖНЫ онть друзьями. Это неплохо, если это 

серьезно. Отец и снн 11огут быть друзьями, должвы быть друзьями. 

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

чиком , которого нужно воспитывать и ноторого воспитывает именно 

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

тел.ъвне R его по..1rожению другае А если дочь и мать не тоnко др:rэья, 

но и подруги, а отец и сын не толъ.ко друзья, а эакадьrчвые др.vэья, 

почти собутыльники, тр дополнительные признаки, признаки педаго

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

Требования дисциплиин и родительсRого авторитета, на ~то

рых настаивает А. С .l,iaкapem<o, неразрш3но связаны, даже :вытекают 

из основного правила его nедагогической системы. Оно формулирует

ся в "Книге для родителей" так: 
• 

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

жиэв:в, это отдеnвая поJIНоRровная: и богатая жизн:ь ••• Если вы эту 

насыщенную, яркую и нежную .ж.и.звъ Бидите и знаете, если вы раз

n~qете о ней, если вы :в ней участвУете,- толъ~о тогда стано

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

Rоторую вы накоiiИ.ЛИ раяъmе, в собственной, JШЧНой и общественной 

жизни" (с. 99). 

• 
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Советы мо .. ?Iодым родителям дают Е, тан снаэать. пранти.ки, CaNlИ 

родители. Такова книга Б, П, НlшитРша и Л1 ft:, н..~~итиноii .,l1ы и яаmи 

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

.тrет опыт супругов Нш\ити.ных привленает ВНИI\~е :всех, жто инте

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

•• 
нии ранне.и тренировки ума и те.ла, но и провели их Е жизнь Б свое 

многодетной семье. О результатах :воспитания нпо НикитиЕ"Нfл'' пише~ 
• 

в предисловии к книге академик Н • .Амосов: "Преяще всего, я осtлот-
• 

ре.л д~тей по-врачебному-: все 1нш оказались очень ••• сил:ьншm и, 
• 

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

чем благополучно - не мальчишки, а юные тарэаны. Второе :впечатле

ние: свобода, самостоятельность и веэависm~ость ЛЕЧНости. Вот зrишъ 

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

с пелено.к и •.• даже раньше", "Движение, движение, движение", 

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

ставление не толъно о методике их занятий с детьми, о фиэичесном 

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

семье, о способах социализации деrеи. Авторы не скрнвают своих 

трудностей и ошибок, рассказывают о путях их преодоления. Книга 

в целом не носит характера нравоучения и назидания, авторы не 

приэыва.ют делать так, как делают они, но ш~енно это заставляет 

читателя соотносить их ОПЪ1Т со своим, размшпл.ятъ, анализировать''.

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

ческие ре.комеi:Шатtии по проведениа:) "развивающих игр••. Rоторые-
_", 

r~ожно исполъэоватъ Rак тесты на nроверку сообраэит~Тhвости 

Rонструкторских сnосооностей ребенка, его математического r~e

НVLЯ и пространствеиного вооораже1nш. 

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

Эна.r·mе. I 983.- 95 с. • ил. ) и "ОтW дorvt" (М. : ЭваЕШе, I 982.-
• 

96 с., ил. )-осно:вы:ваются, главным образом, на дневНИRах автора 

и на пис~~ах читателей. 

"В романах все бо~~ше идет сюжет и о.канчивается все свадь

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

Л. Н. Толс':'ого от.крывается сборник "1,1ы стро1р~ дом (Кмга о rАолодоz 

севъе )'
1

(Сост. В.Круn:и..ч.- J\>f.: 7;1о.:т.r. гвар.rтлs, I 98I .- ЗI9 с.; м.). 

Це.iiЪ RНИ!'~ - ПОМОЧ:Ь 1/.ОЛОДЫ:М CYllpYI'a1.1 ПраJ3ИЛЪНО "СТрОИТЬ n 

свой до1. , свои семейные отношения. Вечные ист.ив:ы, эа.Rреnлешше 

в ::и::вом cJroвe, представлены в этом с6орни.ке rmс:ьмами Ф.Ir1.Досто-
•• 

евсRого и Н.В.Гогозы:r, отрывками иэ "Домостроя" и "Поучения" Вла-

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

вrщаьm и поговорктm, .l<О~iШбелъньnУ1:И песн.тт, звучавшm-ш над мл:а

деiЩа.. m не один .и не два веRа. 

Копечно, НИRакая: нниrа не может O'I'B'l'Ъ nособием и nу·теводи

тед@Ы ~ .ШО{) f)М ~J!6М~ИИОМ IfVO,Пffl)MTИИ, TetJI более В TaROM, Ral\ 

'построение сем:ьn'1 • СRоль.ко семей - столько судеб. Но вылвить 

составляющие семейiiого счгстъя nризваны вошедшие :в сборник мате

р.иа.ч:ы нa1mrx: с овреметпmов: врача, академика Ф. У г лова. жу рна..7IИСТRИ 
• 

О . mтриевой , с оцио.лога В.Переведенцева, худ6hUШRа-r.1одел:ьера 

Е. Е.r.rеНИRовой , ш~сате.'J!Ьницн .i.f.Кузнецовой. Доб~ми, опытными co:вeт

~rnm~ предстают rшсатели ВиRтор Астафье:в, Василий Во~о:в. И уж, 

:<онечно ~ чnтате.iiЪ обратит в1m1v1a.rme на оформление книги, выnолнен

ное .. -удожнииом J,~.Ре:йхом в манере, hапо~тнающей русс1<ие луб.ки. 

Под одной ЕЭ ~артиноR nодписъ: "ВСЯЕая невеста ~~ своего 

~еН'.й:Ха родится" С\ Это - условйе задачи, а ее peшeime - в одной 

и ng,::mce1i : "Ба что и клад , .коrда у м-уула с женой L7Ia.д". 
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Бывали времена, Rогда философы резко разделяли zmp на внеш

ний и внутренний. Внутренни:й - духовный. возmтrенный, хороший. 

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

мы paccRa.жert'i о I<ниrах, посв..спцешmх миру внешнему. Потому что он 

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

ровъrй дух - в здоровом теле. 

Более IO лет назад на 
• 

страницах журнала 

- дохтор ФиС. Его 

"Физкультура и спо~w 

появилась ••• кукла-человеR 
• • 

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

Образцова. А "озвучил" куюrу !iурназrист Владимир Сергеевич Преобра-

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

ром в детсRих спортшколах, сборRЪJх RО1\~андах СССР. В предисловии 
# 

R .книге он ttишет: "Передо мной на столе лежат три cтomrn писем ••• 

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

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

занmлатъся фRэкулътурой и спортом. Вторую стопку сформировал 

друr•ой :вопрос: R а ..к 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 Rвих•а: 

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

_".., 

2-е иэд., перера6. и доп.- М.:· Физкультура и спорт, 1984.- !44 с.: 

ил.- (Физкультура и здоровье ) . 

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

рят фравпузы: нет неRрасивых женщин. есть те, .которые не хотят 
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бы~ъ красивыми. Главное условие женской привлеRателъности, стоя

щее превьппе )З.Кусов и мод,- это эдороые. Это - стройная фш•ура, 

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

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

густые валосы, ясные глаза. При6ав:ьте R этому ровное, хорошее 

настроение, живость, энергию, доброжелателънос~ь - разве не назо

веJJI мы таную женщину Rрасивой, даже если черm ее и пропорции 

фш•уры далеки от классических канонов? 
• 

А ведь все, что мы перечисJIИJIИ - не дар свнmе, а резуJLЬ~а~ 

воспитания человеRа, ero привыqех и образа жизни. 

Перед нами квиtsа: -
Костшова П.М., Ракит.ина Р.И. Девочка, девушка, женщина 

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

Эта кяиrа - для женщин. То.лъно для них:. Потому ЧТ:) речъ в 

ней nойдет о том, что всегда важно женщиее, сколъхо 6ы лет ей не 

ИСПОJШИЛОСЪ. 

книга рассказывает о роли физических упражнениА Б укреплении 

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

Фиэ.I<ультура не толъi<о унреiLЛЯет, но и лечит. АБтор предла

гает читатеJI:Ьницам заглянуть в не.которые тайвн физиологии, 'qfl'06ы 
• 

убедить еще Oeh7!Ьme : движение лечит и при этом не дает нежелателъ-

ннх побочных эффектов. 

Здоровье физичеСJ<ое и душевное "написано" у человека на )rипе, 

во :всем :внеmием обл:и:ке, в 1~анере держаться. 

КаR чаото Бстречается в литературе противопоставление "хоро

ших" менер внутренней воспитанности. Между те~~. "внешняя блаrо

IТОистойноотъ имеет свои внутреняие обоснования" (И.-В.Гете). Пра-... 
• 
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BИJI& поведения - это прав~.ла взаm11оотношений \:еF.ду Jrюдь .ш . ie 

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

но осЕовна е правило остается неизмекt-ъnn : "удобно '1 то , что удобно 

вам и - обязательно!- 01 ружающим. Если мы 6уде11 дуr.1атъ о душев

ном Rol.~opтe других, МЬ1 будем :вести се6я .как тоди воспитаЕНllе . 

Но и, сами по себе , "хорошие манеры" - nолезные навн1п!. :которые 

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

а nорой и нашу репутацию. Впрочем. доводов в полъз "хоро~_х ·.;а-
• 

Нер" - 1ffiOЖ€CTBO , .как И КНШ' 1 - I<OTOP=J€ ПОI оrут В ЩSКОТЛИ АЫХ D6-
• 

• 

стояте.лъствах "в грязь JШцом не ударить". Среди ьих стоит !:ыле-

лить ДJЗе : 

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

I98I .- 120 с . 
• 

~~оЛRа К. Правила хорошего тона.- Л.: Прогресс . I980. -

27I с .: ил . • 

Вежлrrвость - явление, о котором смело можно с.ка эать: не 

бойтесь пере6орпшть . Именно та.Rим подтеRстом пpoНИRl!J"'l'a Кh! .. га 

ЯНа КаJd.ЫЧека . 06о6щи:в и класс : иtсnровав вопросы читателей по:f!Ъ

сного еженедельника "Dmе.круй", автор дает советы , которые смогут 

существенно о6легч:ить и ухрасить взаимоотношения 1.1err-дy людъ·n •• 

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

более подробна . Немало страниц уделено в ней вэаимоотноmеНРmJ-' в 

семье, эстети.ке 6нта , :в сnеW!альном разделе собраны советы r о-
• 

лодоженам. А сведения из историп и "географип" эт:r..}(ета то .. '"'ь:ко 

у6е;щrт читателей в тor't1, что "хорошие манеры,' са rm no себе - ус.~ :о"

востъ, что подЛИНно культурным явл.яется не тот , .кто ав':' о атпчес1~· 

овладел необходимыми навыками вежливости и учти:вости , а ':ОТ , д-.. 
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кого высо.кая .культура общения - орrа.mtЧеская потребность, един

ст:веано воз;r~ож.вая форла, нор:,m поведения. И еще: обе кн:иги напи-
• 

саяы и проИЛ.1110стрированы так, что читатель не раз у.1!Ь16нется и, 

быть может, над собой т~е. 

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

сшзш\~ . ваш доrл yютmn.f, ваш ра.цuов JЩуСННМ и питательЯУМ: 

KJ?RTI<aя эЩ1ДК.Лоnедия домашнего хозяйства.- Доn • . изд.- М.: 

Сов. э11ДККЛоnеди.я, 1984.- 5?5 с.: ил. 

l.htлоС.i'Iавлевич Р. Аэ6УRа со:вреr~е'нной квартирli.- М.: Строй

издат , I 980.- 127 с.: ил. 

Слелаvте cro~ в Rвартире и на даче.- М.: Стройизда~, 198!.-

224 с .; УJЛ. 

ЧYQY.&o~11<Jrna В. Ф. , Фролов Г, ;~ . Уход за предметами домашнего 

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

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

I 982.- 126 с.: И.JI. 

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

ЭRономш<а, I98I.- 224 с.: ил. 

Пох.лебRIШ В.В. Taй.Im хорошей жу:хни.- Jri;: Мол. гвардия, 

1979.- I90 с.: ЕЛ.- (Эврина). 

• 
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Бра;r:кqва Т. Оrав:ь сыну другом 20 

Бу;цьте счастливЫ 6 -

;к.амы.чех я. Вежливость ва каждый день 3З 
• 

КОвалев Н,И. Русокая кулинария 34 • 

Ко~лева Л,Е. Создана семья 7 

Долесов д,В. Беседы о nоловом воспитании 12 

Костыгова П, М, , Ракитива Р .и. Девочка, девушка , 

женщина 32 

R;pa ТRВЯ эвt tимопедия · домашнего хозяйства 34 
.. 

Див:чевский Э,Э • .Jlю6ит? Не JID6ит? IO 

М3Rаренко А.С. Книга для родителей 26 

Маqцовокий М,С,, Золотава Т,В. Закон весов, или Od 

эмо~овалъном и ра~овалъвом в семейвой жизни 12 

Милосла:влевич Р. Аз6у.RВ со}феменной квартиры 34 

Мы отроим дом 30 

Нихитив Б.Ц,. НиКИА'ИНВ д. А, Мi и иапm дети 29 
Никитина Л,А, Отчий дом ЗО 

f!имтина JI,A. Я учусъ 6ытъ мамой 30 
• • 

орлов ю. Любить ре6еика 19 

Павек Ф. Развод глазами судьи IO 

Перrамент А,И, R,раткий популярный опревочник о 

браке и семье .. I6 

Печерникова И,А. Вечный пример !7 

Полезные советы no 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 

Ржаниwна л.с. На 6лаrо советской се-мьи I5 

Сделайте сами в квартире и на даче 34 

Смолка I<. Правила хорошего тона 33 

Спок Б. Ребенок и уход за ним 2I 

Qухомлинский В,А. Родительская педагогика 23 

Ходаков H.IA. Молодым суnругам II 

Чурилкина В,Ф,, Фролов Г.М. Уход за предм-етами 

домашнего обихода 34 
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A-JOЭJI8 ст 15 JD.86r. 
Формет 60 х 90. Буме г е ОФсетнея J I . 

Плоскея nеuеть. Печ.~.I,5 Усл.п.изд . 0,75 

Тиреа 2000 экз. Бесnnетно. 3.16iia> 
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