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Мудрость поколений о роли семьи и воспитании детей : 

рекомендательный аннотированный библиографический список  / 

Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы, 

информационно-библиографический отдел; составитель О. М. Солдатенко. – 

2021. – Текст : непосредственный. 

 

Рекомендательный аннотированный библиографический список 

литературы «Мудрость поколений о роли семьи и воспитании детей» 

предлагает книги о воспитании детей в семье. Издание предназначено 

широкому кругу читателей и подготовлено на основе книжного фонда 

Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы.  
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Главный смысл и цель семейной  

жизни - воспитание детей.  

Главная школа воспитания  

детей - это взаимоотношения  

мужа и жены, отца и матери. 

                                                                                                            

В.А. Сухомлинский 

 

Семья — это основанная на браке или кровном родстве малая группа, 

члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и 

правовой ответственностью.  

          Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена 

тем, что в ней ребенок находится в очень важный период своей жизни, и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравниться с семьей. Семья – это первая ступень в 

жизни человека. Она с раннего возраста направляет сознание, волю, чувства 

детей. В повседневном общении с детьми сеются семена характера, которые 

потом дадут добрые или злые всходы. Об этом напоминает известная 

народная мудрость: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь 

привычку – пожнешь характер, пожнешь характер – пожнешь судьбу». 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие на 

личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в 

семье людей – матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к 

ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с 

тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 

столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.  

О роли и значении семьи в воспитании детей говорили многие великие 

люди прошлого. Вот лишь некоторые цитаты:  

 

«Семья – один из шедевров природы».  

                                                 Д. Сантаяна 

«Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна 

и, кроме того, неприменима. Семья – это кристалл общества». 

                                                                                         В. Гюго 

«Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит 

безопасность всего большого человеческого общества». 

                                                                                      Ф. Адлер 

«Семейное воспитание для родителей есть прежде всего 

самовоспитание».   

                                                                                  Н.К. Крупская 



 

«Воспитание человека начинается с его рождения; он еще не говорит, 

еще не слушает, но уже учится. Опыт предшествует обучению».  

                                                                                   Ж.-Ж. Руссо 

«Главным основанием родительского авторитета только и может быть 

жизнь и работа родителей, их гражданское лицо, их поведение».  

                                                                                  А.С. Макаренко 

 

 

Предлагаем вашему вниманию библиографический список книг с 

аннотациями о роли воспитания в семье из фонда ККЮБ имени И.Ф. 

Вараввы. 

Из предлагаемого списка вы узнаете, как правильно нужно 

воспитывать детей, какие таланты можно развить и как можно помочь 

своему чаду стать счастливым.   Издание предназначено для широкого круга 

читателей.  

 

Шнейдер, Л. Б. Семья: оглядываясь вперед  

/ Л. Б. Шнейдер. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2013. - 424 с. - (Мастера психологии). – 

Текст : непосредственный. 

 

Эта книга посвящена семье, ее месту в 

жизни человека и общества, какой она была в 

прошлом и какой мы хотим ее видеть в будущем. 

Может ли современная семья помочь человеку 

выдержать напор общества или семья сама 

переживает жестокий кризис? Известнейший 

исследователь семьи Лидия Бернгардовна 

Шнейдер открывает нам семью в разных «ликах», 

показывая ее психологические изменения, рост и 

смысл, который играет семья в жизни человека сегодня, освещает путь, 

который она прошла  в человеческом обществе от самых истоков до 

современного состояния. 

  

  Имж, А. Воспитание - это не только 

контроль. Книга о любви детей и родителей  / 

Адриана Имж. - Санкт-Петербург : Питер, 2019. - 

240 с. : ил. - (Родителям о детях). - Текст : 

непосредственный. 
 

Вы готовы разрешать ребенку все, считая, 

что именно так он лучше всего почувствует вашу 

любовь? Или, наоборот, вы считаете, что должны 

контролировать и ограничивать каждый его шаг? 



Как найти золотую середину в вопросах контроля и разрешений, 

рассказывает в новой книге известный психолог Адриана Имж. 

 

 

Корчак, Я.  Любовь к ребёнку  / Я. Корчак. 

- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 416 с. - 

(Психология. The Best) (#экопокет). - Текст : 

непосредственный. 

 

Книги Януша Корчака давно стали 

классикой воспитания. О них не хочется много 

говорить, их хочется читать – читать и 

перечитывать тонкие и остроумные замечания, 

детали, внимательно подсмотренные мудрым 

взглядом великого мастера. Эти книги несут ту 

меру доброты и любви к детям, которая, медленно 

впитываясь, меняет каждого. В издание включен 

полный текст книги «Как любить ребенка». 

 

   

 

 

Кляйн, Т.  Семена успеха : как родителям 

вырастить преуспевающих детей / Т. Кляйн ; [пер. 

с англ. О. Чекчуриной]. - Санкт-Петербург [и др.] 

: Питер, 2018. - 304 с. - (Родителям о детях). - 

Текст : непосредственный. 
 

 

Почему из некоторых детей вырастают 

успешные уверенные в себе взрослые, а из других 

закомплексованные неудачники? Куда направить 

детское любопытство, чтобы оно привело ребенка 

в счастливую жизнь? Как правильно использовать 

бьющую через край энергию малыша? Известный 

психолог Това Кляйн рассказывает, как общаться 

с маленьким ребенком, чтобы заложить 

фундамент успеха на всю жизнь. Она утверждает, что формирование 

устойчивости, самодостаточности, саморегуляции, эмпатии более важны для 

будущего успеха, чем просто развитие интеллекта. Из книги вы узнаете, что 

можете сделать сегодня, чтобы привить эти ключевые качества вашему 

ребенку. Вы будете точно знать, что делать, чтобы помочь вашему малышу 

вырасти в полноценного взрослого, и поможете ему быть счастливым 

каждый день. 

 



Про родительство. Мама, не кричи! - 

Москва : АСТ, 2020. - 240 с. - (Секреты умных 

родителей). -  Текст : непосредственный. 
 

Самая сложная в мире работа – это работа 

мамы. Это труд без выходных, без больничных и 

без отпусков. И нередко случается так, что 

бесконечный день сурка, в котором живет 

практически каждая мама, приводит к 

неизбежной и пугающей мысли: «Я – плохая 

мать», а детские слова «Мама, не кричи!» 

оставляют глубокую рану на сердце. 

Почему мы кричим на детей, даже если 

знаем, что делать это очень вредно и опасно? 

Как обнаружить истинные причины своего крика и устранить их? Как 

снизить свою тревожность и справиться со страхами за ребенка? Как при 

этом не воспитывать ребенка во вседозволенности и не избаловать его? Как 

найти баланс в воспитании ребенка? Узнать ответы на эти и многие другие 

вопросы вы можете в книге проекта @pro_roditelstvo! 

 

 

 

 

 

Райхерт, М.  Мальчики есть мальчики. Как 

помочь сыну стать настоящим мужчиной / Майкл 

Райхерт ; [пер. с англ. А. Д. Сайфуллиной]. - 

Москва : ЭКСМО, 2019. - 384 с. - (Baby Boom! 

Лучшие книги для родителей). - Текст : 

непосредственный. 
 

 

Что скрывается под маской дерзкого 

подростка, почему мальчики ведут себя 

вызывающе? Как миф о «настоящем мужчине» 

приводит к проблемам и каков «настоящий 

мужчина» на самом деле? Пора избавиться от 

вековых стереотипов! За последние два 

десятилетия нейробиология и психология заметно 

расширили наши знания о том, как мальчики думают и чувствуют. Это 

издание является путеводителем по воспитанию целеустремленных и 

великодушных мужчин в новом сложном мире. 

 

 

 



 

 

Микер, М. Мама и сын: как вырастить из 

мальчика мужчину / Мэг Микер ; [пер. с англ. Е. 

Фатеевой]. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 352 с. - 

(Baby Boom! Лучшие книги для родителей). - 

Текст : непосредственный. 
 

Мама – главная женщина в жизни мальчика. 

Именно она должна помочь сыну найти цель и 

предназначение в жизни, научиться понимать и 

прощать, стать самостоятельным и нести 

ответственность за свои поступки. И мамам, 

конечно, нелегко. Как найти правильные слова и 

поддержать в сложной ситуации? Как стать 

хорошим примером? Как научиться выражать 

свою любовь и поддержку, а в нужный момент с легким сердцем отпустить 

сына во взрослую жизнь? Каждая мама мальчика ежедневно решает 

множество задач, связанных с воспитанием мужчины. Данная книга призвана 

помочь им в этом непростом, но важном деле. 

 

Килби, Э. Гаджетомания: как не потерять 

ребёнка в виртуальном мире / Элизабет Килби ; 

[пер. с англ. Д. Седова]. - Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2019. - 256 с. : ил. - (Родителям о детях). - 

Текст : непосредственный. 

 

В жизни наших детей появилась бомба 

замедленного действия. Круглые сутки ее часовой 

механизм тикает в домах и школах, становясь 

причиной истерик, стрессов и семейных ссор. Эта 

бомба – интернет-зависимость.  

Известный британский детский психолог, 

телеведущая и блогер Элизабет Килби на примере 

реальных историй из своей клинической практики покажет, как сделать 

виртуальный мир верным помощником в воспитании, выработать у ребенка 

здоровые привычки пользования цифровыми устройствами и вернуть его 

интерес к активной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мурашова, Е. Все мы родом из детства / 

Екатерина Мурашова. - [3-е изд.]. - Москва : 

Самокат, 2019. - 360 с. - (Самокат для родителей). 

- Текст : непосредственный. 

 

Мир меняется вместе с главными своими 

координатами – материальным и медийным 

пространством. Неизменной остается только 

человеческая природа. Семейный психолог 

Екатерина Мурашова вот уже более двадцати лет 

ведет прием в обычной районной поликлинике 

Санкт-Петербурга. В этой книге она продолжает 

делиться непридуманными историями из своей 

практики. Проблемы, с которыми к ней приходят 

люди, выглядят порой нерешаемыми. Чтобы им помочь, надо разобраться в 

целом калейдоскопе обстоятельств самого разного свойства. 

 

Лукьянова, И. В. Экстремальное 

материнство. Счастливая жизнь с трудным 

ребенком / Ирина Лукьянова ; [илл. Т. 

Лапонкиной]. - Москва : Никея, 2020. - 416 с. : 

ил. - Текст : непосредственный. 

 

У вашего ребенка проблемы с поведением 

и вниманием? Окружающие считают, что он 

чересчур подвижный? Школа объявила ему 

войну, а вам иногда кажется, что вы сходите с 

ума? Эта книга может стать для вас источником 

утешения и вдохновения. В ней вы прочтете о 

медицинских причинах проблемного поведения 

и воспитательных стратегиях, о том, как 

наладить диалог со школой и организовать 

домашнюю жизнь с «неорганизованным» ребенком. Ее автор Ирина 

Лукьянова – писатель и педагог, мама уже взрослого, а когда-то 

«гиперактивного» ребенка. 

 

    

 

 

 

 

 

 



Кравцова, М.  М. Отверженные : честная 

книга о детской жестокости / М. М. Кравцова. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 237, [1] с. - 

(Психологический практикум). – Текст : 

непосредственный. 

 

Почему одни дети становятся мишенью 

издевательств со стороны сверстников, а другие 

охотно берут на себя роль обидчиков? Проблема 

травли (буллинга) актуальна сегодня во всем мире. 

Эта книга рассказывает о том, что такое буллинг, 

почему он возникает и возможно ли его избежать.  

Автор также объясняет, как детско-родительские 

отношения влияют на статус ребенка в коллективе, 

и что родители могут сделать, чтобы помочь ребенку не стать жертвой 

преследований, преодолеть неприятие сверстников и не пополнить ряды 

преследователей самому. Книга рассчитана на широкий круг читателей, на 

всех, кому не безразличны детские переживания. 

 

 

Белецкая, С. Ваш ребенок и его успех : 

практическое руководство для современных 

родителей / Светлана Белецкая. - Москва : ЭКСМО, 

2012. - 352 с. : ил. - (Искусство быть родителем. 

Советуют профессионалы). – Текст : 

непосредственный. 

                         

Из этой книги вы узнаете, как построить с 

ребенком доверительные отношения, как общаться с 

ним так, чтобы он делился с вами и радостями и 

трудностями. Вы получите ценные советы и 

рекомендации, которые помогут вам воспитать 

человека с высокой самооценкой, активной 

жизненной позицией, мотивированного на успех, 

способного строить отношения с людьми и решать любые жизненные 

проблемы. 

Особую ценность представляют упражнения, которые помогут вашему 

ребенку лучше понять себя. Развить свои способности, увидеть свои сильные 

стороны. А вам – научиться эффективно общаться с ним. Книга рассчитана 

на родителей детей от 3 до 15 лет. 

 

 

 

 

 



Матвеев, С. Феноменальная память : методы 

запоминания информации / Станислав  Матвеев. – 

[2-е изд.]. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 153 

с. - Текст : непосредственный. 

 

Имя Станислава Матвеева внесено в раздел 

«Феноменальная память» Книги рекордов России. 

При этом память у него – самая обыкновенная, 

просто он научился ею эффективно пользоваться и 

теперь предлагает сделать то же своим читателям.  

Автор пропагандирует исключительно 

практическую модель обучения, теория в этой книге 

сведена к минимуму. 

Мастер мнемотехники делится секретами 

своего успеха, а также рассказывает о том, как пользоваться приемами 

запоминания в повседневной жизни.  

 

Андреева, Ю. И. Растим гения. Развиваем 

нестандартное мышление и воображение, улучшаем 

память и речь  / Ю. И. Андреева. - СПб. : Вектор, 

2009. - 214 с. - (Лучшая книга о ребенке). - Текст : 

непосредственный. 
 

Родители, начиная заниматься с ребенком, 

чаще всего задумываются: где взять материал для 

занятий и что потом с ним делать? Эта книга 

содержит ответы на оба эти вопроса. В книге 

представлены не только варианты 200 веселых игр, 

но и технологии по их применению и творческому 

переосмыслению: на развитие памяти, мышления, 

воображения, речи, в том числе и математической 

логики; для преодоления возрастных страхов и разрешения негативных 

ситуаций, тесты, позволяющие выяснить, как у ребенка с воображением. 

Кроме того, читатели смогут найти ответы на вопросы: как помочь ребенку 

развить воображение? Что делать, если ребенок врет? Как отличить ложь от 

фантазии? А также много другой очень полезной практической информации. 
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