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Введение 

 

Семья в России во все времена была особой ценностью, составляя хозяйственную и 

нравственную основу жизни людей. Не случайно современный кризис семьи – одна из 

причин общего кризиса российской цивилизации. И преодолевать этот кризис необходимо 

с решения проблем семейного неблагополучия в целом и проблем родительства в 

частности.  

Осознанное, компетентное родительство – путь к решению многих проблем. Чтобы 

быть родителем, необходимо достичь осознания своей ключевой роли не только для детей, 

но и в семье в целом, осознания родительства как главной роли в жизни. К осознанию этой 

роли следует готовиться и готовить. С детства, не только примером, но и получением 

специальных знаний и навыков. Большую роль в становлении ответственного родительства 

играет студенческий период в жизни каждого человека. Это время кардинальных перемен 

в жизни, связанных с поиском самостоятельного пути, как в профессиональном будущем, 

так и в процессе создания собственной семьи. Именно в период студенчества необходимо 

путём тонких, ненавязчивых и вместе с тем целенаправленных воспитательных 

воздействий влиять на формирование позитивных и осознанных решений молодых людей 

и девушек относительно семейной жизни. Важно не напутствовать и назидать, но создавать 

условия для принятия самостоятельных жизненно важных решений на основании 

качественной, объективной, основывающейся на лучших традициях, информации.   

Осознание – путь к ответственности. Ответственное родительство основано на 

индивидуальной ответственности за судьбу детей и семьи. Когда каждый лично отвечает за 

судьбу своего ребенка, умеет не подменить, а разумно разделить свою ответственность, в 

том числе с государством. На фоне личной ответственности вполне естественно возникает 

ответственность за судьбу сообщества, понимание своих проблем как части проблем всего 

общества и государства. Ответственность родителей – основа, фундамент, объединяющее 

начало для любой категории семей и многодетных, и приемных, и «обычных». 

Ответственность – основа объединения усилий во имя общего благоприятного становления 

детей.  

Сегодняшние студенты – это завтрашние родители, мамы и папы, от ответственности 

которых, по сути, зависит судьба нескольких поколений. При этом мы в результате самых 

разных наблюдений и исследований видим значительный вакуум элементарных знаний у 

современной молодёжи относительно семьи, семейных традиций и ценностей. Для наших 

молодых современников характерно противоречие между высочайшим статусом семьи 

среди терминальных (абсолютных) жизненных ценностей и крайне разным и в основном 

негативным окрасом семейных и родительских процессов среди ценностей 

инструментальных (относительных). Многочисленные социологические, педагогические, 

медико-психологические исследования показывают, что к явлениям, порождаемым низкой 

степенью ответственности и некомпетентностью родителей, относятся и ухудшение 

демографической ситуации, и увеличение числа разводов, и рост числа неофициальных 

(гражданских) браков. Еще одна проблема связана с увеличением числа детей, оставшихся 

без попечения родителей, что в 25% случаев связано с неготовностью семьи к рождению 

ребенка.  

Достаточно распространенной проблемой современной российской семьи является 

дисгармоничность семейных отношений, которая формируется вследствие отсутствия 

знаний закономерностей функционирования семейной системы, недостаточности навыков 

позитивного общения и умения разрешать семейные конфликты, а также из-за 

психологической несовместимости супругов. 
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 Если считать главной задачей воспитания целенаправленное формирование у 

человека положительных качеств гражданина, профессионала и семьянина, то воспитание 

семейных ценностей является ключевым направлением воспитания в целом.  

Поскольку семья строится на принципах нравственности, то семейное воспитание, 

родительское просвещение и формирование семейных ценностей в студенческой среде 

призваны служить повышению нравственной составляющей воспитания. Формировать 

нравственную основу для восприятия человеком себя самостоятельной и самодостаточной 

личностью, конструктивной и значимой частью малых и больших сообществ, что является 

основой для патриотизма и нравственного отношения к окружающим.    

Чтобы быть родителем, необходимо достичь осознания своей ключевой роли не 

только для детей, но и в семье в целом, осознания родительства как главной роли в жизни. 

К осознанию этой роли следует готовиться и готовить. С детства, не только примером, но 

и получением специальных знаний и навыков. 

Представленная электронная библиотека «Семейная энциклопедия студента» – это 

«навигатор», который систематизирует опыт и популяризирует традиционные российские 

семейные ценности. 

Энциклопедия включает и обобщает аннотации и ссылки на произведения российской 

и зарубежной художественной литературы, научно - популярные публикации советских, 

российских и зарубежных авторов, учебно-методическую литературу, успешные методики 

и практики, информационные ресурсы, материалы научно-практических конференций, 

лекций, семинаров, примеры работы общественных организаций в сфере построения 

гармоничной семейной жизни, изучения и сохранения семейных обычаев, обрядов и 

традиций. 
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Современная литература.  
 

Для студентов младших курсов, в т.ч. среднего профобразования 

 

Абгарян Наринэ  

«Манюня» 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Книги о детстве  

«Манюня» – светлый, пропитанный
солнцем и запахами южного базара и
потрясающе смешной рассказ о детстве, о
двух девочках-подружках Наре и Манюне,
о грозной и доброй Ба – бабушке
Манюни, и о куче их родственников,
постоянно попадающих в казусные
ситуации. Это то самое теплое, озорное и
полное веселых приключений детство,
которое делает человека счастливым на
всю жизнь.

"Это было давно и неправда" 

 

Наринэ Абгарян «Манюня» 
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Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудио-книгу 

Чтец: Е. Шульман  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=632685&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=632685&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/632685/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/2452605/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/2452605/?lfrom=312824616


 

6 

6 

Алексин А. 

«Дневник жениха» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Герои повестей Анатолия Алексина живут
напряженным ритмом сердца - в прямом и
переносном смысле... Исключительная
особенность его произведений - редкое
сочетание драматизма и динамики сюжета
юмора, доброго и беспощадного
одновременно - и заразительного, все
побеждающего жизнелюбия. В книгу
также вошли рассказы, созданные в
последние годы и неизвестные
российскому читателю (`Чужой` человек`,
`Сволочи`, `Эпидемия`, `Гарант`), а для
`младших друзей-читателей` - повесть
`Все началось с велосипеда` - новая
история о летних приключениях Саши,
Шуры и их друзей, которые даже на
каникулах не сидят сложа руки...

- Сегодня утром, я видела, продавали мимозы. Спешила на работу - и не могла 

купить. Это мои самые любимые цветы. Знаешь, каждый цветочек похож на сказочно 

маленького цыпленка, присевшего на веточку. 

 

Анатолий Алексин «Дневник жениха» 

https://www.livelib.ru/book/1002362871-anatolij-aleksin-sobranie-sochinenij-kniga-6-dnevnik-zheniha-sbornik-anatolij-aleksin
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Арру-Виньо Жан-Филипп 

«Омлет с сахаром. Приключения семейки из Шербура» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Смешные истории из жизни
литературных "кузенов" Малыша Николя.
Хроники счастливого детства, в которых
Арру-Виньо вспоминает самого себя.

Жан А. пожал плечами, а потом спросил: - А ты веришь в Деда Мороза? - Конечно, 

- ответил Жан Г. - Я знаю, что его не существует, но верю. 

 

Жан-Филипп Арру-Виньо «Омлет с сахаром. Приключения семейки из Шербура» 

https://www.livelib.ru/book/1000927919-omlet-s-saharom-priklyucheniya-semejki-iz-sherbura-zhanfilipp-arruvino
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Ботева Мария  

«Мороженое в вафельных стаканчиках» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

«Мороженое в вафельных стаканчиках»
Марии Ботевой – это сборник, состоящий
из трех пронзительных и удивительно
честных повестей о жизни подростков.

Герои повести «Мороженое в вафельных
стаканчиках» – необычная семья, чей дом
открыт каждому, кому трудно жить в
большом мире. Дети и взрослые могут в
любой момент уехать – к морю, на край
света, в неизвестные дали… А потом
обязательно возвращаются – туда, где их
любят и ждут. Одноклассники из «Школы
на Спичке» вместе делают важное
открытие: спасти других можно, лишь
научившись понимать самих себя. А
смешная и трогательная девочка,
рассказчица повести «Место празднику»
знает, какой хрупкой может быть
человеческая душа, – и громко
произносит: «Да здравствует сердце!»

https://www.livelib.ru/book/1000927919-omlet-s-saharom-priklyucheniya-semejki-iz-sherbura-zhanfilipp-arruvino
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Варфоломеева Светлана 

«Машка как символ веры» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Жизненные ценности; Трагедия 

Автор повести «Машка как символ веры»
– доктор медицинских наук, профессор,
главный детский онколог Центрального
федерального округа РФ. Заведует
отделением детской и подростковой
онкологии Федерального научно-
клинического центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии.

Когда заболевает Машка – вредная и
противная маленькая Машка, – вся семья
сплачивается вокруг нее. Беда
переворачивает привычную налаженную
жизнь вверх тормашками, заставляя
забыть о ненужных спорах, ссорах и
обидах, выдвигая на первый план
«затертые» буднями вечные ценности –
любовь, дружбу, верность, мужество и
стойкость, умение прощать, верить и
надеяться на лучшее.

- Она должна хотеть жить дальше. Сама хотеть. Если этого не будет, то 

сколько бы ей не было отпущено, жизнью это не будет. 

Мама понимала и тихо плакала по ночам в коридоре. Днем она часто рисовала 

Сашины портреты карандашом. И потом, когда Саши не стало я угадывала на этих 

портретах без дат сколько той оставалось до конца. Постепенно взгляд становился 

прозрачным, черты лица бестелесными, и эти маленькие портреты все больше походили 

на иконы. 

 

Варфоломеева Светлана «Машка как символ веры» 
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Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=8999214&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=8999214&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8999214/?lfrom=312824616
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Вестли Анне-Катрине 

«Аврора из корпуса Ц» 
 

 

 

 

Жанр: Зарубежная литература; Норвежская литература; Семейные 

истории 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Эта повесть, так же как и повести этого
же автора про папу, маму, 8 детей,
грузовик и собаку таксу по имени
Самоварная труба, повествует о
необычной и непривычной для
окружающих семье. В этой семье мама
работает, а папа в это время занимается
домашним хозяйством и написанием
диссертации по истории. В помощниках у
него - девочка по имени Аврора. И все бы
хорошо, но только в новом доме, куда они
переехали, слишком много любопытных
соседей, которые пытаются сунуть свой
нос куда не следует и объяснить Авроре,
что ей плохо живется в ее семье. Аврора
этого искренне не понимает, потому что
ей-то так жить нравится.

Есть люди, которые очень любят совать нос в чужие дела. Они ничего не хотят 

понять, а всё объясняют по-своему. 

 

Вестли Анне-Катрине «Аврора из корпуса Ц» 

https://www.livelib.ru/book/1000472184/quotes-avrora-iz-korpusa-ts-annekatrine-vestli/
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Вестли Анне-Катрине 

«Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании» 
 

 

 

 

Жанр: Зарубежная литература; Норвежская литература; Семейные 

истории 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Помните замечательную книжку «Папа,
мама, бабушка, восемь детей и грузовик»?
Ну так вот: теперь у вас в руках новый
сборник увлекательных повестей о
дружном и весёлом семействе, в котором
ни минуты не бывает тихо.

Норвежская писательница Анне-Катрине
Вестли, придумавшая истории про дом,
где растут сразу восемь мальчиков и
девочек, популярна во всей Европе,
наверное, не меньше, чем знаменитая
Астрид Линдгрен. Герои её книг – люди
простые, но очень симпатичные: добрые,
честные, трудолюбивые. Взрослые здесь
не теряют умения относиться с юмором к
себе самим и друг к другу, какие бы уроки
ни преподносила им жизнь. А главное,
они удивительно хорошо понимают своих
детей и сохраняют это понимание, что бы
те ни натворили и что бы ещё ни
напридумывали.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6737890&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6737890&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6737890/?lfrom=312824616
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Вестли Анне-Катрине 

«Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 
 

 

 

 

Жанр: Зарубежная литература; Норвежская литература; Семейные 

истории 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Есть книги, которые необходимо
прочитать в детстве. Среди них – книги
известной норвежской писательницы
Анне-Катрине Вестли.

На родине её имя известно каждому, а её
популярность можно сравнить только с
популярностью Астрид Линдгрен. К
счастью, книги Вестли хорошо известны
и в нашей стране.

«Жила-была большая-пребольшая семья:
папа, мама и целых восемь детей… И ещё
с ними жил небольшой грузовик, который
они все очень любили. Ещё бы не любить
– ведь грузовик кормил всю семью!» Вот
так писательница представляет своих
героев. Она рассказывает о жизни
многодетной семьи, в которой родители
всегда находят общий язык с детьми.
Автор не скрывает, что любит своих
героев, и её любовь передаётся читателям.

«Папа, мама, бабушка, восемь детей и
грузовик» – книга для семейного чтения,
в которой юному читателю без
нравоучений и назидательности, с
юмором преподносятся уроки жизни.

— Сколько раз я бывала здесь в молодости! — вздохнула бабушка. — Давай-ка 

поищем, может, тут ещё сохранилось моё имя — я где-то его нацарапала. Есть! Есть! 

Смотри, Мортен! Вот тут написано: «Матеа». Это я сама написала. 

— Но ведь тебя зовут не Матеа, а бабушка, — возразил Мортен. 

— Это меня теперь зовут бабушка, а раньше звали Матеа. 

 

Анне-Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6371380&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6371380&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/6371380/?lfrom=312824616
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Винтер Соломоника де  

«За радугой» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Психические расстройства 

Ее зовут Блю. Блю Вэнити. И она
пациентка психиатрической больницы.
Совсем недавно у нее было все: мама,
любимая книга, свободное время. Теперь
остались лишь страх, сомнения и мысли о
Дороти – той самой, что шла по дороге из
желтого кирпича.

Блю не скрыться, не спрятаться от себя. И
страшный секрет останется с ней – куда
бы она ни ушла. Каждый день в зеркале
она будет видеть лицо без всякого
выражения, бледную кожу и грустные
глаза. А еще человека, признавшегося в
страшном – в убийстве.

Способность любить является единственным мощнейшим даром, который есть в 

нашем распоряжении, – это огромная сила, которая может и созидать, и разрушать. 

Мы не хотим ненавидеть и бояться, но живем в таком мире, где любовь порождает 

ненависть и страх, – из разбитых сердец и разрушенных жизней. И всякий раз, когда 

тебе становится страшно, я хочу, чтобы ты помнила: уничтожить твой страх 

может только любовь. Но ни в коем случае не позволяй ей уничтожить твою смелость. 

 

Соломоника де Винтер «За радугой» 
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Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Дарья 

Мельникова)  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=21179452&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=21179452&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/21179452/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/23136498/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/23136498/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/23136498/?lfrom=312824616
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Воронкова Л.Ф.  

«Личное счастье» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Много вопросов возникает у
подрастающего человека. Как быть в этом
случае? А как поступить в другом случае?
Юную душу легко может увлечь мишура,
которая притворяется чем-то
значительным, а что-то настоящее и
значительное может пройти
незамеченным. И тут в трудную минуту
нужен совет старшего друга, который
помог бы во всем этом разобраться.
Автор, когда писала эту книгу, надеялась
стать таким вот старшим другом своим
юным читателям.

В нашей любви не было дружбы, а любовь без дружбы, без уважения – то же, что 

цветок без корня: она скоро увядает. 

 

Любовь Воронкова «Личное счастье» 

https://www.livelib.ru/book/1000773196-lichnoe-schaste-lyubov-voronkova?utm_source=livelib&utm_campaign=suggestions&utm_medium=hit
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Воронкова Л.Ф. 

«Старшая сестра» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Много вопросов возникает у
подрастающего человека. Как быть в этом
случае? А как поступить в другом случае?
Юную душу легко может увлечь мишура,
которая притворяется чем-то
значительным, а что-то настоящее и
значительное может пройти
незамеченным. И тут в трудную минуту
нужен совет старшего друга, который
помог бы во всем этом разобраться.
Автор, когда писала эту книгу, надеялась
стать таким вот старшим другом своим
юным читателям.

– Привыкайте работать самостоятельно. Вы учитесь для себя, а не для меня. 

 

Любовь Воронкова «Старшая сестра» 

https://www.livelib.ru/book/1000308786-starshaya-sestra-lyubov-voronkova?utm_source=livelib&utm_campaign=suggestions&utm_medium=hit
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Грин Джон  

«Виноваты звезды» 
 

Роман «Виноваты звезды» вышел в 2012 году, на протяжении двух 

последующих лет роман входил в список бестселлеров по версии Publishers 

Weekly. 

 

 

Также в 2012 году 20th Century Fox получил права на экранизацию 

фильма. 

Мировая премьера фильма состоялась в 2014 году. 

 

Картину благоприятно восприняли и зрители, и критики. 

 

 

  

Подростки, страдающие от тяжелой
болезни, не собираются сдаваться.

Они по-прежнему остаются подростками
– ядовитыми, неугомонными, взрывными,
бунтующими, равно готовыми и к
ненависти, и к любви.

Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе.

Они влюблены друг в друга, их терзает не
столько нависшая над ними тень смерти,
сколько обычная ревность, злость и
непонимание.

Они – вместе. Сейчас – вместе. Но что их
ждет впереди?

— Это несправедливо, - говорю я, — Это просто так чертовски несправедливо. 

— Мир, - говорит он, — Это не фабрика по исполнению желаний. 

 

Грин Джон «Виноваты звезды» 
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Виноваты звезды, 2014 

 

Сюжет фильма повествует о больной 

раком девушке Хейзел Грейс Ланкастер. На 

встрече группы поддержки она знакомится 

с Огастусом Уотерсом, у которого в 

результате болезни ампутирована нога, и со 

временем влюбляется в него. 

Обстоятельства сложились так, что Огастус 

и Хейзел едут в Амстердам на встречу с 

писателем Питером Ван Хутеном, автором 

её любимого романа. Встреча с ним была не 

самым приятным впечатлением, но и это не 

помешало влюбленным провести 

прекрасные дни в Амстердаме. Во время 

поездки выясняется, что болезнь Огастуса 

снова прогрессирует. И он вскоре умрёт. По 

возвращении домой он отправляет письмо 

для Хейзел Питеру Ван Хутену. 

  

Жанр мелодрама  

Режиссёр Джош Бун  

Страна США  

В главных ролях:  

Шейлин Вудли 

Энсел Элгорт 

Лора Дерн 

Сэм Трэммелл 

Нат Вулф 

Уиллем Дефо 

Лотта Вербек 

Ана Дела Крус 

Рэнди Ковиц 

Тони Саладна 
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Жанр: Зарубежные любовные романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Ксения 

Бржезовская)  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6184362&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6184362&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6184362/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/17100429/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/17100429/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/17100429/?lfrom=312824616
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Грипе Мария 

«Тень на каменной скамейке» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Литература 20 века 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

1911 год. Каролина поступает горничной
в самую обычную семью, и привычный
ход жизни тотчас меняется. Вскоре
веселая и умная Каролина становится
любимицей всей семьи. Но она явно
хранит какую-то тайну. Кажется,
Каролина не совсем та, за кого они ее
принимают. Где она пропадает по ночам?
И почему так интересуется старым
фамильным фотоальбомом?

Первая книга знаменитой тетралогии о
тенях — остросюжетная психологическая
проза с элементами мистики, которую так
любят поклонники Марии Грипе во всем
мире.

Как-то раз Надя в своей наивно-рассудительной манере сказала Каролине, что чем 

старше она становится, тем больше понимает, как ужасно на самом деле устроен мир. 

В нем постоянно происходят такие страшные вещи. 

 

Грипе Мария «Тень на каменной скамейке» 

https://www.livelib.ru/book/1002213560-ten-na-kamennoj-skamejke-mariya-gripe/
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Даунхэм Дженни  

«Пока я жива» 
 

 

Экранизации книги вышла в 2012 году под названием «Сейчас самое 

время». 

Фильм снял режиссёр Ол Паркер, в главных ролях снялись Дакота 

Фаннинг и Джереми Ирвин. 

 

Отзывы кинокритиков об экранизации смешанные, а вот зрители приняли картину 

куда благожелательнее. 

Некоторые зрители отмечают, что после фильма остаётся яркое послевкусие. 

  

Жди от меня вестей. Быть может я напишу на запотевшем зеркале, когда ты 

будешь принимать душ, или стану шелестеть листвой яблони, когда ты выйдешь в сад. 

Или просто тебе приснюсь 

 

 

  

Шестнадцатилетняя героиня этой книги
только начинает жить, и ей так много
хочется успеть. Поэтому она пишет
список всех своих желаний и берется за
дело. Не все в нем так невинно, как у ее
сверстников. Но лишь потому, что она во
многом на них непохожа. А еще потому,
что ей нужно успеть все сейчас! «Пока я
жива» – честный, смелый и невероятно
жизнеутверждающий роман. Он в полном
смысле слова останавливает время,
напоминая о том, что нужно ценить
главное, ловить момент, быть смелее в
желаниях и наслаждаться
приключениями, которые нам дарит
каждый день.

Книга также выходила под названием
«Сейчас самое время».

Пока я жива, я хочу жить. Остальное не имеет смысла. 

 

Даунхэм Дженни «Пока я жива» 
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Сейчас самое время, 2012 

 

Тессе семнадцать, и она хочет жить 

нормальной жизнью. Она мечтает о тех же 

вещах, что и все подростки. Но что делать, 

если времени осталось мало? Тесса 

принимает решение, прожить все, что 

отмерено, так, чтобы ни одна минута не 

пропала зря.  

 

Девушка составляет список того, что 

обязательно нужно успеть: потерять 

невинность, попробовать наркотики, 

прыгнуть с парашютом, по-настоящему 

полюбить. Она шаг за шагом воплощает 

свои намерения. Но внезапно вспыхнувшее 

чувство к соседскому парню Адаму меняет 

все ее планы. 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Ол Паркер  

Страна Великобритания, 

Франция, США 

 

В главных ролях:  

Дакота Фаннинг 

Джереми Ирвин 

Пэдди Консидайн 

Оливия Уильямс 

Кая Скоделарио 
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Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6649602&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6649602&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6649602/?lfrom=312824616
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Дессен Сара 

«Замок и ключ» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Несовершеннолетняя Руби -
неблагополучный подросток, мечтающая
жить одна, ни за что и ни за кого не
отвечать. Но ее неустроенная жизнь
изменилась, когда мать ушла из дома и
Руби отправили жить к старшей сестре.
Теперь у Руби есть отдельная комната в
новом роскошном доме, она учится в
привилегированной школе и, впервые, у
нее есть будущее. К тому же девушка
познакомилась с добрым, отзывчивым и
обаятельным соседом Нейтом. Казалось
бы, все прекрасно. Но все это время Руби
переживает, пытаясь понять, хочет ли она
иметь большую и дружную семью, или же
она предпочитает остаться одиночкой.

Нет ничего проще, чем оставить кого-то или что-то. Все остальное дается 

гораздо труднее. 

 

Дессен Сара «Замок и ключ» 

https://www.livelib.ru/book/1000471277/quotes-zamok-i-klyuch-sara-dessen/
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Дрейпер Шэрон  

«Привет, давай поговорим» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Инклюзивное образование 

 

Книга рекомендуется студентам педагогических и психологических 

специальностей, тем, кто так или иначе встречается в работе или 

повседневном общении с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

У Мелоди фотографическая память. Она
помнит все, что видела и слышала за
одиннадцать лет своей жизни, а слова и
звуки имеют для нее вкус и цвет. Она
умнее всех в школе. Вот только никто об
этом не догадывается. Учителя думают,
что девочка не поддается обучению, и из
урока в урок повторяют с ней первые
буквы алфавита. Казалось бы, куда проще
- объяснить окружающим, сколько всего
ты знаешь, что любишь, чего хочешь. Но
попробуй объясни, если тело совсем тебя
не слушается и простая человеческая речь
кажется недоступной роскошью... И все
же скоро настанет день, когда Мелоди
получит возможность произнести первые
в своей жизни слова. Услышат ли ее?

- Что бы ты делала, будь у тебя крылья? - спрашивает миссис В.  

"Боялась бы летать".  

- Боялась бы, что упадешь?  

"Нет. Что понравится. И не захочу возвращаться". 

 

Дрейпер Шэрон «Привет, давай поговорим» 

https://www.livelib.ru/book/1000758613-privet-davaj-pogovorim-sheron-drejper/
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Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения 

«52-е февраля» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Первая любовь 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Вы обсуждаете в своей семье «страшные»
темы? Рассказывали ли мама и папа, как у
них впервые произошло «это»? И вообще:
вы часто общаетесь? Не «Как дела?» –
«Нормально» – «Что в школе?» –
«Нормально», а по душам? Нет? Это
потому, что у вас никогда не случалось 52-
е февраля. А у героев повести «52-е
февраля» случилось. Авторы признаются,
что они так и не научились говорить со
своими детьми о первой любви. Но у вас,
может быть, получится.

Любишь — значит, уверена, что он тебя не обидит и не предаст, и ты сама не 

обидишь и не предашь, любишь — значит, доверяешь и знаешь, что тебе доверяют. 

 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения «52-е февраля» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6880383&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6880383&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/6880383/?lfrom=312824616
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Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения  

«Время всегда хорошее» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Хроноопера; Научная 

фантастика 

 

Рекомендуется тем, кто не представляет своей жизни без гаджетов. 

Будьте готовы спрашивать у близких взрослых, о чем в том или ином 

месте идёт речь, и что же такое, наконец, «секретики»!  

Что будет, если девчонка из 2018 года
вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из
1980 года перенесется на ее место? Где
лучше? И что такое «лучше»? Где
интереснее играть: на компьютере или во
дворе? Что важнее: свобода и
раскованность в чате или умение
разговаривать, глядя в глаза друг другу? И
самое главное – правда ли, что «время
тогда было другое»? А может быть, время
всегда хорошее и, вообще, всё зависит
только от тебя…

Сначала мне в бумажной переписке очень смайлов не хватало. Я научила Женю ими 

пользоваться, целый урок ему на бумажке рисовала всяких веселых, сердитых и 

грустных, а потом Женя меня спросил: 

– А зачем они? 

Я и ответила: 

– Чтоб настроение передать. 

А Женька и говорит: 

– А я и так твое настроение вижу. По глазам. 

 

Жвалевский Андрей, Пастернак Евгения «Время всегда хорошее» 
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Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=149117&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=149117&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/149117/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/21992236/?lfrom=312824616
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Железников Владимир  

«Чучело» 
 

 

 

 

Жанр: Социальная проза; Психологическая проза 

 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

«Чучелом» прозвали одноклассники
Ленку Бессольцеву. За что? За
непохожесть, наивность, за способность
выставлять себя в смешном свете. Но что
скрывалось под ярлыком, нацепленным
невнимательными, толстокожими, а
подчас и жестокими ребятами? А
скрывалось там горячее любящее сердце,
тонкая, благородная натура и
необыкновенно мужественный и честный
характер. Много «чучел» живёт на
планете, и маленьких, и больших, но
далеко не всем удается вступить в борьбу
с несправедливым большинством и
победить.

Страшно, когда один против всех, даже если ты прав.  

 

Железников Владимир «Чучело» 

https://www.livelib.ru/book/1002259506-chuchelo-vladimir-zheleznikov/
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Заппиа Франческа  

«Я тебя выдумала» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Первая любовь; 

Психические расстройства 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Алекс было всего семь лет, когда она
встретила Голубоглазого. Мальчик стал ее
первый другом и… пособником в
преступлении! Стоя возле аквариума с
лобстерами, Алекс неожиданно поняла,
что слышит их болтовню. Они молили о
свободе, и Алекс дала им ее. Каково же
было ее удивление, когда ей сообщили,
что лобстеры не говорят, а Голубоглазого
не существует.

Прошло десять лет. Каждый день Алекс
стал напоминать американские горки:
сначала подъем, а потом – стремительное
падение. Она вела обычную жизнь, но по-
прежнему сомневалась во всем, что
видела. Друзья, знакомые, учителя могли
оказаться лишь выдумкой, игрой ее
разума. Алекс надеялась, что в новой
школе все изменится, но произошло
невероятное – она снова встретила
Голубоглазого. И не просто встретила, а
искренне полюбила. И теперь ей будет
больнее всего отвечать на главный вопрос
– настоящий он или нет.

Ум измеряется не тем, сколько ты знаешь, а тем, насколько ты способен учиться. 

 

Заппиа Франческа «Я тебя выдумала» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=27105517&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=27105517&format=fb2&lfrom=312824616
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https://www.litres.ru/27105517/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/27105517/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/27105517/?lfrom=312824616
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Кассиль Лев  

«Кондуит и Швамбрания» 
 

 

 

 

Жанр: Классика детства 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Детство и гимназические годы Льва
Абрамовича Кассиля совпали с
событиями, которые потрясли весь мир:
Первая мировая война и революция 1917
года в России. В повести «Кондуит и
Швамбрания» автор обращается к
собственному детскому опыту и
рассказывает о событиях, в которых
участвовал он сам и его семья. Там есть
все: и захватывающие дух приключения, и
уморительные проделки, и замечательные
исторические зарисовки России начала
века.

…В конце зимы 1914 года отбывающие
наказание в углу братья-гимназисты Леля
и Оська неожиданно для самих себя
открывают Великое государство
Швамбранское, расположенное на
материке Большого Зуба, населяют его
героями и играют в эту волшебную игру
много лет. А еще это рассказ про
гимназистов и их школьную жизнь, про
проказы и шалости…

Очаровательный и неповторимый юмор
Льва Кассиля наиболее полно показал
себя именно в этой повести.

Мир был очень велик, как учила география, но места для детей в нем не было 

уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, 

скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, 

воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы… А дети стояли в углах. 

 

Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=137125&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=137125&format=fb2&lfrom=312824616
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Слушать аудио-книгу 

(Чтец: Василий 

Куприянов) 

 

  

https://www.litres.ru/137125/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/426692/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/426692/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/426692/?lfrom=312824616
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Кёйер Гюс 

«Книга всех вещей» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Голландская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Девятилетний Томас часто видит то, чего
не видят другие – тропических рыбок в
городских каналах, необыкновенную
красоту Элизы, девушки с кожаной ногой.
Доброту старушки-соседки, которую все
считают ведьмой. И Иисуса, который
частенько приходит к Томасу поболтать.
Но кроме этого, он видит, как отец бьет
мать, и даже Иисус здесь бессилен.

И только благодаря друзьям Томас
однажды понимает: чтобы стать
счастливым, нужно просто перестать
бояться.

«Книга всех вещей», повесть знаменитого
голландского писателя Гюса Кёйера,
практически сразу после выхода стала
абсолютным мировым бестселлером. В
2005 году книга удостоена бельгийской
литературной премии «Золотая сова», а в
2010 году в Австралии по ней впервые
был поставлен спектакль, имевший
огромный успех.

- Черт возьми, какая хорошая мысль. А знаешь, когда начинается счастье? Когда 

перестаёшь бояться. - И протянула Томасу книгу. 

 

Кёйер Гюс «Книга всех вещей» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=11281566&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=11281566&format=fb2&lfrom=312824616
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https://www.litres.ru/11281566/?lfrom=312824616
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Кестнер Эрих 

«Когда я был маленьким» 
 

 

 

 

Жанр: Немецкая литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Знаменитый немецкий писатель Эрих
Кёстнер, лауреат Золотой медали имени
Андерсена (1960), принадлежит к числу
лучших взрослых, которые никогда не
перестают быть детьми. В повести "Когда
я был маленьким" он рассказывает юным
читателям о своем детстве так
увлекательно и живо, что мы смеемся и
плачем вместе с маленьким Эрихом,
переживаем за его первый учебный день,
несемся с горы на велосипеде вслед за
ним и его кузиной. И кажется, что все это
случилось сейчас и с нами, а не сто лет
тому назад в далеком Дрездене.

Жизнь приносит нам немало радостей. Правда, и достаточно огорчений. Ну, а если 

б совсем не жить, что бы у нас было тогда? Никаких радостей. И даже никаких 

огорчений. Ничего! Ровным счётом ничего! Тогда уж, по мне, пусть лучше будут 

огорчения. 

 

Эрих Кестнер «Когда я был маленьким» 

https://www.livelib.ru/book/1000527441-kogda-ya-byl-malenkim-erih-kestner?utm_source=livelib&utm_campaign=suggestions&utm_medium=hit
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Кестнер Эрих 

«Проделки близнецов» 
 

 

 

 

Жанр: Немецкая литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Можно ли снова поженить родителей,
которые развелись лет десять назад,
разделили детей и живут в разных
городах? Сестры-близнецы Луиза и Лотта
познакомились на каникулах, поняли, что
у них одни и те же мама и папа и,
возвращаясь домой, поменялись местами
— тут-то и начались их приключения,
смешные и грустные — уж очень
девчонкам хотелось, чтобы и родители, и
они сами всегда были вместе.

...На свете есть очень много разведенных родителей, и очень много детей, 

которые от этого страдают! Однако, есть очень много и других детей, которые, 

наоборот, страдают от того, что их родители не разводятся! 

 

Кестнер Эрих «Проделки близнецов» 

https://www.livelib.ru/book/1000465737-prodelki-bliznetsov-erih-kestner/
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Крапивин В. 

«Журавленок и молния» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудио-книгу 

(Чтец: Вадим 

Максимов) 

Юрке Журавину в наследство от дедушки
достались редкие книги. Отец, водитель
самосвала, «работяга», искренне не
понимает увлечения сына мудреными
фолиантами – ему куда ближе «Три
мушкетера». И подумать только – за
потрепанную книжонку в комиссионке
дают пятьдесят рублей. И однажды, чтобы
рассчитаться с грузчиками, отец украдкой
сдает книгу в магазин. Когда же пропажа
вскрылась, он увильнул от ответа.
Выведенный из себя суровым обличением
сына, Журавин-отец решает проучить его
старым дедовским способом – жестокой
поркой…

Когда человеку плохо, он порой забывает, что кому-то может быть еще хуже. 

 

Владислав Крапивин «Журавленок и молния» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=143391&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=143391&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/143391/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6707529/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6707529/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6707529/?lfrom=312824616
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Крапивин В. 

«Мальчик со шпагой» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

В первую книгу трехтомника «Паруса
«Эспады» вошел роман-трилогия
«Мальчик со шпагой» — произведение,
еще в семидесятых годах, сразу после
выхода в свет, получившее статус
культового. По образу и подобию
пионерского отряда «Эспада»,
изображенного в романе, по всей стране
стали создаваться внешкольные детские
объединения. По мотивам книги были
сняты телесериалы «Всадники на станции
Роса» и «Мальчик со шпагой» (к
сожалению, сейчас их посмотреть
невозможно — записи не сохранились).

В споре главное - не спешить. Пусть другой человек скажет всё до конца. А потом 

надо отвечать - коротко и чётко. 

Владислав Крапивин «Мальчик со шпагой» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=153551&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=153551&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/153551/?lfrom=312824616
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Крапивин В. 

«Мушкетер и фея» 
 

 

Цикл небольших повестей, объединенных
под названием «Мушкетер и фея»,
рассказывает о становлении характера
Джонни Воробьева – от малыша до
подростка. Вместе с героем растут,
становятся все более многообразными и
сложными его связи с миром и
окружающими людьми

Не нужны ни локоны до плеч, 

Ни большая шпага и ни шпоры — 

Лишь бы мушкетёр умел беречь 

Боевое званье мушкетёра.... 

Мушкетёр известен не плащём 

И не шпагой, острой, как иголка. 

Мушкетёры могут быть хоть в чём: 

В запылённых кедах и футболках... 

Честь и смелость сами не придут, 

Хоть надень оружие любое. 

Ведь и кольт на кожаном заду 

Сам собой не делает ковбоя... 

Кружева и локоны — пустяк. 

Главное — не растерять отвагу, — 

А червяк — он всё равно червяк, 

Если даже он прямой, как шпага. 

 

Владислав Крапивин «Мушкетер и фея» 
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Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудио-книгу 

Чтец: Ольга Голованова 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=153557&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=153557&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/153557/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/20585063/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/20585063/?lfrom=312824616
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Крапивин В. 

«Трое с площади Карронад» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Владислав Крапивин – известный
писатель, автор замечательных книг
«Оруженосец Кашка», «Мальчик со
шпагой», «Мушкетер и фея», «Стража
Лопухастых островов», «Колесо
Перепёлкина» и многих других.

В этой повести рассказывается о
мальчишке, который всю жизнь мечтал
попасть к морю. И, наконец, его мечта
сбылась – он оказался в городе, где все
связано с флотом.

У каждого человека начинается новая жизнь, когда среди множества приятелей 

и товарищей появляется единственный и самый нужный на свете друг. 

 

Владислав Крапивин «Трое с площади Карронад» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=153933&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=153933&format=fb2&lfrom=312824616
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Чтец:  Ирина Конторева 

 

  

https://www.litres.ru/153933/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8739002/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8739002/?lfrom=312824616
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Кэбот Мэг  

«Дневники принцессы» 
 

 

Экранизация книги вышла в 2001 году – можно встретить название 

«Дневники принцессы» или «Как стать принцессой». 

Режиссировал фильм Гэрри Маршалл. 

Уже в 2004 году вышел фильм-продолжение «Дневники-принцессы 2. 

Как стать королевой». 

 

Оригинальная серия состоит из одиннадцати книг! 

Одиннадцатый том, под названием «Королевская свадьба» - вышел в 

июне 2015 года. 

Между фильмами и книгами есть ряд различий. В числе которых 

окончание любовной истории Мии. Тем, кого разочаровал второй фильм и его 

итог, обязательно стоит взглянуть на оригинальную историю!  

 

 

  

Книга написана в форме дневника
современной американской школьницы.
Миа считает себя невезучей, однако
оказывается, что жизнь приготовила ей
невероятный сюрприз. Неожиданно
выяснилось, что отец Миа - принц
маленького европейского государства
Дженовия, а Миа предстоит унаследовать
его трон. Возможно, кого-то это известие
обрадовало бы, но только не Миа.

Смелость — это не отсутствие страха, а понимание того, что есть что-то более 

важное, чем страх. 

 

Кэбот Мэг «Дневники принцессы» 
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Как стать принцессой, 2001 

 

Пятнадцатилетняя Миа живет в Сан-

Франциско и ведет обычную для 

американского подростка жизнь. Но 

умирает ее отец, и Миа узнает, что он был 

принцем одной европейской страны, а она 

теперь единственная наследница трона. 

Ее бабушка, королева, прибывает в 

Калифорнию, чтобы сообщить Мии о ее 

происхождении и выяснить, примет ли 

она трон. Она хочет сделать из Мии 

настоящую принцессу, научив этикету и 

манерам. 

К своему шестнадцатому дню 

рождения девушка должна решить, 

отправиться ли ей в Европу, чтобы 

управлять страной, или остаться с 

матерью в Сан-Франциско, ведя обычную 

жизнь американского подростка…. 

  

Жанр драма, комедия  

Режиссёр Гэрри Маршалл  

Страна США  

В главных ролях:  

Энн Хэтэуэй 

Джули Эндрюс 

Гектор Элизондо 

Хизер Матараццо 

Мэнди Мур 

Кэролайн Гудолл 

Роберт Шварцман 

Эрик фон Деттен 

Патрик Флюгер 

Шон О’Брайан 
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Дневники принцессы – 2: Как стать королевой , 2004 

Миа — принцесса вымышленной 

страны Женовии. Вскоре ей придется стать 

королевой, но перед коронацией ее ждут 

непростые испытания, среди которых 

выбор кавалера на праздничный бал и 

экзамен на умение мудро править 

государством… 

 
  

Жанр мелодрама, комедия  

Режиссёр Гэрри Маршалл  

Страна США  

В главных ролях:  

Энн Хэтэуэй 

Джули Эндрюс 

Гектор Элизондо 

Джон Рис-Дэвис 

Хизер Матараццо 

Крис Пайн 

Каллум Блу 

Кэтлин Маршалл 

Том Постон 

Джоэль МакКрэри 
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https://www.livelib.ru/book/1000495310-dnevniki-printsessy-meg-kebot
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Литтл Джин 

«Неуклюжая Анна» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Семья и брак 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Анна - неловкий, неуклюжий ребенок,
посмешище дома и в школе. Свой особый,
полный глубоких переживаний и
серьезных размышлений мир она прячет
глубоко внутри и от родителей, и от
братьев с сестрами. Отец не раз называет
младшую дочку особенной. Она и впрямь
особенная - её сердце полно любви,
которую не замечает никто. Однажды эта
любовь выплёскивается наружу: своими
неловкими, как все привыкли считать,
пальцами Анна сплела чудесную корзину
в подарок родителям. Нет, не родителям,
маме - ведь папа и так её любит, а мамину
любовь, как ей кажется, ещё надо
завоевать. Всё это происходит на
Рождество, и корзинка Анны неожиданно
объединяет всю семью и раскрывает
сердца близких навстречу друг другу.

Вдруг Анне показалось — ужасно важно просто верить и надеяться. Вдруг 

поможет, если она и впрямь поверит. 

 

Литтл Джин «Неуклюжая Анна» 

https://www.livelib.ru/book/1000331967/quotes-neuklyuzhaya-anna-dzhin-littl/
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Минутко И. 

«Старая липа в московском дворе» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Первая любовь 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

В родном московском дворе Костя
Пчелкин находит первую любовь, которая
помогает ему обрести новых друзей и
взглянуть на мир глазами взрослого
человека.

https://www.livelib.ru/book/1000500118-staraya-lipa-v-moskovskom-dvore-igor-minutko?utm_source=livelib&utm_campaign=suggestions&utm_medium=hit
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Нёстлингер Кристине  

«Ильза Янда, лет четырнадцать» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Самоопределение 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

В течение короткого периода времени
Кристина Нестлингер заняла ведущее
положение среди австрийских писателей.
пишущих для детей и юношества,
неоднократно получая соответствующие
премии. Журналисты называют ее
"австрийской Астрид Линдгрен".

Каждый год тысячи молодых людей
Австрии, ФРГ и других стран Запада
убегают из дома. Некоторых из них
полиция возвращает родителям, но
многие так и остаются "потерянными
детьми".

Родители недоумевают: "Разве эти дети не
получали дома все, что хотели?" К.
Нестлингер в своей книге дает ответ на
этот вопрос. Ее юные герои сохраняют
свою независимость, не принимают
атмосферы холодности и равнодушия,
которая царит вокруг.

Если ребенок ежедневно получает обед, это еще не значит, что мать о нем 

заботится. И если в квартире где он живет, шесть или семь комнат, это еще не значит, 

что у него есть семья и настоящий дом. И если в жизнь его не вникают, это еще нельзя 

назвать добрым отношением! 

 

Нёстлингер Кристине «Ильза Янда, лет четырнадцать» 

https://www.livelib.ru/book/1000320544-ilza-yanda-let-chetyrnadtsat-kristine-njostlinger/
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Нёстлингер Кристине  

«Обменный ребенок» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Эвальд Миттермайер — хороший сын,
брат и ученик. Но по мнению родителей у
него две большие проблемы — тройка по
английскому языку за год и отсутствие
друзей. Решив «убить двух зайцев одним
выстрелом» они приглашают пожить по
обмену на полтора месяца мальчика из
Англии, даже не спросив на это согласия
сына. Но вместо паиньки Тома приезжает
совсем другой мальчик.

Когда кто-то старается, как сейчас моя мама или какой-то ребенок, его надо 

поддержать, похвалить, а не указывать, чего он еще не сделал. 

 

Нёстлингер Кристине «Обменный ребенок» 

https://www.livelib.ru/work/1000476636/reviews-obmennyj-rebjonok-kristine-njostlinger
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Нёстлингер Кристине  

«Самой собой и вообще» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

Само собой, ни Карли, ни Ани, ни тем
более Шустрику вовсе не хочется
«разводиться» с папой! Только этих троих
ни о чем не спросили. Детей вообще
редко спрашивают. А зря!

Влюбчивая пятнадцатилетняя Карли,
тринадцатилетний книгочей Ани и даже
малыш Шустрик понимают гораздо
больше, чем может показаться взрослым,
по-своему оценивают воцарившийся в их
жизни хаос и пытаются разобраться с
родительскими и собственными
проблемами.

По-моему, для долговременной любви нужно быть по-настоящему хорошим 

человеком, и если ты именно такой человек, то сможешь любить всякого, со всеми его 

странностями. Но для этого нужно немало доброты, терпимости и понимания, а у моих 

папы и мамы эти качества в дефиците. 

 

Нёстлингер Кристине «Самой собой и вообще» 

https://www.livelib.ru/book/1002209142-samo-soboj-i-voobsche-kristine-njostlinger/
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Нёстлингер Кристина 

«История одной семейки» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Ольфи – четырнадцать и он единственный
мужчина в своей огромной семье,
состоящей из одних женщин. Однажды
ему на глаза попадается странная заметка,
в которой говорится, что дети,
воспитывающиеся исключительно
мужчинами, демонстрируют существенно
более высокий интеллектуальный
потенциал, чем дети, воспитывающиеся
женщинами. Ольфи полон решимости все
изменить и отправляется на поиски своего
родного отца, которого никогда не знал.

Человек, способный к математике, никогда ничему не научит неспособного. Он 

просто не в состоянии понять, что у другого могут быть трудности. Только тот, кто 

сам не особо разбирается в этих делах, увидит, где тут собака зарыта! 

 

Нёстлингер Кристина «История одной семейки» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=23572504&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=23572504&format=fb2&lfrom=312824616
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https://www.litres.ru/23572504/?lfrom=312824616
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Никольская Анна 

«Валя offline. Порожек» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Вале тринадцать лет, она живет в
сибирской деревне вдвоем с мамой
учительницей. Но неожиданно Валина
жизнь круто меняется. Она переезжает на
море - в город своего детства, где когда-то
была счастлива вместе с родителями и
необыкновенной, эксцентричной
бабушкой. Валя попадает в элитную
спецшколу, где встречает свою первую
любовь, первую настоящую подругу и
первого врага. А еще она раскрывает
семейную тайну, которую многие годы
хранила мама. В книгу также включена
психологическая повесть "Порожек".

Пугающие вначале перемены могут быть к лучшему 

 

Никольская Анна «Валя offline. Порожек» 

https://www.livelib.ru/book/1000680606/quotes-valya-offline-porozhek-sbornik-anna-nikolskaya/
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Олдридж Джеймс 

«Последний дюйм» 
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В жизни можно сделать все что угодно,
если только не надорваться.

У опытного летчика Бена последнее
время жизнь не очень-то ладится:
египетская компания отказалась от его
услуг, жена бросила, а со своим
десятилетним сыном он никак не может
наладить контакт. Чтобы подзаработать
денег на подводной съемке акул, Бен
отправляется на самолете к отдаленной
бухте Красного моря. В опасное
путешествие он берет с собой мальчика,
даже не подозревая, какая трагедия
разыграется под палящим африканским
солнцем.

https://www.livelib.ru/book/1002782027-poslednij-dyujm-dzhejms-oldridzh
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Оливер Лорен  

«Прежде чем я упаду» 
 

 

Съёмки экранизации начались в 2015 году, премьера фильма состоялась 

в 2017 году. 

Критики встретили картину прохладно, хотя среди смешанных отзывов 

всё же немного преобладают положительные. 

Слегка прохладно картину встретили и зрители. 

Но, тем не менее, своего зрителя в целевой аудитории она нашла. 

 

 

  

Предположим, вы сделали что-то очень
плохое, но поняли это слишком поздно,
когда уже ничего нельзя изменить.
Предположим, вам все-таки дается шанс
исправить содеянное, и вы повторяете
попытку снова и снова, но каждый раз
что-то не срабатывает, и это приводит вас
в отчаяние. Именно в такой ситуации
оказалась Саманта Кингстон, которой
всегда все удавалось и которая не знала
никаких серьезных проблем. Пятница, 12
февраля, должна была стать просто еще
одним днем в ее жизни. Но вышло так,
что в этот день она умерла. Однако что-то
удерживает Саманту среди живых, и она
вынуждена проживать этот день снова и
снова, мучительно пытаясь понять, как ей
спасти свою жизнь.

В детстве мечтаешь поскорее вырасти, а позже жалеешь, что не можешь снова 

стать ребенком. 

 

Оливер Лорен «Прежде чем я упаду» 
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Матрица времени, 2017 

 

Саманта — крутая девчонка, которой 

всегда и во всем везло. Но в тот день, в 

пятницу, 12 февраля, что-то пошло не так, 

а потом та авария на трассе… Саманта 

оказалась в заколдованном круге 

проклятого дня, и теперь она вынуждена 

проживать ужас той пятницы снова и 

снова. Чтобы распутать петлю времени, 

она должна вычислить ошибку и исправить 

неверный шаг. Но каждый раз что-то не 

срабатывает…. 

  

Жанр драма, триллер, детектив  

Режиссёр Ри Руссо-Янг  

Страна США  

В главных ролях:  

Зои Дойч 

Холстон Сейдж 

Логан Миллер 

Киан Лоули 

Елена Кампурис 

Синти У 

Медальон Рахими 

Эрика Тремблэй 

Лив Хьюсон 

Диего Бонета 
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Жанр: Современная зарубежная литература; Хроноопера 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=22180283&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=22180283&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/22180283/?lfrom=312824616
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Олкотт Луиза Мэй  

«Маленькие женщины» 
 

 

 

 

Жанр: Зарубежная классика, Литература 19 века 

 

 

Читать онлайн 
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Знаменитая повесть Луизы Мэй Олкотт
«Маленькие женщины» стала классикой
мировой детской литературы.
Увлекательная история о детстве четырех
сестер завоевала сердца не одного
поколения читателей.

Любовь изгоняет страх, а благодарность способна победить гордость. 

 

Олкотт Луиза Мэй «Маленькие женщины» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=119698&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=119698&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/119698/?lfrom=312824616
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Панова Вера 

«Серёжа» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

В трудные послевоенные годы рождается
новая Серёжина семья — у мальчика
появляется папа. Настоящий. Это
становится самым значимым событием в
жизни Серёжи. А ещё — важным
испытанием. Трогательная повесть Веры
Пановой по праву считается одной из
лучших книг про детство. История
шестилетнего мальчика с его
переживаниями и ежедневными
открытиями проиллюстрирована Лидией
Подлясской, тонко сумевшей передать
мир глазами ребёнка, полный радости и
света.

Ничто любимое не может быть обузой. 

 

Панова Вера «Серёжа» 

https://www.livelib.ru/book/1001051887/quotes-serjozha-vera-panova/
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Паркинсон Сиобхан 

«Сестры? No way!» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

Увлекательный роман о
взаимоотношениях девушек-подростков
волею обстоятельств ставших
"родственниками". После развода
родителей Эшли и ее сестра Алва
мечтают о счастье для своей матери. Они
безумно обрадовались, когда у мамы
появился любимый мужчина, за которого
она собралась замуж. Но девушки даже не
могли предположить, во что превратится
их жизнь в новом доме вместе с отчимом
и его дочерью Синди...

Я почувствовала себя надежно и счастливо и подумала, как здорово быть взрослой. 

Можно самой выбирать, с кем общаться, что делать и не надо просто скучать по маме 

или ненавидеть отца, раздражаться на Эшли с Алвой, терять терпение с Маргарет, 

думающей о ребенке. Как здорово жить своей жизнью, делать то, что хочется, гулять 

с тем, кто нравится. Когда-нибудь наступит день — и я смогу сама распоряжаться 

своей жизнью, жить самостоятельно, контролировать свои поступки, выбирать, куда 

и с кем идти, в общем, быть как Имилда, свободной. 

 

Паркинсон Сиобхан «Сестры? No way!» 
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https://www.livelib.ru/book/1000457692/quotes-sestry-no-way-siobhan-parkinson/
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Парр Мария  

«Вафельное сердце» 
 

 

 

 

Жанр: Норвежская литература 
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«Вафельное сердце» - дебют молодой
норвежской писательницы Марии Парр,
которую критики дружно называют новой
Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в
Швеции, Франции, Польше, Германии и
Нидерландах, где она получила премию
«Серебряный грифель».

В год из жизни двух маленьких жителей
бухты Щепки-Матильды - девятилетнего
Трилле, от лица которого ведется
повествование, и его соседки и
одноклассницы Лены - вмещается
немыслимо много событий и
приключений - забавных, трогательных,
опасных... Идиллическое житье-бытье на
норвежском хуторе нарушается - но не
разрушается - драматическими
обстоятельствами. Но дружба, конечно
же, оказывается сильнее!

..скучать по кому-то - самое прекрасное из всех грустных чувств. 

 

Мария Парр «Вафельное сердце» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=7644476&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=7644476&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/7644476/?lfrom=312824616


 

68 

6

8 

Ракитина Елена 

«Сережик» 
 

 

 

 

Жанр: Современная литература 

 

Современная сказка для больших и взрослых, а ещё «Сережик» - это 

книга для семейного чтения 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Ты любишь захватывающие
приключения? А если они ещё и
волшебные? Тогда эта книга как раз для
тебя! А ещё она о САМОМ ГЛАВНОМ,
которого не знал маленький ёжик

Серёжик, выращивающий мандариновые
семечки и до поры до времени боящийся
всего на свете. Он, конечно, станет
большим и храбрым, как говорила ему
Мама, только произойдёт это очень не
скоро. Трудные дороги, опасные встречи
под землёй и на небе — Путь, который
надо пройти Серёжику с Ключом и
Шпагой. Это мудрая и очень добрая
сказка о мечте, дружбе, верности и
ответственности. А также о том, что Ключ
открывает все двери, если правильно
ответить на один-единственный вопрос:
"Что на свете самое главное?"

Серёжик уже знает. А ты?

https://www.livelib.ru/book/1001465107-serjozhik-elena-rakitina
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Романовская Лариса 

«Самая младшая» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Вы когда-нибудь пытались представить
себе, как выглядит мир глазами ребенка?
Как ваши сын или дочь воспринимают
простые житейские события,
происходящие в вашей семье?

Полине, главной героине этой книги,
восемь лет. У нее есть такса по имени Бес,
мама и папа, которые на работе бывают
чаще, чем дома, старшие брат с сестрой,
бабушка-учительница и дедушка, который
умеет придумывать добрые сказки. Еще у
Полины есть необычная родинка на щеке
и своя собственная выдуманная страна.
Иногда Полине кажется, что она может не
только придумывать сказки, но и делать
людей счастливыми.

...все дети хотят стать взрослыми, и у них это потом получается. А вот 

взрослые хотят снова стать детьми, и у них не выходит. 

 

Романовская Лариса «Самая младшая» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=9246428&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=9246428&format=fb2&lfrom=312824616
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Смит Доди  

«Я захватываю замок» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Первая любовь 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Юная Кассандра Мортмейн, решив
оттачивать литературное мастерство,
начинает вести дневник. Она пишет о
своей семье – остроумно, иронично,
трогательно, временами наивно. Ее семья
– красавица-сестра, рассудительный брат-
школьник, экстравагантная мачеха и отец,
знаменитый писатель, автор лишь одного
романа, – живет в полуразрушенном
английском замке, взятом в аренду, и с
трудом сводит концы с концами. Запахи
трав, таинственный свет звезд, романтика
классических английских пейзажей…
Приезд двух молодых американцев,
наследников соседнего имения, разрушает
привычный уклад. Главное – приходит
первая любовь…

Скандалить друг с другом-непозволительная роскошь для несчастных  бедняков; 

когда судьба жестока, родные должны быть особенно добры друг к другу. 

 

Смит Доди «Я захватываю замок» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=36065529&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=36065529&format=fb2&lfrom=312824616
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Спаркс Николас  

«Спеши любить» 
 

 

 

В 2002 году вышла экранизация, её режиссёром выступил Адам 

Шенкман. 

Мэнди Мур, сыгравшая Джейми, не только актриса, но и успешная 

певица, для фильма она исполнила несколько песен, в том числе заглавную 

Cry. На школьном концерте Мэнди поет песню Switchfoot Only Hope, эта 

композиция звучит в ленте и в исполнении Switchfoot, во время свадьбы главных героев. 

Фильм получил негативные отзывы кинокритиков и при этом очень понравился 

зрителям. 

Канал MTV в 2002 году присудил картине свой приз «Прорыв года».. 

 

 

  

Тихий городок Бофор. Каждый год
Лэндон Картер приезжает сюда, чтобы
вспомнить историю своей первой
любви… Историю страсти и нежности,
много лет назад связавшей его, парня из
богатой семьи, и Джейми Салливан,
скромную дочь местного пастора.
Историю радости и грусти, счастья и
боли. Историю чувства, которое человеку
доводится испытать лишь раз в жизни – и
запомнить навсегда...

Любовь - как ветер, её не видишь, но чувствуешь. 

 

Николас Спаркс «Спеши любить» 
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Спеши любить, 2002 

 

Лэндон Картер — кумир своей школы: 

он независим, красив и жесток к изгоям. И 

конечно, он не замечает невзрачную 

Джейми, думающую только об учебе. 

После очередной дурацкой выходки 

Картера заставляют заниматься с 

отстающими и играть в школьном 

спектакле. 

Тут уж ему не обойтись без помощи 

скромной отличницы. Джейми соглашается 

помочь Лэндону, но только если он 

пообещает, что не будет влюбляться в неё. 

Самонадеянный парень охотно дает клятву, 

но вскоре он убедится, что сдержать её 

будет очень непросто… 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Адам Шенкман  

Страна США  

В главных ролях:  

Шейн Уэст 

Мэнди Мур 

Питер Койот 

Дэрил Ханна 

Лорен Джерман 
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Уилсон Жаклин  

«Разрисованная мама» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 
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Наша мама - самая лучшая, самая
красивая в мире. У нее рыжие волосы,
ярко-зеленые глаза и много татуировок по
всему телу. Вот если бы она всегда
приходила домой ночевать и пила
поменьше... А когда мама начинает
нервничать, ее окончательно заносит. Да
еще моя старшая сестра все время
критикует ее. Но я останусь с моей
любимой разрисованной мамой, несмотря
ни на что.

Удивительный человек! - подумала я. Не моргнув глазом, принял известие о том, 

что у него, возможно, есть сын, потом дочь - а теперь узнав о том, что я не умею 

плавать, чуть в обморок не упал. 

 

Уилсон Жаклин «Разрисованная мама» 

https://www.livelib.ru/book/1000161504-razrisovannaya-mama-zhaklin-uilson/
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Уильямсон Лара 

«Мальчик по имени Хоуп» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Развод 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Эта книга о мальчике, который верит:
надежда не умирает никогда!

После того как папа ушел из семьи, жизнь
Дэна Хоупа перевернулась с ног на
голову: мама погрустнела, сестра Ниндзя-
Грейс стала вредной, а десять заветных
желаний не может исполнить даже святой
Гавриил, в которого так верит подруга
Дэниела Джо Бистер.

Но вдруг… вдруг, если папа вернется, все
снова встанет на свои места: мама
повеселеет, Ниндзя-Грейс вновь станет
Принцессой Грейс, а желания одно за
другим начнут сбываться? Дэн Хоуп
живет в надежде на эту встречу. Он
открывает электронную почту и начинает
писать:

«…Пожалуйста, ответь на мое письмо,
как сможешь. Я нашел твой адрес на
сайте телеканала. Я умник, а? Мама
говорит, что это я в нее пошел, но я не
совсем уверен, что это абсолютная
правда.

Люблю, Дэн».

В семь лет кажется, что "навсегда" - это на неделю или месяц. 

Как же я ошибался. 

Навсегда значило навсегда. 

 

Уильямсон Лара «Мальчик по имени Хоуп» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=21598181&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=21598181&format=fb2&lfrom=312824616
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Уильямсон Лара 

«Мальчик, который переплыл океан в кресле» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Познакомьтесь с мальчиком по имени
Бекет Рэмзи. У него есть младший брат
Билли, улитка Брайан, папа и его подруга
Перл, а еще бабушка Ибица, которая
живет в Испании.

Бекет мечтает о том, чтобы его семья
снова была счастлива. Но в этом мешают
две вещи: во-первых, они переехали жить
в новый дом на побережье, а Перл
бесследно пропала, и, во-вторых, Бекет не
успел попрощаться с мамой.

В первый день в новой школе учитель
рассказывает легенду: если сложить
тысячу журавликов оригами, то любое
желание может исполниться. С тех пор
Бекет верит: его мечта обязательно
сбудется, и он непременно отыщет Перл и
попрощается с мамой.

Ничто не бывает идеальным. Может неидеальное – это и есть единственный 

идеал? 

 

Уильямсон Лара «Мальчик, который переплыл океан в кресле» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=27431888&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=27431888&format=fb2&lfrom=312824616
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Уинман Сара  

«Когда бог был кроликом» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 
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Впервые на русском – самый
трогательный литературный дебют
последних лет, завораживающая, полная
хрупкой красоты история о детстве и
взрослении, о любви и дружбе во всех
мыслимых формах, о тихом героизме
перед лицом трагедии. Не зря Сару
Уинман уже прозвали «английским
Джоном Ирвингом», а этот ее роман
сравнивали с «Отелем Нью-Гэмпшир».
Роман о девочке Элли и ее брате Джо, об
их родителях и ее подруге Дженни Пенни,
о постояльцах, приезжающих в отель,
затерянный в живописной глуши Уэльса,
и становящихся членами семьи, о
пределах необходимой самообороны и о
кролике по кличке бог. Действие этой
уникальной семейной хроники охватывает
несколько десятилетий, и под занавес
Элли вспоминает о том, что ушло: «О
свидетеле моей души, о своей детской
тени, о тех временах, когда мечты были
маленькими и исполнимыми. Когда
конфеты стоили пенни, а бог был
кроликом».

Потребность быть запомненным в человеке сильнее, чем потребность помнить. 

 

Уинман Сара «Когда бог был кроликом» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=3956715&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=3956715&format=fb2&lfrom=312824616
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Улицкая Людмила 

«Казус Кукоцкого» 
 

 

 

 

Жанр: Портрет эпохи; Современная русская литература 
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Время действия романа «Казус
Кукоцкого» - сороковые-шестидесятые:
излет сталинской эпохи, разгром
генетики, смерть тирана, оттепель, первые
джазмены. На фоне всех этих событий -
жизнь Павла Алексеевича Кукоцкого,
гениального врача, наделенного даром
«внутривидения». Телесность и, казалось
бы, самая грубая физиология (здесь автор
не боится подойти к самому краю) тесно
сплетаются с темой судьбы - в высоком,
почти древнегреческом ее понимании.
Людмила Улицкая - одна из самых
уважаемых и читаемых авторов
современной России, чьи произведения
переведены более чем на 20 языков; по
мотивам ее книг снимают фильмы, ставят
спектакли. Лауреат престижных
российских и зарубежных литературных
премий, в 2014 году награждена Орденом
Почетного легиона Франции.

Достоинства жены восхищали его, а недостатки умиляли. Это и называется 

браком. 

 

Улицкая Людмила «Казус Кукоцого» 

https://www.livelib.ru/book/1001273833-kazus-kukotskogo-lyudmila-ulitskaya
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Уэлч Дженна Эванс 

«Любовь и мороженое» 
 

 

 

 

Жанр: Современные любовные романы; Семейные тайны 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Лина проводит каникулы в Италии.
Однако ей совсем некогда наслаждаться
прекрасной солнечной погодой,
потрясающими пейзажами и вкуснейшим
мороженым. Девушка приехала в Италию,
чтобы исполнить предсмертное желание
матери и найти своего отца. Но разве
можно назвать отцом совершенно чужого
человека, которого не было рядом целых
шестнадцать лет? Лина хочет поскорей
расправиться с этим делом и вернуться
домой.

Когда в руки ей попадает дневник матери,
девушка отправляется в путешествие по
Италии, чтобы разгадать старый секрет
родителей. Это невероятное приключение
приводит Лину к неожиданным и
удивительным открытиям, которые
изменят все ее представления о матери,
отце и даже самой себе.

Очевидно, не просто так появилось слово «влюбляться», потому что, когда это 

происходит по-настоящему, ты буквально тонешь в любви. Нет смысла бултыхаться, 

остается лишь отдаться течению и надеяться, что кто-нибудь тебя выловит. 

 

Уэлч Дженна Эванс «Любовь и мороженое» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=23982141&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=23982141&format=fb2&lfrom=312824616
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Файн Энн 

«Пучеглазый» 
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Тихоня Хелен приходит в школу
расстроенная, огрызается на вопрос, что с
ней случилось, - и выбегает из класса.
Учительница отправляет утешать ее
Китти, которая вовсе не считает себя
подходящей для такой миссии. Но именно
она поймет Хелен лучше всех. Потому что
ее родители тоже развелись и в какой-то
момент мама тоже завела себе приятеля -
Пучеглазого, который сразу не
понравился Китти, больше того - у нее с
ним началась настоящая война. Так что ей
есть о чем рассказать подруге, попавшей в
похожую ситуацию. Книга "Пучеглазый" -
о взрослении и об отношениях в семье.

Жизнь прожить — это тяжкий труд...Но книги и истории не дают нам 

пропасть. Одни помогают жить. Другие дают передышку. Самые лучшие способны и 

на то, и на другое. 

 

Файн Энн «Пучеглазый» 

https://www.livelib.ru/book/1000527003/quotes-supruzheskaya-zhizn-syusaku-endo/
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Фицпатрик Хантли 

«Моя жизнь по соседству» 
 

 

 

 

Жанр: Современные зарубежные романы; Первая любовь; Современная 

зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 
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Семнадцатилетняя Саманта с детства
живет по соседству с Гарреттами –
шумной, дружной, многодетной семьей.
Каждый день девушка тайно наблюдает за
ними, сидя на крыше дома.

Мама Саманты – сенатор, которая
слишком увлечена работой и все свое
время тратит на подготовку к выборам.
Стараясь оградить Саманту от дурного
влияния Гарреттов, она решительно
запретила дочери общаться с этой семьей.

Но в один прекрасный летний день
Саманта знакомится с Джейсом
Гарреттом. У него каштановые кудри,
зеленые глаза и очаровательная улыбка.
Девушка моментально влюбляется, и
Джейс отвечает ей взаимностью, но их
роману может помешать политическая
карьера матери.

Летняя, романтическая, полная
замечательного юмора история о семье,
дружбе, первой любви и о том, как не
ошибиться в своем выборе.

В кино никто не стесняется, никто не жалеет, что не почистил зубы. В кино все 

прекрасно срежиссировано, аккорды саундтрека становятся все драматичнее. В кино, 

когда парень и девушка наконец раздеты и он притягивает ее к себе, они не стукаются 

зубами, не смущаются, не смеются, не начинают все заново. Но правда и то, что в ни в 

одном кино эти сцены и вполовину не так прекрасны, как у нас с Джейсом. 

 

Фицпатрик Хантли «Моя жизнь по соседству» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=31507269&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=31507269&format=fb2&lfrom=312824616
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Флэгг Фэнни  

«Дейзи Фэй и чудеса» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Литература 20 века 

 

 

Читать онлайн 
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Жила-была в американской глубинке
девочка, и звали ее Дейзи Фэй. Родители у
нее были непутевые, мама все больше
переживала, а папа все больше выпивал.
А бабушку хлебом не корми, дай в лото
порезаться. А вокруг раскинулся
странный и настолько интересный мир,
что так и хочется рассказать о нем. И
Дейзи Фэй начинает вести дневник.
Записки у нее получаются веселые и
печальные, трогательные и дерзкие. Про
папу, который вечно носится со
странными идеями: то открывает бар, то
ловит самую большую в мире рыбу, то
набивает чучела. Про папиного друга,
который летает на самолете и опыляет
поля. Про убийцу, живущего по соседству.
Про маму, которая так несчастна, что
готова убить папу. Про лысого мальчика,
для которого надо украсть парик. Словом
– про удивительный мир, полный чудес.
«Дейзи Фэй и чудеса» – первый роман
Фэнни Флэгг, сильно перекликающийся
со знаменитыми «Жареными зелеными
помидорами», но еще более светлый и
щемящий.

Счастье летуче, его нельзя ни поймать, ни удержать. 

 

Флэгг Фэнни «Дейзи Фэй и чудеса» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=7457565&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=7457565&format=fb2&lfrom=312824616


 

90 

9

0 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/7457565/?lfrom=312824616
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Хан Дженни  

«Всем парням которых я любила» 
 

Серия «Всем парням, которых я любила» состоит из трёх книг. 

Одноименная первая книга вышла в 2014 году. 

В 2015 году вышло продолжение  «P. S. Я все еще люблю тебя». 

И завершилась трилогия в 2017 году выходом книги «С любовью, Лара 

Джин» 

 

Права на экранизацию романа «Всем парням, которых я любила» были 

куплены спустя несколько недель после его публикации. 

Съемки фильма начались в июле 2017 года. В главной роли — Лана 

Кондор. 

Фильм вышел на Netflix в августе 2018 года и получил положительные 

отзывы критиков. 

 

  

Ларе Джин 16 лет, и она никогда не
выставляет свои чувства напоказ, а
изливает душу в письмах, которые хранит
в шляпной коробке. Ее письма – это
признания парням, которых она когда-то
любила. Однажды все послания находят
своих адресатов, а жизнь девушки
превращается в сущий ад: ей приходится
избегать лучшего друга и сестру, а затем
она влюбляется в самого красивого парня
школы и становится его липовой
подружкой. Но как долго Лара Джин
сможет врать себе и остальным? Сколько
ей потребуется времени, чтобы
разобраться со своими чувствами и
наконец-то позволить себе стать
счастливой?

Интересно, каково это – иметь столько власти над парнем. Не думаю, что мне 

это нужно. Это просто огромная ответственность – держать чье-то сердце в своих 

руках. 

 

Хан Дженни «Всем парням которых я любила» 
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Всем парням, которых я любила, 2018 

 

Привычная жизнь Лары Джин 

переворачивается с ног на голову, когда все 

письма, которые она писала своим 

возлюбленным, но никогда не отправляла, 

неожиданно попадают в руки к адресатам. 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Сьюзен Джонсон  

Страна США  

В главных ролях:  

Лана Кондор 

Ной Сентинео 

Джанел Пэрриш 

Анна Кэткарт 

Эндрю Бэчелор 
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Жанр: Современная зарубежная литература; Первая любовь 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=16901036&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=16901036&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/16901036/?lfrom=312824616
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Холм Дженнифер 

«Четырнадцатая золотая рыбка» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Фантастика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Милая, добрая и смешная книга
известной американской писательницы
Дженнифер Л. Холм, автора бестселлеров
The New York Times, а также
обладательницы трех медалей Ньюбери.

В жизни одиннадцатилетней Элли
никогда не происходило ничего
удивительного. Но однажды к ней домой
заявился четырнадцатилетний мальчишка
с длинными волосами. Он был
удивительно похож на ее… дедушку!

Великий исследователь, дедушка Элли
всегда был одержим идеей вечной
молодости. Его последнее изобретение –
эликсир бессмертия. Опробовав его на
себе, дедушка неожиданно стал молодеть
и превратился в мальчика. Теперь ему
нужно запатентовать свое открытие. Но
не все так просто, ведь дедушка
подросток и никто не верит в его
изобретение. На помощь ученому
приходят Элли и ее верные друзья.

Я люблю ужастики, а вот сказки - не очень. В основном потому, что мне всегда 

интересно узнать, что было после того, как все зажили «долго и счастливо». 

 

Холм Дженнифер «Четырнадцатая золотая рыбка» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=27432164&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=27432164&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

Чтец: Марина Лисовец 

 

  

https://www.litres.ru/27432164/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/29829517/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/29829517/?lfrom=312824616


 

96 

9

6 

Шерер Яна 

«Мой внутренний Элвис» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Если вы - пятнадцатилетняя девушка, и у
вас есть лишний вес, мать-психоаналитик
раздает всем диагнозы, отец заедает
проблемы пончиками и читает старые
железнодорожные справочники, а
младшая сестра ходит в туалет со
стеклянной баночкой, то почему бы вам
самой не верить в то, что Элвис - жив.
Тем более вы родились в день его смерти,
разве это может быть простым
совпадением? Заветная мечта Антье -
попасть в свой 16-й день рождения в
Грейсленд, дом короля рок-н-ролла, куда
со всего мира съезжаются его
поклонники. И тут ей улыбается удача,
семья отправляется на каникулы в Штаты.
И путь к мечте превращается в настоящее
путешествие к самой себе, к обретению
дружбы, любви, уверенности в себе и
пониманию с близкими.

Мне кажется, это классно, что ты не боишься быть другой: все думают, надо 

быть худым, а ты толстая. Все думают, что Элвис это не круто, а ты слушаешь 

только его музыку. Ты хочешь в Грейсленд- и ты едешь в Грейсленд. Ты настоящая. 

 

Шерер Яна «Мой внутренний Элвис» 

https://www.livelib.ru/book/1000722338/quotes-moj-vnutrennij-elvis-yana-sherer/
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Яковлев Юрий  

«Мальчик с коньками» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

В книгу входят рассказы и повести
известного советского писателя
("Багульник", "Реликвия", "Мальчик с
коньками" и др.), посвященные
становлению характера подростка. Они -
о чуткости и доброте, о самовоспитании
растущего человека, формировании у него
чувства товарищества,
доброжелательности к людям.

https://www.livelib.ru/book/1001280510-malchik-s-konkami-sbornik-yurij-yakovlev
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Современная литература. 
 

Для студентов старших курсов, выпускников 

 

Абгарян Наринэ 

«Люди, которые всегда со мной» 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Семейная сага 

«Люди, которые всегда со мной» – это
семейная сага, история нескольких
поколений одной семьи. История людей,
переживших немало тяжелых испытаний,
но сохранивших в сердце доброту,
человечность и любовь друг к другу.
Роман о старших, о близких, которые всю
жизнь поддерживают нас – даже уже
уйдя, даже незримо – и делают нас теми,
кто мы есть.

Жизнь – она там, где нас любят... Жизнь – она там, где нас ждут. 

 

Наринэ Абгарян «Люди, которые всегда со мной» 
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Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6610684&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6610684&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6610684/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8609349/?lfrom=312824616
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Аксельссон Майгулль  

«Апрельская ведьма» 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

В центре пронзительной современной
драмы - переплетение судеб четырех
женщин, четырех сестер. Первая из них с
рождения прикована к постели, другая -
успешный врач, третья - ученый-физик,
четвертая - конченая наркоманка...
Парализованная, брошенная матерью на
попечение социальных служб Дезире - из
тех, кого зовут ведьмами. Она наделена
острым умом и удивительной
способностью летать сквозь время и
пространство, вмешиваясь в жизнь тех,
кто ей дорог или, напротив, причинил зло.
"Одна из моих сестер украла жизнь,
которая предназначалась мне. Я хочу
знать, которая из них", - такова цель
лишенной всех земных радостей Дезире.
Борьба за выживание, взросление,
преодоление одиночества и поиск любви -
вот тот эмоциональный фон, на котором
разворачивается захватывающая
фантасмагория, где реальное и бытовое
органично уживается со
сверхъестественным и волшебным.

Подлинная доброта молчалива. У нее в запасе много поступков, но ни единого 

слова. 

 

Майгулль Аксельссон «Апрельская ведьма» 

https://www.livelib.ru/book/1000856510-aprelskaya-vedma-majgull-akselsson?utm_source=livelib&utm_campaign=suggestions&utm_medium=hit
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Ахерн Сесилия  

«P.S. Я люблю тебя» 
 

 

В 2007 году вышла экранизация книги. Режиссёром картины выступил 

Ричард ЛаГравенес, в главных ролях - Хилари Суонк и Джерард Батлер 

Критики встретили картину, скорее, негативно, а вот зрителям история 

понравилась. Но, как рекомендуют в русскоязычном секторе – если не читали 

книгу, не ждите от фильма шедевра (а лучше пропустите его), и наоборот, 

если вам понравился фильм – обязательно прочтите книгу. 

  

Джерри было всего тридцать лет. Но разве
возраст имеет какое-то значение, когда у
человека находят опухоль головного
мозга? Джерри имел бесконечный запас
оптимизма и мужества, он боролся с
болезнью до последнего, но она оказалась
сильнее.

Чтобы его любимая жена смогла пережить
его смерть, он написал ей целую стопку
писем. Каждый месяц Холле получала по
одному. Эти письма должны были помочь
ей пережить утрату и вернуться к жизни.

И они действительно помогали.

Холли остановилась перед входом и глубоко вздохнула. Она любила аэропорты. 

Любила запах, шум, всю эту атмосферу снующих туда-сюда пассажиров, со 

счастливым видом тянущих свой багаж: одни – в предвкушении отдыха, другие – 

возвращаясь домой. Ей нравилось смотреть на людей, которых пришел кто-то 

встречать, на радостные приветствия и горячие объятия. Аэропорт – прекрасное 

место для наблюдения. Он всегда вызывал у нее в душе трепет, как будто в ожидании 

чуда. 

 

Сесилия Ахерн «P.S. Я люблю тебя» 
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P.S. Я люблю тебя, 2007 

 

Он и она созданы друг для друга, две 

половинки одного целого, которые, прожив 

душа в душу долгую счастливую жизнь 

могли бы спокойно умереть в один день. Но 

судьба распоряжается иначе, и она очень 

скоро остается вдовой.  

Но даже после смерти муж не оставляет 

свою любимую жену: заблаговременно он 

оставил ей 7 посланий, которые должны 

помочь ей пережить утрату. Каждое 

заканчивается постскриптумом «Я люблю 

тебя». 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Ричард ЛаГравенес  

Страна США  

В главных ролях:  

Хилари Суэнк 

Джерард Батлер 

Кэти Бейтс 

Джина Гершон 

Лиза Кудроу 
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Жанр: Современные любовные романы; Зарубежные любовные романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Аудиокнига 

(чтец: Марина Лисовец) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=10809904&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=10809904&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/10809904/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/10804496/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/10804496/?lfrom=312824616
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Ахерн Сесилия  

«Не верю. Не надеюсь. Люблю» 
 

 

 

 

Жанр: Современные любовные романы 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Почти пятьдесят лет жизни главных
героев уместилось в эту - книгу,
состоящую из нескольких сотен писем.
Второй роман молодой ирландской
писательницы Сесилии Ахерн - это
история о том, сколько времени иногда
требуется, чтобы найти свою настоящую
любовь. Особенно, если она совсем
рядом.

Когда люди говорят «это длинная история», обычно имеется в виду, что история 

такая короткая и дурацкая, что стыдно рассказывать. 

 

Ахерн Сесилия «Не верю. Не надеюсь. Люблю» 

https://www.livelib.ru/book/1000229257-ne-veryu-ne-nadeyus-lyublyu-sesiliya-ahern/
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Базен Эрве  
«Анатомия одного развода» 

 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Французская литература; Семейная жизнь; 

Развод 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Роман `Анатомия одного развода` -
явление незаурядное. Основная тема - это
извечная проблема семейных отношений.
Сюжет романа прост: разводятся супруги,
долго прожившие вместе, имеющие
четырех детей и вступившие некогда в
брак по взаимной любви. И вдруг -
развод! Повод - измена мужа...

Но отрицать неприятности - один из способов их избежать или же оттянуть 

время, чтоб они сгладились. 

 

Базен Эрве «Анатомия одного развода» 

https://www.livelib.ru/book/1000322512-anatomiya-odnogo-razvoda-erve-bazen/
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Базен Эрве  
«Супружеская жизнь» 

 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Французская литература; Семейная жизнь 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Женщины часто называют мужчин
бесчувственными, несостоятельными,
инфантильными и обвиняют в неудачах в
семейной жизни. Вот и Мариэтт, жена
главного героя, постоянно упрекает мужа.
Неужели все так однозначно: женщины –
сущие ангелы, а мужчины только портят
им жизнь? Эрве Базен предлагает
посмотреть на брак мужскими глазами.

Этот роман, уже ставший классикой,
перевернул представления многих
женщин о супружеских отношениях. Как
знать, может, изменит и ваши?

Брак — это как осажденная крепость; те, кто внутри, хотели бы из нее 

выбраться; те, кто снаружи, хотели бы ворваться в нее. 

 

Базен Эрве «Супружеская жизнь» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=133755&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=133755&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/133755/?lfrom=312824616
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Базен Эрви 

«Ради сына» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Французская литература; Семейная жизнь 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Тихий, ничем не примечательный
школьный учитель парижского пригорода
рассказывает свою небогатую событиями
жизнь: вырастил дочь и двух сыновей,
потом женился из благодарности на
женщине, которая помогла ему воспитать
детей. И хотя в книге, казалось бы, нет
никакого захватывающе интересного
сюжета, но читается эта нехитрая история
напряженно и с большим волнением.

Все дети – эхо своих родителей. 

 

Базен Эрви «Ради сына» 

https://www.livelib.ru/book/1000447967/quotes-radi-syna-erve-bazen/
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Базил Прийя  

«Имбирь и мускат» 
 

 

 

 

Жанр: Современные любовные романы; Семейные тайны; Индийская 

литература 

Индийская семья, осевшая в Лондоне...

Главой этой семьи можно считать Карама,
но ее душой стала жена Карама - Сарна.
Долгие годы хранила она множество
семейных тайн - и была при этом столь же
изобретательна, как при создании
рецептов изысканных индийских блюд, в
которых "зашифровывала" свои чувства,
свою боль и свою радость.

Ревность и зависть горчат.

Маленькие повседневные неприятности
солоны.

Надежды всегда сладки.

Побег мужа? Немножко карри...

Его возвращение? Чуть-чуть сахарной
пудры...

У каждого семейного события
собственный, неповторимый вкус.

Но однажды Сарна получает известие,
которое никак не вписывается в книгу
семейных рецептов. Известие, которому
суждено навсегда изменить и ее жизнь, и
жизнь ее близких...

Семейная любовь - даже когда ее испытывают на прочность, предают или 

отвечают на нее безразличием, - вероятно самая постоянная и крепкая, ибо она 

неразрывно связана с обязательствами и тоской по ушедшему. Это вовсе не значит, что 

такую любовь легко выразить. Очень часто происходит наоборот, и лишь время 

показывает, сколь она долговечна. 

 

Базил Прийя «Имбирь и мускат» 
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Барсн Джулиан  
«Одна история» 

 

Впервые на русском – новейший (опубликован в Британии в феврале 2018 года) роман 

прославленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, командора Французско 

го ордена искусств и литературы, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков 

современной Британии. «Одна история» – это «проницательный, ювелирными касаниями 

исполненный анализ того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека» (The 

Times); это «более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в 

„Предчувствии конца“ – романе, за который он наконец получил Букеровскую премию» 

(The Observer). 

 

 

«У большинства из нас есть наготове
только одна история, – пишет Барнс. –
Событий происходит бесчисленное
множество, о них можно сложить сколько
угодно историй. Но существенна одна-
единственная; в конечном счете только ее
и стоит рассказывать». Итак,
познакомьтесь с Полом; ему девятнадцать
лет. В теннисном клубе в тихом
лондонском пригороде он встречает
миссис Сьюзен Маклауд; ей сорок во
семь. С этого и начинается их
единственная история – ведь
«влюбленным свойственно считать, будто
их история не укладывается ни в какие
рамки и рубрики»…

В этой жизни все мы ищем для себя безопасную гавань. А не найдя, учимся 

коротать время. 

Барсн Джулиан «Одна история» 
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Жанр: Современная зарубежная литература; Разница в возрасте; 

Английская литература 
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Билстон Сара 

«Постельный режим» 
 

 

 

 

Жанр: Современные любовные романы 

 

Лёгкая история о том, что на проблемы нужно смотреть с юмором! 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

  

Представьте, что вы вертитесь как белка в
колесе, не зная ни сна ни отдыха, но в
один прекрасный день врачи объявляют,
что отныне вам противопоказано
носиться туда-сюда, участвовать в
совещаниях, ругаться с клиентами и
упоенно шуршать деловыми бумагами.
Бал закончен и пора в постель - на целых
три месяца. С капризной беременностью
ведь не поспоришь. Именно это
случилось с героиней романа
"Постельный режим": отъявленной
карьеристке и законченной трудоголичке
велели пластом лежать в постели. И
огромный доселе мир съежился для нее
до размеров кровати. Но, как выяснилось,
постельный режим - не помеха для того,
кто хочет перевернуть весь мир вверх
тормашками.

Не торопите события, – добавила она, глядя мне в глаза, – и обрубите Интернет! 

Счастливым мамашам не до писанины в Интернете, они не станут распространяться 

на тему «я так боялась, но все кончилось хорошо». 

 

Сара Билстон «Постельный режим» 

https://www.livelib.ru/book/1000321811-postelnyj-rezhim-sara-bilston/
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Браун Хелен 

«Кошки-дочери. Кошкам и дочерям, которые не всегда приходят, когда их зовут» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Семейные истории 

«Кошки приходят в жизнь людей с
определенной целью. Многие из этих
волшебных созданий обладают даром
исцеления. Когда почти тридцать лет
назад у нас появилась Клео, мы были
раздавлены горем после гибели моего
старшего сына…

Кажется, Клео сразу поняла, что попала к
нам в непростое время. Играми,
мурчанием и просто тем, что все время
была рядом, Клео помогла Робу научиться
жить без старшего брата. Тогда я впервые
своими глазами увидела, как животные
умеют исцелять».

Так началась история дружбы кошки Клео
и семьи Хелен, которая длилась много
лет. Двадцать пять лет спустя, когда у
Хелен снова начались трудности, в ее
жизнь ворвался сиамский
(предположительно!) котенок…

Но бесполезно удерживать моменты — и дочерей, если уж на то пошло. Важно 

ценить их красоту, отдаваться им всей душой и отпускать с легким сердцем. Жизнь — 

это всегда движение. Одно прекрасное мгновение может перерасти в другое, еще более 

драгоценное. Каждая секунда, даже окрашенная грустью, богаче предыдущей, хотя на 

то, чтобы понять это, требуется время. Все дело в осознании и доверии, в умении 

отступить и дать новому пространство для жизни. А еще в том, чтобы не стать 

голодным духом, который тоскует по прошлому и жаждет будущего. 

 

Браун Хелен «Кошки-дочери. Кошкам и дочерям, которые  

не всегда приходят, когда их зовут» 
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Брэддон Мэри  

«Тайна леди Одли» 
 

 

 

 

Жнр: Литература 19 века; Английская классика; Семейные тайны 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Люси Грэм – простая гувернантка,
которой посчастливилось стать женой
своего богатого хозяина сэра Майкла.
Теперь она носит фамилию Одли и играет
роль респектабельной дамы из высшего
общества перед требовательными
соседями. Но возвращение племянника
сэра Майкла Роберта может разрушить
весь спектакль, разыгранный Люси.
Роберт начинает подозревать, что
прошлое Люси не настолько идеальное,
как рассказывает о нем сама
новоиспеченная леди… И все тайное рано
или поздно становится явным.

Жизнь подобна карточной игре, в которой - как знать? - лучшие карты еще, быть 

может, не легли на стол. 

 

Брэддон Мэри «Тайна леди Одли» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=36340128&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=36340128&format=fb2&lfrom=312824616
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Вулф Вирджиния 

«Миссис Дэллоуэй» 
 

«Миссис Дэллоуэй» - четвёртый роман писательницы, опубликованный 

в 1925 году. В октябре 2005 года роман «Миссис Дэллоуэй» вошел в список 

100 лучших англоязычных романов, написанных после 1923 года, по версии 

Times. 

 

 

В 1997 году роман экранизировала режиссёр Марлен Горрис. Главные 

роли исполнили: Ванесса Редгрейв и Наташа МакЭлхоун (Кларисса в 

молодости). 

 

 

 

  

  

В самобытных произведениях Вирджинии
Вулф каждая строчка наполнена глубоким
смыслом, в каждой фразе сквозит тонкая
работа ума. Вершину ее прозы, роман
"Миссис Дэллоуэй", сравнивают с
легендарным "Улиссом".

В искусной джойсовской манере Вулф
стремилась воплотить разнообразные
моменты бытия, передать синхронное
течение нескольких жизней.

В одном дне Клариссы Дэллоуэй
уместилась целая палитра
противоречивых ощущений и
переживаний, соединились прозрение и
безумие, надежда и страх, жизнь и смерть.

Вирджиния Вулф старалась писать "из
самых глубин чувства, как учит
Достоевский", и это стало ее уникальным
стилем, ярким, лаконичным и
безошибочно узнаваемым.

В том-то и преимущество одиночества; наедине с собой можно делать что 

хочешь. Плачь себе на здоровье, если не видит никто. 

 

Вирджиния Вулф «Миссис Дэллоуэй» 
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Миссис Дэллоуэй, 1997 

 

События происходят в течение 

одного дня. Важная великосветская дама 

миссис Дэллоуэй уже далеко не молода, 

недавно ей исполнилось полвека.  

Этот день для неё ознаменован 

обычной светской вечеринкой. 

Ожидаются старые друзья, любезные 

разговоры, подарки. А ещё Кларисса 

встретится со старым другом юности и 

первой любовью Питером Уолшем, 

чувства к которому не остыли и 

поныне… 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Марлен Горрис  

Страна Великобритания, США, 

Нидерланды 

 

В главных ролях:  

Ванесса Редгрейв 

Наташа МакЭлхоун 

Майкл Кичен 

Алан Кокс 

Сара Бэдел 
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Жанр: Литература 20 века; Английская литература 
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Гавальда Анна  

«Просто вместе» 
 

 

 

Жанр: Зарубежные любовные романы; Современные любовные романы 

 

 

Читать онлайн 
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Слушать аудиокнигу 

(чтец: Надежда 

Пахмутова) 

Анна Гавальда – одна из самых читаемых
авторов мира. Ее называют «звездой
французской словесности», «новой
Франсуазой Саган», «нежным
Уэльбеком», «литературным феноменом»
и «главной французской сенсацией». Ее
книги, покорившие миллионы читателей,
переводятся на десятки языков, отмечены
целым созвездием премий, по ним ставят
спектакли и снимают фильмы.

Роман «Просто вместе» – это мудрая и
светлая книга о любви и одиночестве, о
жизни, о счастье. Эта удивительная
история, простыми словами
рассказывающая о главном, легла в
основу одноименного фильма Клода
Берри с Одри Тоту в главной роли (2007).

Хорошая вещь - рука друга. Ни к чему не обязывает того, кто ее протягивает, и 

очень утешает того, кто ее пожимает. 

 

Гавальда Анна «Просто вместе» 
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https://www.litres.ru/2901795/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/2901795/?lfrom=312824616
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Просто вместе, 2007 

 

Молодая девушка Камилла заводит 

дружбу со своим соседом Филибером и 

через некоторое время в силу определенных 

обстоятельств перебирается к нему в 

квартиру, где находит не только 

физическое, но и душевное тепло. Там же 

она знакомится с поваром Франком, 

отношения с ним поначалу не 

складываются, но затем между Камиллой и 

Франком возникает глубокая 

привязанность. 

Трое главных героев, которым не 

слишком повезло ни с семьей, ни с 

характером, неожиданно обретают 

гармонию и вкус к жизни. Ссоры и 

примирения, споры и согласие. Держась 

вместе, они становятся сильнее. Но все не 

так радужно, и кокон, который соорудили 

себе трое друзей, не защищает их от 

превратностей судьбы. И снаружи и внутри 

него их счастье находится под угрозой. 

Возможно ли избежать проблем, не рискуя 

при этом упустить что-то важное? 

  

Жанр мелодрама  

Режиссёр Иосиф Хейфиц  

Страна Франция  

В главных ролях:  

Одри Тоту 

Гийом Кане 

Лоран Стокер 

Франсуаз Бертен 

Ален Сакс 

Фирмин Ришар 

Беатрис Мишель 

Каена Саиги 

Элен Сюржер 

Ален Штерн 
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Гавальда Анна  

«Я её любил. Я его любила» 
 

 

Весной 2009 года в мировой прокат вышла картина «Я ее любил. Я его 

любила». Режиссировал картину Забу Брайтман. 

 

 

 

 

 

  

Роман «Я ее любил. Я его любила» –
пронзительно грустная и красивая книга о
любви, раскрывающая самые острые и
потаенные грани этого прекрасного и
загадочного чувства. Книга, в
«фирменном» авторском стиле
сочетающая внешнюю простоту с
внутренней глубиной, тонкий
психологизм с безукоризненной
точностью каждого слова.

Всегда говорят о горе брошенных... А ты когда-нибудь думала, о тех, кто уходит? 

 

Гавальда Анна «Я её любил. Я его любила» 
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Я ее любил. Я его любила, 2009 

 

Муж Хлои, Адриан, уходит к другой — 

молодая женщина в растерянности, она не 

знает, что делать и как жить дальше. Отец 

Адриана, Пьер, увозит Хлою и двух ее 

дочерей в загородный дом, там он 

рассказывает ей историю своей любви, 

которую Пьер хранил в тайне 20 лет. 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Забу Брайтман  

Страна Франция, Италия, Бельгия  

В главных ролях:  

Даниель Отой 

Мари-Жозе Кроз 

Флоранс Луаре 
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Жанр: Зарубежные любовные романы; Современные любовные романы 
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(Чтец: Вероника Райциз) 
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Грогэн Джон  

«Марли и мы: жизнь с самой ужасной собакой в мире» 
 

 

 

В 2008 году роман был экранизирован. Семейная трагикомедия Дэвида 

Френкеля не вдохновила критиков, но очень понравилась зрителям. 

При этом в роли главного пса – снимались двадцать две собаки. 

 

 

 

Несколько интересных фактов о книге: 

Во-первых, «Марли и мы» - книга автобиографичная. 

А, во-вторых, она получила ещё и три книжных адаптации, одна из 

которых для маленьких читателей, а другая – для самых маленьких, с 

картинками!  

 

 

У молодоженов Джона и Дженни много
грандиозных планов на будущее: покупка
дома, рождение детей. Но для начала они
решают осуществить общую мечту
детства и завести собаку. Тогда они и
представить не могли, что этот веселый и
своенравный пес полностью перевернет
их жизнь…

Эта забавная и трогательная история не
оставит равнодушным никого!

Собаке всё равно, бедный ты или богатый, образованный или неграмотный, умный 

или тугодум. Отдай псу своё сердце, и он ответит тебе тем же. 

 

Грогэн Джон «Марли и мы: жизнь с самой ужасной собакой в мире 
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Марли и я, 2008 

 

Молодой журналист со своей женой 

переезжает в другой город на новое место 

работы. У них грандиозные планы: покупка 

дома, дети… Но сначала они заводят 

собаку. Кто бы мог подумать, что именно 

она станет главным испытанием в их жизни. 

  

Жанр драма, комедия, 

семейный 

 

Режиссёр Дэвид Фрэнкел  

Страна США  

В главных ролях:  

Оуэн Уилсон 

Дженнифер Энистон 

Эрик Дэйн 

Алан Аркин 

Кэтлин Тёрнер 
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Жанр: Современная зарубежная литература; Истории из жизни 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=32540543&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=32540543&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/32540543/?lfrom=312824616
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Груэн Сара  
«Воды слонам» 

 

 

Экранизация книги вышла в 2011 году. 

Режиссёром фильма стал Френсис Лоуренс. 

 

Картина понравилась и критикам, и зрителям. 

 

Как говорится в слогане фильма: «Жизнь – это самое удивительное шоу на свете», и в 

фильме это отразили в полной мере. И жизнь, и шоу, и то, что из этого получилось. 

 

 

  

Старику Якобу Янковскому, обитающему
теперь в доме престарелых, есть что
вспомнить: во времена Великой
депрессии судьба забросила его, студента-
ветеринара, в передвижной "Цирк Братьев
Бензини".

Парад-алле, клоуны, дрессированные
львы и слоны, карлики и силачи, кровь и
пот, фанфары и крики "браво!". Закулисье
цирка оказывается вовсе не таким
чарующим и прекрасным, как
представлялось Якобу сначала. Однако
именно здесь он встречает лучших
друзей, злейших врагов и ту
единственную, ради которой можно
вытерпеть любые унижения и пойти на
подвиг.

"Воды слонам!" - бестселлер
американской писательницы Сары Груэн -
книга правдивая и гротескная, горькая и
смешная одновременно. Созданный в ней
удивительный цирковой мир не отпускает
читателя до последней страницы. Итак,
почтеннейшая публика, спешите видеть!
Занавес открывается!

Чем страшнее воспоминание, тем прочнее оно засело в памяти. 

 

Сара Груэн «Воды слонам» 
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Воды слонам, 2011 

 

Времена Великой депрессии. Студент-

ветеринар Якоб бросает учебу после того, как 

его родители погибают, и присоединяется к 

«Benzini Brothers», самому грандиозному 

цирковому шоу на Земле. Там он начинает 

работать ветеринаром, а заодно и влюбляется 

в прекрасную наездницу Марлену, которая, 

правда, замужем за Августом, 

харизматичным, но жестоким 

дрессировщиком. 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Френсис Лоуренс  

Страна США  

В главных ролях:  

Риз Уизерспун 

Роберт Паттинсон 

Кристоф Вальц 

Пол Шнайдер 

Джим Нортон 
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Жанр: Современные любовные романы; Современная зарубежная 

литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.livelib.ru/book/1000472578-vody-slonam-sara-gruen
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Дюморье Дафна  

«Голодная гора» 
 

Захватывающая семейная сага английской писательницы Дафны Дюморье (1907–

1989), книги которой стали классикой готической традиции в литературе XX века. Мастер 

тонкого психологического портрета и виртуоз интриги, Дюморье, как никто другой, умеет 

держать читателя в напряжении. Недаром одним из почитателей ее таланта был 

кинорежиссер Альфред Хичкок, снявший по ее произведениям знаменитые кинотриллеры, 

среди которых «Ребекка», «Птицы», «Трактир „Ямайка“»… 

 

В 1947 был снят одноименный фильм. Одну из своих первых киноролей 

в нём сыграла британская актриса Джин Симмонс 

 

Роман «Голодная гора» написан в 1943
году; книга имела успех у читателей и,
как многие произведения Дюморье,
вскоре была экранизирована.

В основу «Голодной горы» легла
подлинная история ирландских предков
одного из друзей Дафны Дюморье,
Кристофера Паксли. Это летопись жизни
пяти поколений семьи Бродрик, хозяев
замка Клонмир, владевших медными
шахтами Голодной горы. История их
взлетов и падения. История безраздельной
власти, богатства и одиночества, силы и
бессилия; история ненависти и любви
длиною в сто лет.

Людей любят независимо от того, достойны они этого или нет, - мягко 

проговорила она. - Человека любят ради него самого. 

 

Дюморье Дафна «Голодная гора» 
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Жанр: Литература 20 века; Английская литература; Семейная сага 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=181127&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=181127&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/181127/?lfrom=312824616
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Иванов Анатолий 

«Вечный зов» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Советская эпоха 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Широки и привольны сибирские
просторы, под стать им души людей, да и
характеры их крепки и безудержны. Уж
если они любят, то страстно и глубоко,
если ненавидят, то до последнего вздоха.
А жизнь постоянно требует от героев
«Вечного зова» выбора между любовью и
ненавистью…

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=24307152&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=24307152&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/24307152/?lfrom=312824616
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Иглесиас Рафаэль 

«Счастливый брак» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Американская литература; 

Семья и брак 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Свой первый роман Рафаэль Иглесиас
опубликовал в 18 лет, а затем, в 21 год,
написал еще три книги. Впоследствии он
зарабатывал на жизнь как киносценарист,
сотрудничал с такими режиссерами, как
Роман Полански и Питер Уир, и надолго
ушел из большой литературы, чтобы
вернуться в нее спустя долгих 13 лет,
после смерти своей жены Маргарет.
"Счастливый брак" - это почти
автобиография, очень личный и
откровенный рассказ о жизни писателя
Энрике Сабаса и его жены Маргарет
Коэн. На протяжении всей книги автор
переключает внимание читателя с
истории знакомства главных героев,
счастливых и несчастливых событий их
брака на описание последних дней жизни
Маргарет, чувств и мыслей Энрике в
связи с неизлечимой болезнью жены.
Роман охватывает период длиной в 30 лет
и рассказывает о том, что значит для двух
людей решить провести вместе всю жизнь
и что такое на самом деле счастливый
брак.

https://www.livelib.ru/book/1000514269-schastlivyj-brak-rafael-iglesias/
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Йейтс Ричард  

«Дорога перемен» 
 

 

В 2008 году на экраны вышел одноименным фильм «Дорога перемен» 

режиссёра Сэма Мендеса.  С 2008 по 2010 год фильм был номинирован на 

престижные кинопремии BAFTA, «Оскар» и «Золотой глобус». 

 

 

Ричард Йетс скончался в 1992 году в возрасте 66 лет. 

При жизни творчество писателя встречало признание критиков и 

популярность у читателей, но слава к нему пришла после его смерти. 

 

В России перевод книги «Дорога перемен» появился в 2009 году. 

 

 

  

Это история Фрэнка и Эйприл Уилер –
умной, красивой и талантливой
супружеской пары, изнывающей от
банальности пригородного быта. Фрэнк
работает клерком в крупной нью-
йоркской фирме, Эйприл дома
воспитывает детей и мечтает об актерской
карьере, но они стремятся к чему-то
большему, чему-то исключительному. И
вот им предоставляется уникальный шанс
– уехать в Париж, начать все с чистого
листа…

Как только «Дорога перемен» увидела
свет, роман сразу был провозглашен
«литературным шедевром» (Теннесси
Уильямс) и «„Великим Гэтсби“ для новых
времен» (Курт Воннегут).

Книга вошла в шорт-лист главной
литературной награды США –
Национальной книжной премии и
послужила основой для
крупнобюджетной драмы Сэма Мендеса с
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в
главных ролях (впервые вместе после
«Титаника»!).

Мужество нужно, чтобы жить так, как тебе хочется. 

 

Йейтс Ричард «Дорога перемен» 
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Дорога перемен, 2007 

 

Действие картины проходит в середине 

50-х годов, главные герои — члены 

небольшой провинциальной семьи. Фрэнк и 

Эйприл Уиллер считают себя семьей 

среднего класса, непохожей на остальные 

семьи, и испытывают огромное желание 

перебраться в Париж. Однако судьба 

приготовила для супругов ряд неприятных 

сюрпризов…? 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Сэм Мендес  

Страна США, Великобритания  

В главных ролях:  

Кейт Уинслет 

Леонардо ДиКаприо 

Кэти Бейтс 

Майкл Шеннон 

Джей О. Сэндерс 
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Жанр: Литература 20 века; Современная зарубежная литература; 

Портрет эпохи; Семейная жизнь 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(чтец: Дмитрий Оргин) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6181149&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6181149&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6181149/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/31728085/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/31728085/?lfrom=312824616
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Кадзуо Исигуро 

«Погребённый великан» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Английская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Каждое произведение Кадзуо Исигуро –
событие в мировой литературе. Его
романы переведены более чем на сорок
языков. Тиражи книг «Остаток дня» и «Не
отпускай меня» составили свыше
миллиона экземпляров.

«Погребенный великан» – роман
необычный, завораживающий.

Автор переносит нас в средневековую
Англию, когда бритты воевали с саксами,
а землю окутывала хмарь, заставляющая
забывать только что прожитый час так же
быстро, как утро, прожитое много лет
назад.

Пожилая пара, Аксель и Беатриса,
покидают свою деревушку и
отправляются в полное опасностей
путешествие – они хотят найти сына,
которого не видели уже много лет.

Исигуро рассказывает историю о памяти
и забвении, о мести и войне, о любви и
прощении.

Но главное – о людях, о том, как все мы
по большому счету одиноки.

Для меня это будет печальнейшей вещью на свете... Идти отдельно от тебя, когда 

дорога позволяет нам идти так, как мы шли всегда. 

 

Кадзуо Исигуро «Погребённый великан» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=17033714&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=17033714&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудио-книгу 

Чтец: Игорь Князев  

 

  

https://www.litres.ru/17033714/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/28952253/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/28952253/?lfrom=312824616
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Каллахан Гарт 

«Записки на салфетках» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Семейная жизнь; Отцы и 

дети 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

У Гарта Каллахана почти нет шансов
увидеть, как его дочь Эмма взрослеет,
заводит друзей, впервые влюбляется,
танцует на выпускном балу. Он не знает,
сколько еще дней проведет вместе с ней и
любимой женой. Но он нашел способ
оставаться на связи с близкими каждый
день, даже если не сможет быть рядом. До
окончания школы осталось 826 дней, и
каждый день Эмма будет получать
записку на салфетке, что бы ни
случилось.

Слова - мощные инструменты. Они могут разрушать и строить. И мы каждый 

день обладаем этой силой. 

 

Каллахан Гарт «Записки на салфетках» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=9988019&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=9988019&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

Чтец: Балуев Л.А. 

 

  

https://www.litres.ru/9988019/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/21107367/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/21107367/?lfrom=312824616
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Катишонок Елена  

«Жили-были старик со старухой» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Роман «Жили-были старик со старухой»,
по точному слову Майи Кучерской, –
повествование о судьбе семьи староверов,
заброшенных в начале прошлого века в
Остзейский край, там осевших,
переживших у синего моря войны,
разорение, потери и все-таки выживших,
спасенных собственной верностью самым
простым, но главным ценностям. «…Эта
история захватывает с первой страницы и
не отпускает до конца романа. Живые,
порой комичные, порой трагические
типажи, «вкусный» говор, забавные и
точные «семейные словечки»,
трогательная любовь и великое русское
терпение – все это сразу берет за душу. В
книге есть неповторимый дух времени,
живые души героев и живая душа автора,
который словно бы наблюдает за всеми
перипетиями героев романа с юмором,
любовью и болью. Прекрасный язык.
Пронзительная ясность бытия.
Непрерывность рода и памяти – всё то, по
чему тоскует сейчас настоящий
Читатель…» (Дина Рубина).

«Он-то знал, что должно быть только наоборот: слюбится — стерпится, а все 

остальное — от лукавого» 

 

Катишонок Елена «Жили-были старик со старухой» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=2316575&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=2316575&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(чтец: Владимир 

Левашев) 

 

  

https://www.litres.ru/2316575/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/38834492/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/38834492/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/38834492/?lfrom=312824616


 

145 

1

45 

Киз Дэниел  

«Таинственная история Билли Миллигана» 

 

Кинематографическая судьба «Таинственной истории» не 

складывается. 

В 1997 году был написан сценарий Тоддом Граффом при участии Дэнни 

Де Вито. Первоначально в качестве режиссёра должен был выступить 

Джеймс Кэмерон. 

За последующие годы заинтересованность в исполнении главной роли выражали 

Джонни Депп, Брэд Питт, Шон Пенн, Колин Фаррелл и другие, некоторых из них Миллиган 

(в основе истории реальный человек) консультировал лично. 

В марте 2015 года стало известно, что роль досталась Леонардо Ди Каприо, 

стремившемуся сыграть её 20 лет. Производством фильма начала заниматься компания 

актёра Appian Way. 

На сегодняшний день объявлено название будущего фильма «Переполненная 

комната», но даты выхода не называется. 

 

Билли просыпается и обнаруживает, что
находится в тюремной камере. Ему
сообщают, что он обвиняется в
изнасиловании и ограблении. Билли
потрясен: он ничего этого не делал!
Последнее, что он помнит, – это как хотел
броситься вниз с крыши здания школы.
Ему говорят, что с тех пор прошло семь
лет. Билли в ужасе: у него опять украли
кусок жизни! Его спрашивают: что значит
«украли кусок жизни»? И почему
«опять»? Выходит, такое случается с ним
не впервые? Но Билли не может ответить,
потому что Билли ушел…

Перу Дэниела Киза принадлежит одно из
культовых произведений конца XX века –
роман «Цветы для Элджернона».
«Таинственная история Билли
Миллигана» не менее потрясающа и
проникновенна.

Мы знаем, что мир без боли - это мир без чувств.. но ведь мир без чувств - это мир 

без боли. 

 

Киз Дэниел «Таинственная история Билли Миллигана» 
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Кинг Стивен  

«Счастливый брак» 
 

 

«Счастливый брак» - повесть, входящая в сборник «Тьма, - и больше 

ничего», опубликованный в 2010 году. 

Помимо «Счастливого брака» в сборник входят такие повести, как «1922 

год», «Громила» и «На выгодных условиях». Так же в 2010 вышли три 

специальных ограниченных тиража с иллюстрациями. 

Одновременно с переизданием в 2011 году в сборнике в мягком переплете появился 

новый рассказ «Недомогающая». 

 

Сборник был экранизирован. 

В 2014 году вышел одноименный фильм по повести «Счастливый брак». 

Канал Lifetime показал фильм «Громила» по одноименной повести. 

В 2017 году на Netflix состоялась премьера фильма «1922». 

  

Дарси считала, что их брак с Бобом
идеален: они вместе уже двадцать лет,
живут душа в душу, вырастили двоих
замечательных детей. Она была уверена,
что знает мужа более чем полностью, но
однажды наткнулась на его тайник…

Теперь Дарси открылась правда: ее муж
серийный убийца, маньяк, который лишил
жизни одиннадцать человек. И вот что ей
делать с этим знанием? Как спать в одной
постели с чудовищем? Или ей следует
попытаться остановить Боба?

Есть мнение, что любящие глаза слепы, но это аксиома дураков. Иногда они видят 

слишком многое. 

 

Кинг Стивен «Счастливый брак» 
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Счастливый брак, 2014 

После 25 лет счастливого брака Дарси 

узнаёт зловещий секрет о своём муже. Как быть, 

если под угрозой не только семья, но и жизнь? 

 
  

Жанр триллер, драма  

Режиссёр Питер Эскин  

Страна США  

В главных ролях:  

Джоан Аллен 

Энтони ЛаПалья 

Стивен Лэнг 

Кара Буоно 

Кристен Коннолли 
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Кристин Ханна 

«Домашний фронт» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Семейная жизнь 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Что чувствует женщина, услышав
однажды от мужа: "Я тебя больше не
люблю"? Шок, обида, гнев, растерянность
- все это разрывает на части душу
Джолин, сорокалетней матери двух
дочерей, любящей жены, до последнего
момента считавшей супруга образцовым
и преданным... А тут еще и старшая дочь-
подросток стала неуправляемой - по
любому поводу спорит с матерью,
критикует ее. Что поделаешь - трудный
возраст. Случайно услышав ту самую
фатальную фразу, брошенную отцом, дочь
обвиняет в крушении семьи не его, а мать.
Справиться с такими проблемами нелегко
любой женщине. И они вовсе не кажутся
мельче при взгляде из поднебесья:
Джолин - пилот военного вертолета.
Судьба приготовила для нее еще
несколько тяжелейших испытаний,
преодолеть которые можно только рука об
руку с близкими.

Жизнь похожа на яблоко. Нужно укусить как следует, чтобы почувствовать 

вкус и аромат 

 

Кристин Ханна «Домашний фронт» 

https://www.livelib.ru/book/1000757686/quotes-domashnij-front-kristin-hanna/
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Кронин Арчибальд  

«Замок Броуди» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Английская литература; Портрет эпохи 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Самый популярный роман знаменитого
прозаика Арчибальда Кронина. Многим
известна английская пословица «Мой дом
– моя крепость». И узнать тайны
английского дома, увидеть «невидимые
миру слезы» мало кому удается. Однако
дом Джеймса Броуди стал не крепостью,
для членов его семьи он превратился в
настоящую тюрьму. Из нее вырывается
старшая дочь Мэри, уезжает сын Мэт, а
вот те, кто смиряется с самодурством и
деспотизмом Броуди – его жена Маргарет
и малышка Несси, – обречены…

Он сказал, что ее жизнь должна вместить целую галерею картин, но в настоящее 

время вся ее жизнь состояла лишь из одной картины: его портрета. 

 

Кронин Арчибальд «Замок Броуди» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=134533&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=134533&format=fb2&lfrom=312824616
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Купер Гвен 

«История одной кошки» 
 

 

 

 

Жанр: Современные любовные романы; Семейные истории 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Котенок, которого Сара подобрала на 
улице, стал для нее воплощением любви. 
Пруденс безмерно любила хозяйку и 
сумела утешить ее, ведь всю жизнь Сара 
посвятила дочери Лауре, а та во всех 
бедах винила мать и избегала общения с 
ней.

Но... однажды Сара не вернулась домой. 
Так Пруденс очутилась в доме Лауры и... в 
центре семейного скандала. Только теперь 
девушка понимает, как нелегко сохранить 
семью, понять и простить близкого 
человека.

Любимица матери оказывается в 
опасности. Чтобы спасти кошку, Лауре 
нужно сберечь настоящую любовь... 

Самое сложное в этом мире — признать свои ошибки. 

 

Купер Гвен «История одной кошки» 

https://www.livelib.ru/book/1000940273/quotes-istoriya-odnoj-koshki-gven-kuper/
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Леви Марк  

«Где ты?» 
 

 

В 2007 году был снят мини-сериал с одноименным названием. 

Режиссёром стал Мигель Куртуа, в главных ролях снялись Эльза Лунгини, 

Филипп Бас, Кристиана Реали.  

В России сериал лицензирован не был. 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Жизненные ценности; В 

поисках счастья 

Филип и Сьюзен привязались друг к
другу с детства, казалось, у них впереди
чудесная безоблачная жизнь. Однако
гибель родителей заставляет юную
Сьюзен по-новому взглянуть на
окружающий мир: она понимает, что ей
недостаточно простого семейного
благополучия рядом с любимым
человеком, ее цель – помогать тем, кто
попал в беду. Бросив все, она уезжает из
родной страны.

И все же воспоминания детства
постоянно преследуют Сьюзен. Именно
они однажды заставляют ее круто
изменить свою судьбу и судьбу дорогих ее
сердцу людей. Вот только сделает ли это
их счастливыми?

Только любовь и дружба скрашивают одиночество наших дней. Счастье - не 

данность, за него надо постоянно бороться. И когда оно приходит, важно уметь его 

принять. 

 

Леви Марк «Где ты?» 
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Леви Марк  

«Похититель теней» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Герой романа, меланхоличный
мечтательный мальчик, обладает даром
общаться с человеческими тенями и
узнавать от них о прошлом их хозяев.
Тени делятся с мальчиком тайнами,
просят у него помощи, и постепенно он
начинает понимать, что его способности
можно использовать во благо – нужно
только этого захотеть.

Во взрослой жизни он, став врачом, не раз
сталкивается с бедами и горем, однако
дар, обретенный в детстве, по-прежнему
ведет его, не позволяя потерять веру в
мечту и любовь.

Никогда не надо сравнивать людей, ведь каждый человек ни на кого не похож, 

главное – найти непохожесть, лучше всего подходящую именно тебе. 

 

Леви Марк «Похититель теней» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=2898095&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=2898095&format=fb2&lfrom=312824616
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Леннокс Джудит 

«Следы на песке» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Современные любовные 

романы 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Богемное семейство Мальгрейв не любит
подолгу задерживаться на одном месте.
Они свободно путешествуют по всему
свету, останавливаясь то в старинном
итальянском палаццо, то на вилле в
Испании, то недалеко от живописного
французского виноградника. Мятежный
Джейк и легкомысленная Николь
унаследовали от главы семьи, Ральфа, его
свободолюбие. А старшей дочери, Фейт,
опостылели бесчисленные переезды, ей
хочется найти настоящее семейное
гнездышко. Однако в судьбу героев
вмешивается война, которая заставляет их
бежать в Англию. Прежняя жизнь
осталась в прошлом. Теперь надеждой
семьи становится Фейт, которой
предстоит многое испытать и через
многое пройти, найти любовь и пронести
ее через всю жизнь. Ведь недаром имя
Фейт означает "вера". Джудит Леннокс
удается удивительно точно передать
атмосферу времени, ее герои -
неординарные, сильные люди. "Следы на
песке" - роман о храбрости, страсти и
настоящей, вечной любви.

Быть человеком - значит уметь прощать 

 

Джудит Леннокс «Следы на песке» 

https://www.livelib.ru/book/1000616143-sledy-na-peske-dzhudit-lennoks?utm_source=livelib&utm_campaign=suggestions&utm_medium=hit
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Линдквист Йон  

«Впусти меня» 
 

Со временем Оскар получает ответы на все эти вопросы, хотя, пожалуй, предпочел бы 

остаться в неведении. 

 

Роман послужил основой знаменитого одноименного фильма режиссера 

Томаса Альфредсона; картина собрала множество европейских призов, в том 

числе «Золотого Мельеса» и Nordic Film Prize (с формулировкой «За 

успешную трансформацию вампирского фильма в действительно 

оригинальную, трогательную и удивительно человечную историю о дружбе и 

одиночестве»), а впоследствии постановщик «Монстро» Мэтт Ривз снял американский 

римейк. 

 

 

  

Двенадцатилетний Оскар – застенчивый
мальчик, привыкший к одиночеству. В
школе над ним издеваются, и, ненавидя
своих мучителей, он придумывает себе
развлечение – уединяется в лесу,
прихватив с собой нож, и вымещает
злость на деревьях и трухлявых пнях,
представляя, что это его преследователи.

Но однажды его одноклассника находят в
лесу с перерезанным горлом, и
обстоятельства преступления крайне
подозрительны – все уверены в том, что
речь идет о ритуальном убийстве.

Незадолго до этого у Оскара появляются
новые соседи – папа с дочкой,
поселившиеся в соседнем подъезде. И
хотя поначалу девочка вовсе не
расположена к общению, вскоре Оскар и
Эли становятся лучшими друзьями. И все
же есть в ней что-то странное: слишком
легко она переносит холод, слишком
хорошо прыгает, и главное – выходит во
двор лишь с наступлением ночи. Не менее
подозрительны и отношения Эли с отцом
– да и отец ли он ей? Кто она и какое
отношение имеет к череде ритуальных
убийств, всколыхнувших весь город?

Чем ближе подпускаешь к себе человека, тем больнее он тебя ранит. 

 

Линдквист Йон «Впусти меня» 
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Впусти меня, 2008 

 

Двенадцатилетний Оскар живет в 

небольшой деревушке неподалеку от 

Стокгольма. Днем он подвергается 

насмешкам и терпеливо сносит 

унизительные пинки и затрещины от 

одноклассников, зато потом Оскар мечтает 

о мести. 

 

Однажды ночью Оскар знакомится с 

девочкой по имени Эли. Она его новая 

соседка. Два изгоя мгновенно становятся 

друзьями, Эли учит Оскара храбрости, а 

Оскар пробуждает в ней жажду любви. Но 

Эли, увы, этого недостаточно — ее мучает 

жажда крови. 

  

Жанр ужасы, драма, мелодрама  

Режиссёр Томас Альфредсон  

Страна Швеция  

В главных ролях:  

Коре Хедебрант 

Лина Леандерссон 

Пер Рагнар 

Хенрик Даль 

Карин Бергкуист 
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Впусти меня. Сага, 2010 

Действие картины проходит в середине 

50-х годов, главные герои — члены 

небольшой провинциальной семьи. Фрэнк и 

Эйприл Уиллер считают себя семьей 

среднего класса, непохожей на остальные 

семьи, и испытывают огромное желание 

перебраться в Париж. Однако судьба 

приготовила для супругов ряд неприятных 

сюрпризов…? 

 
  

Жанр ужасы, фэнтези, драма  

Режиссёр Мэтт Ривз  

Страна США, Великобритания  

В главных ролях:  

Коди Смит-МакФи 

Хлоя Грейс Морец 

Ричард Дженкинс 

Кара Буоно 

Элиас Котеас 
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Шведская литература 

 

 

Читать онлайн 
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Малерба Луиджи  
«Римские призраки» 

 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Семейные тайны; Семья и брак 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Один из крупнейших писателей
сегодняшней Италии, романист,
драматург, публицист, обладатель
международных и национальных премий,
Луиджи Малерба занимает видное место
в мировой литературе XX века. Начинал
он как журналист и кинематографист, был
соавтором сценария у Ч.Дзаваттини и
А.Моравиа. Первые произведения
Малербы - романы "3мея" и "Сальто-
мортале" несут на себе отпечаток
неоавангарда. Впоследствии он часто
меняет стилевые приемы письма, но
почти всегда в его текстах присутствуют
ирония и гротеск. Роман "Римские
призраки" - перекличка двух голосов,
Джано и Клариссы, мужа и жены, которые
с трудом поддерживают шаткое
равновесие своей супружеской жизни,
испытывая тяжелые моменты тоски и
отчаяния. Однажды исписанная
неразборчивым почерком Джано толстая
тетрадь, попав в руки Клариссы,
оказывается для нее зеркалом, полным
призраков, в котором она видит и себя, и
свое будущее.

... путешествие ухудшает плохие отношения, но укрепляет и улучшает хорошие. 

 

Малерба Луиджи «Римские призраки» 

https://www.livelib.ru/book/1000328974-rimskie-prizraki-luidzhi-malerba/
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Малле-Жорис Франсуаза  

«Бумажный домик» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Жизненные ценности; 

Семейные истории 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Франсуаза Малле-Жорис – коллекционер
простых вещей: обрывков фраз, ситуаций,
анекдотов. Дети спорят за завтраком,
домработница поет, забыв о грязной
посуде, в квартиру забредают случайные
люди и остаются ночевать… Из
будничных происшествий Малле-Жорис
мастерски вырисовывает жизнь в ее
подлинной прелести.

За юмор и психологизм, за тонкую
наблюдательность хозяйка «бумажного
домика» удостоилась многих
литературных премий. Ей также довелось
быть вице-президентом Гонкуровской
академии и членом Бельгийской
королевской академии французского
языка и литературы.

Надо быть простой душой, а не простодушной. Надо иметь душу ребенка, но не 

его ребячливость. 

Малле-Жорис Франсуаза «Бумажный домик» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=4970367&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=4970367&format=fb2&lfrom=312824616
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https://www.litres.ru/4970367/?lfrom=312824616
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Мари-Од Мюрай  

«Oh, boy!» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

Даже в самых драматичных моментах жизни, юмор поможет держать 

голову высоко и пройти по жизни с улыбкой. 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Ни самого автора, ни ее произведения, —
серьезные, беспокоящие и одновременно
человечные и смешные до слез, — никак
нельзя назвать политкорректными.

В романе «Oh, boy!» через историю трех
детей, оставшихся сиротами, Мари-Од
Мюрай талантливо и с юмором
раскрывает сразу несколько тем, о
которых обычно не принято говорить:
сиротства, тяжелой болезни близкого
человека, гомосексуализма, взаимосвязи
между ответственностью и взрослением.

Я нарисовала около твоего имени три сердца, потому что я тебя вот как люблю: 

немножко, очень и безумно. 

 

Мари-Од Мюрай «Oh, boy!» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=160228&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=160228&format=fb2&lfrom=312824616
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https://www.litres.ru/160228/?lfrom=312824616
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Маркес Габриэль Гарсиа  
«Любовь во время чумы» 

 

Они совершают круиз на корабле, принадлежащем Арисе, и любят друг друга. Чтобы 

избежать лишних остановок для таможенных проверок, они повесили флаг, означающий 

наличие болезни на судне (отсюда и название романа). Однако с таким флагом их не 

пускают обратно, и любящие отправляются в новый круиз. 

 

Роман был опубликован впервые на испанском языке в 1985 году. 

А экранизация книги «Любовь во время холеры», вышла в 2007 году и 

была приурочена к восьмидесятилетнему юбилею автора. 

Режиссировал фильм Майк Ньюэлл. 

Критики восприняли картину более чем прохладно, зрители, как 

правило, не знакомые с первоисточником, картину пропустили, не знакомые с творчеством 

писателя большей частью остались недовольно-равнодушны. В русскоязычном секторе у 

картины общая оценка чуть ниже семи. 

 

 

Главной героиней романа является
Фермина Даса. Она отвергает
предложение друга детства Флорентино
Арисы, понимая, что их юношеская
любовь была лишь наивным эпизодом в
её жизни.

В возрасте 21 года (крайний срок,
который она установила сама себе для
замужества) она выходит замуж за
Хувеналя Урбино. Урбино — врач, он
поглощён наукой и идеями борьбы с
холерой. Он очень рациональный человек,
вся его жизнь чётко организована. Любовь
Урбино противопоставляется любви
Арисы, который преисполнен
старомодного романтизма. Фермина
узнаёт, что Урбино не был таким
преданным мужем, как казался. Он честно
сознаётся ей о романе, который у него
был уже во время их брака. П

осле того, как Урбино умирает, любовь
между Ферминой и Арисой вспыхивает с
новой силой, когда они уже не молодые
люди. Но это не та наивная юношеская
любовь, а любовь зрелых, познавших
жизнь людей.

Единственный способ жить дальше — не давать воспоминаниям терзать себя. 

 

Габриэль Гарсиа Маркес «Любовь во время чумы» 
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Жанр: Современная зарубежная литература 
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https://www.livelib.ru/book/1002773642-lyubov-vo-vremya-chumy-gabriel-garsia-markes
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Любовь во время холеры, 2007 

 

Бедный юноша Флорентино Ариса 

признается Фермине Дасе в вечной любви, 

однако отец девушки против их отношений. 

Он увозит измученную девушку к 

родственникам, но любовь молодых людей 

продолжает жить. Наконец отец девушки 

решает, что чувства прошли, и они 

возвращаются домой. После приезда 

влюбленные вновь встречаются, но 

Фермина Даса понимает, что больше не 

любит юношу и выходит замуж за богатого 

поклонника. Но Флорентино не отступает 

от своей любви. Он сам решает разбогатеть 

и отвоевать девушку. Ариса проходит путь 

от посыльного до президента пароходства, 

в надежде, что после смерти доктора 

Урбино, мужа Фермины Дасы, соединится 

со своей любовью. Проходит больше 

полувека. Муж Фермины Дасы умирает, 

упав с лестницы, и между влюбленными 

вновь вспыхивают чувства. 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Майк Ньюэлл  

Страна США  

В главных ролях:  

Хавьер Бардем 

Джованна Меццоджорно 

Бенджамин Брэтт 

Лив Шрайбер 

Джон Легуизамо 
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Мёллер Канни  

«Поздравляю, желаю счастья!» 
 

Вообще-то Ругер и есть главный герой этой книги - нормальный необыкновенный 

парень, наделенный талантом вдохновлять людей, чем-то напоминающий подросшую 

Пеппи Длинныйчулок или излечившегося от болезненного эгоцентризма (а заодно и от не 

менее болезненного ожирения) Карлсона.  

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

Элли - пятнадцатилетняя шведская
девчонка из обычной сумасшедшей семьи.
Ее старшая сестра Лу неожиданно впала в
депрессию и потеряла интерес к жизни.
Теперь она живет в клинике и принимает
лекарства, от которых ей все время
хочется спать. Их мама, Гитта Борг,
работает в банке. Днем она настоящая
бизнес-вумен, а по вечерам любит
полежать перед телевизором в простом
домашнем халате. Их папа, Фредрик Борг,
вечно пытается угодить окружающим, но
они все равно недовольны (особенно
Гитта!). В такие моменты папа ночует в
ванне, с головы до пят укрывшись
махровым полотенцем. Каждый раз, когда
идет дождь, Элли встречается в городском
парке с Ругером. Ругер - гениальный
вдохновитель, с ним любая абсурдная
идея становится реальностью, он знает
всех сомнительных личностей в
Стокгольме и, наверное, за его пределами
тоже.

Не должно быть так, чтобы один человек все время думал о другом, если тот, 

другой, вовсе о нем не думает. Так не должно быть! Это противоестественно!  

 

Мёллер Канни «Поздравляю, желаю счастья!» 
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Мердок Айрис  
«Замок на песке» 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Разница в возрасте 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Немолодой учитель страстно влюбляется
в юную художницу, приехавшую в
небольшой английский городок, чтобы
написать портрет бывшего директора
школы. Но у влюбленного учителя есть
властная и не желающая с ним
расставаться жена и двое детей. А для
юной художницы вовсе не любовь, а ее
искусство стоит на первом жизненном
плане. Как всегда в новом романе Мердок
соединяются драматизм, юмор и
предчувствие надвигающейся беды,
вскрываются опасные глубины
человеческих страстей.

Фактически, нам не дано по-настоящему видеть достоинства. Странности и 

пороки находить куда проще. 

 

Мердок Айрис «Замок на песке» 

https://www.livelib.ru/book/1000443163-zamok-na-peske-ajris-merdok/
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Мердок Айрис  
«Черный принц» 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Разница в возрасте 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

«Черный принц» вошел в золотой фонд
мировой литературы (а также в шортлист
Букеровской премии) и создал Айрис
Мердок славу самой «английской»
писательницы XX века. «Черный принц»
— это вершина психологической прозы
автора; это своеобразный, замкнутый
внутри себя мир, существующий по
своим собственным законам, мир,
одновременно логичный и причудливый,
реалистичный — и в чем-то ирреальный
Любовь и предательство, цинизм и
порядочность — эти взаимоисключающие
понятия характеризуют большинство
героев книги. Итак, Брэдли Пирсон,
стареющий писатель, переживает
творческий кризис. Окруженный
требующими постоянного внимания и
заботы родственниками, терзаемый
бывшей женой, он пытается найти
утешение в любви к молоденькой
девушке, дочери друга. Эта любовь,
обреченная с самого начала, неминуемо
ведет к катастрофе.

Я не выношу сплетен и пересудов. Надо уметь держать язык за зубами. Не только 

не судачить, но иногда даже не думать о других людях. Настоящие мысли рождаются 

из молчания. 

 

Мердок Айрис «Черный принц» 

https://www.livelib.ru/book/1001324529-chjornyj-prints-ajris-merdok/
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Милн Кевин Алан 

«Девять уроков» 
 

 

 

 

Жанр: Современные любовные романы; Зарубежные любовные романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Новость о беременности жены приводит
Огаста в ужас. Ведь больше всего на свете
он боится, что никогда не сможет стать
хорошим родителем. В отчаянии мужчина
обращается за советом к отцу. Но тот
вместо поддержки предлагает сыну
странную сделку. На каждый месяц
беременности по одному уроку… Уроку
гольфа. Но то, что Огаста получает
взамен, навсегда меняет не только его
жизнь, но и жизнь его семьи.

Если вы будете поддерживать друг друга и неизменно ставить свою половинку на 

первое место, то у вашего брака есть все шансы уцелеть, невзирая ни на какие 

трудности. 

 

Милн Кевин Алан «Девять уроков» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=18397175&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=18397175&format=fb2&lfrom=312824616
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Мойес Джоджо  

«До встречи с тобой» 
 

В 2016 году на широкие экраны вышел фильм «До встречи с тобой». 

Съёмки начались в 2014 году, и согласно предварительным 

объявлениям фильм должен был выйти в прокат уже 21 августа 2015 года, 

затем последовали ещё несколько переносов. 

Критики встретили картину прохладно, а вот зрители оценили её по 

достоинству. 

Американская премия People’s Choice Awards – присуждающаяся по итогам 

зрительского голосования, присудила фильму победу в категории «Лучший драматический 

фильм». 

Надо заметить, что режиссёр картины – Теа Шеррок, режиссёр театральный. И «До 

встречи с тобой» стал её кинодебютом. 

 

 

  

Лу Кларк знает, сколько шагов от
автобусной остановки до ее дома. Она
знает, что ей очень нравится работа в кафе
и что, скорее всего, она не любит своего
бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что
вот-вот потеряет свою работу и что в
ближайшем будущем ей понадобятся все
силы, чтобы преодолеть свалившиеся на
нее проблемы.

Уилл Трейнор знает, что сбивший его
мотоциклист отнял у него желание жить.
И он точно знает, что надо сделать, чтобы
положить конец всему этому. Но он не
знает, что Лу скоро ворвется в его мир
буйством красок. И они оба не знают, что
навсегда изменят жизнь друг друга.

Знаете, помочь можно только тому, кто готов принять помощь. 

 

Мойес Джоджо «До встречи с тобой» 
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До встречи с тобой, 2016 

 

Лу Кларк знает, сколько шагов от 

автобусной остановки до ее дома. Она 

знает, что ей очень нравится работа в 

кафе и что, скорее всего, она не любит 

своего бойфренда Патрика. Но Лу не 

знает, что вот-вот потеряет свою работу 

и что в ближайшем будущем ей 

понадобятся все силы, чтобы 

преодолеть свалившиеся на нее 

проблемы. 

Уилл Трейнор знает, что сбивший 

его мотоциклист отнял у него желание 

жить. И он точно знает, что надо 

сделать, чтобы положить конец всему 

этому. Но он не знает, что Лу скоро 

ворвется в его мир буйством красок. И 

они оба не знают, что навсегда изменят 

жизнь друг друга. 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Теа Шэррок  

Страна Великобритания, США  

В главных ролях:  

Эмилия Кларк 

Сэм Клафлин 

Джанет МакТир 

Чарльз Дэнс 

Брендан Койл 

Дженна Коулман 

Мэттью Льюис 

Бен Ллойд-Хьюз 

Ванесса Кирби 

Стивен Пикок 
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Жанр: Зарубежные любовные романы; Современные любовные романы; 

История любви 
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Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Марина Лисовец)  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6035554&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6035554&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6035554/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/10804979/?lfrom=312824616
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Моррисон Тони  

«Возлюбленная» 
 

 

В 1998 году под руководством режиссёра Джонатан Демме на экраны 

вышел одноименным фильм. В общем положительно встреченный 

критиками, фильм был неоднозначно воспринят зрителями. 

 

Отличается кинематографичная версия «Возлюбленной» высоким 

хронометражем, фильм длится 172 минуты. 

 

  

«Возлюбленная» – самый знаменитый
роман Тони Моррисон, удостоенный
Пулитцеровской (1988), а затем и
Нобелевской премии (1993). Это
удивительная история чернокожей рабыни
Сэти, решившейся на страшный поступок
– подарить свободу, но забрать жизнь.
Роман о том, как трудно порой бывает
вырвать из сердца память о прошлом, о
сложном выборе, меняющем судьбу, и
людях, которые навсегда остаются
любимыми.

- Любовь твоя слишком уж тяжела. 

- Слишком тяжела? Любовь или есть, или ее нет. Легкая любовь – это вообще не 

любовь. 

Моррисон Тони «Возлюбленная» 
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Возлюбленная, 1998 

 

Чёрную рабыню навещает призрак 

погибшей дочери. 

  

Жанр ужасы, драма, история  

Режиссёр Джонатан Демме  

Страна США, Великобритания  

В главных ролях:  

Опра Уинфри, 

Дэнни Гловер 

 

 

 

 

Жанр: Трагедия; Литература 20 века; Американская литература 
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Моэм Уильям  

«Узорный покров» 
 

 

 Прекрасная и печальная книга легла в основу голливудского фильма 

2006 года «Разрисованная вуаль», главные роли в котором исполнили 

великолепные Наоми Уоттс и Эдвард Нортон, режиссировал картину Джон 

Кёрран. 

Это не первая экранизация книги. 

В 1934 году на экраны вышла чёрно-белая драма «Разрисованная вуаль», главные 

роли в которой исполнили Грета Гарбо и Герберт Маршалл.  

Режиссёром картины выступил Ричард Болеславский. 

 

 

  

«Узорный покров» (1925) – полная
трагизма история любви,
разворачивающаяся в небольшом городке
в Китае, куда приезжают бороться с
эпидемией холеры молодой английский
бактериолог с женой.

Есть огромная разница между 25-летней девушкой и замужней женщиной того 

же возраста. 

 

Моэм Уильям «Узорный покров» 
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Разрисованная вуаль, 2006 

 

Двадцатые годы ХХ века, молодой врач 

и его неверная жена, Китти, отправляются в 

отдалённую деревушку в Китае, чтобы 

бороться со вспышкой эпидемии холеры. 

Там, поражённая преданностью мужа 

работе, Китти начинает видеть его в ином 

свете и влюбляется в него… 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Томас Альфредсон  

Страна Китай, США, Канада  

В главных ролях:  

Наоми Уоттс 

Эдвард Нортон 

Лив Шрайбер 

 

Дайана Ригг 

Тоби Джонс 

Катрин Эн 
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Жанр: Литература 20 века; История любви 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу: 

(Чтец: Елена Дельвер) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=147425&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=147425&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/147425/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/29623333/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/29623333/?lfrom=312824616
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Николь де Бюрон  
«Дорогой, ты меня слушаешь? Тогда повтори, что я сейчас сказала...» 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Николь де Бюрон - известная французская
писательница, сценарист и режиссер,
автор популярнейшего телесериала,
шести кинокомедий и пятнадцати
романов. В романе "Дорогой, ты меня
слушаешь?.." Николь де Бюрон - женщина
замужняя, мать двоих детей - со знанием
дела, остроумно и без лишнего пафоса
рисует повседневную жизнь нормальной
буржуазной семьи, со всеми ее радостями,
горестями и треволнениями. В центре
внимания автора, конечно же, любовь как
основа брака и движущая сила жизни,
влияние которой ощущают все - от
семилетнего внука до
восьмидесятилетней бабушки. А
поскольку в большой семье что ни день то
сюрпризы - скучать не приходится.
Трогательно и забавно.

Люди от рождения равны и свободны. Но потом некоторые вступают в брак... 

 

Николь де Бюрон «Дорогой, ты меня слушаешь?  

Тогда повтори, что я сейчас сказала...» 

https://www.livelib.ru/book/1001329426-dorogoj-ty-menya-slushaesh-togda-povtori-chto-ya-sejchas-skazala-nikol-de-byuron/
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Ниффенеггер Одри  

«Жена путешественника во времени» 
 

 

 Эта невероятная история невероятной любви стала, пожалуй, самым 

поразительным международным бестселлером нового века. Права на 

экранизацию книги были куплены Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон 

(звезда телесериала «Друзья») еще до публикации самой книги; 

постановщиком фильма предполагался Гас ван Сент, но в итоге им выступил 

Роберт Швентке, главные роли исполнили Эрик Бана и Рейчел Макадамс. 

Премьера фильма состоялась в 2009 году, хотя изначально планировалось, что фильм 

выйдет уже в 2008 – через год после начала съёмок. 

 

Фильм получил от кинокритиков в основном отрицательные отзывы. 

Так же есть отличия между фильмом и экранизацией. 

 

Они познакомились, когда ей было шесть,
а ему тридцать шесть.

Они поженились, когда ей было двадцать
три, а ему тридцать один.

Потому что Генри страдает редким
генетическим заболеванием – синдромом
перемещения во времени; его
исчезновения из жизни Клэр
непредсказуемы, появления – комичны,
травматичны и трагичны одновременно.

– Но разве вы не думаете, – настаиваю я, – что лучше недолго быть невероятно 

счастливым, даже если потом это теряешь, чем жить долго и не испытать подобного? 

 

Ниффенеггер Одри «Жена путешественника во времени» 
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Жанр: Зарубежная фантастика; Зарубежные любовные романы; 

Американская литература; Хронопопера 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=9987848&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=9987848&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/9987848/?lfrom=312824616
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Жена путешественника во времени, 2009 

 

Они познакомились, когда ей было 

шесть, а ему — тридцать шесть. Они 

поженились, когда ей было двадцать три, а 

ему тридцать один. Потому что Генри 

страдает редким генетическим 

заболеванием — синдромом перемещения 

во времени; его исчезновения из жизни 

Клэр непредсказуемы, появления — 

комичны, травматичны и трагичны 

одновременно. 

  

Жанр драма, мелодрама, 

фантастика, фэнтези 

 

Режиссёр Роберт Швентке  

Страна США  

В главных ролях:  

Рэйчел МакАдамс 

Эрик Бана 

Арлисс Ховард 

Рон Ливингстон 

Стивен Тоболовски 

Мишель Нолден 

Джейн МакЛин 

Хейли МакКанн 

Бруклин Пру 

Татум МакКанн 
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Оз Амос  
«Черный ящик» 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Израильская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Эпистолярный роман известного
израильского писателя. Давно
расставшиеся супруги вступают в
переписку, чтобы разгадать причины
крушения их брака - расшифровать
прошлое, как показания черного ящика.
Ведь жертв и разрушений оказалось
немало.

Человек занимается своим делом, если у него есть это дело и если он сам личность. 

Если же этого нет, пустота собственной жизни заставляет его со всем пылом 

заниматься другими людьми. 

 

Оз Амос «Черный ящик» 

https://www.livelib.ru/book/1000395880-chernyj-yaschik-amos-oz/
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Оутс Джойс  

«Исповедь моего сердца» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Перед вами удивительный роман Джойс
Кэрол Оутс, написанный в стиле регтайм.
История американской семьи начала века,
которая становится не столько романом,
сколько картиной `микрокосмоса в
макрокосмосе`. История странной любви
- и страстной ненависти, изящных
авантюрных приключений - и вечной,
яростной, невыносимой легкости бытия.

В делах, связанных со слежкой и подкупом, лучше иметь дело с мужчинами, чем с 

женщинами. Ибо мужчину - любого мужчину - всегда можно купить; а у женщин - даже 

здравомыслящих - есть слабость: верность.  

 

Оутс Джойс «Исповедь моего сердца» 

https://www.livelib.ru/book/1000456759-ispoved-moego-serdtsa-dzhojs-kerol-outs/
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Панова В. 

«Евдокия» 
 

 

 

 

Жанр: Русская литература; Литература 20 века; Портрет эпохи 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

В книгу вошли произведения,
принадлежащие к зрелой прозе
замечательной писательницы Веры
Федоровны Пановой (1905-1973). Повести
«Евдокия» (экранизирована в 1961 году, в
главных ролях - Людмила Хитяева,
Николай Лебедев, Алевтина Румянцева) и
«Конспект романа», рассказывающие о
судьбах обычных людей, перипетиях их
семейной жизни, затрагивают глубинные
вопросы нравственного развития
человека, актуальные и в наши дни. Также
представлен цикл исторических повестей,
охватывающих период от становления
Киевской Руси до Смутного времени.

Судья был молодой человек с совершенно бесцветными, какими-то бескровными 

волосами, усталым голосом и недовольным лицом. Он допрашивал ответчиков и 

жалобщиков, недоуменно морща лоб, и, казалось, не мог понять, какого черта все эти 

люди ссорятся. 

 

Вера Панова «Евдокия» 

https://www.livelib.ru/book/1001447511-evdokiya-vera-panova?utm_source=livelib&utm_campaign=suggestions&utm_medium=search
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Парсонс Тони  
«Man and boy, или История с продолжением» 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Семья и брак; Английская 

литература; Портрет эпохи 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

"Man and Boy, или История с
продолжением" - это трогательная
история, которую Тони Парсонс рассказал
нам с удивительной проникновенностью.
Искренность чувств, юмор, ироничность
повествования, современное отношение к
затрагиваемым проблемам
взаимоотношений и окружающему миру
позволили этой книге известного
британского журналиста стать
международным бестселлером и книгой
года в Великобритании. Критики
сравнивают "Man and Boy, или История с
продолжением" с "Дневником Бриджит
Джонс". При этом справедливо считают
книгу естественным дополнением
нарисованной Хелен Филдинг ироничной
и универсальной картины жизни
современных тридцатилетних.

Любить - это значит понять, когда нужно отпустить. 

 

Парсонс Тони «Man and boy, или История с продолжением» 

https://www.livelib.ru/book/1000185474-man-and-boy-ili-istoriya-s-prodolzheniem-toni-parsons/
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Парсонс Тони  
«Моя любимая жена» 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Английская литература; 

Семья и брак; Культура 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Восток дело тонкое, тем более —
современный Китай. Особенно
прихотливыми для человека Запада
представляются здесь интимные
отношения между женщиной и мужчиной.
В этом пришлось убедиться молодому
лондонскому юристу Биллу Холдену,
приехавшему с семьей в Шанхай в
надежде на быстрый карьерный рост.
Внезапно вспыхнувшая любовь к
китаянке настолько переворачивает его
жизнь, что многие жизненные проблемы
видятся ему теперь иными глазами.
Общий тираж "Моей любимой жены"
перевалил на сегодняшний день за три с
половиной миллиона экземпляров. Это
один из самых читаемых и популярных
романов современного английского
мастера.

Вранье незаметно пожирает человека, что-то отбирая у него. Насовсем. 

 

Парсонс Тони «Моя любимая жена» 

https://www.livelib.ru/book/1000499654-moya-lyubimaya-zhena-toni-parsons/
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Парсонс Тони  

«Семья» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Английская литература; 

Семья и брак 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Тони Парсонс - современный британский
журналист и писатель. Родился в графстве
Эссекс в 1955 году. Карьеру писателя
начал в музыкальном журнале "New
Musical Express". В центре его нового
романа - история трех сестер, Кэт,
Джессики и Меган. Мать бросила их,
когда старшей было одиннадцать. И
теперь, через много лет, Кэт дорожит
свободой, мечтая отдохнуть от
воспитания младших девочек и
бесконечных хозяйственных забот. Ее,
кажется, устраивает то, что они с
приятелем не спешат узаконить
отношения. Младшая Меган, расставшись
с бойфрендом, проводит ночь с
незнакомцем и - о ужас! - спустя месяц
обнаруживает, что беременна. Как такое
могло случиться с ней, специалистом по
планированию семьи?! А вот Джессике,
мечтающей о ребенке от любимого
человека, забеременеть никак не
удается… Что важнее - личная свобода
или крепкие семейные узы и счастье
материнства? Этот извечный женский
вопрос сестры решают по-своему. А вот
кто из них прав - решать вам!

Если у тебя есть сыновья - то ты беспокоишься, а если дочери - то ты молишься. 

 

Парсонс Тони «Семья» 

https://www.livelib.ru/book/1000326331-semya-toni-parsons/
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Петросян Мириам  
«Дом, в котором...» 

 

Роман «Дом, в котором…» еще в рукописи стал победителем читательского 

голосования премии «Большая книга», а после публикации – настоящим литературным 

событием: он получил целый ряд премий («Русская премия», «Студенческий Букер», 

«Портал» и другие), переведен на девять языков и почти десять лет не покидает списки 

бестселлеров. Критики пытаются объяснить феноменальный успех романа, а 

литературоведы посвящают ему статьи и диссертации. Для сотен тысяч людей «Дом» стал 

книгой-паролем, по которому узнают «своих». 

 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Социальная проза; Жизненные 

ценности 

«Книга, которую вы держите в руках –
книга культовая, фанатская,
субкультурная. Но не только: как бы
банально это ни прозвучало, я завидую
тем, кто именно сейчас держит «Дом» в
руках впервые – считайте, что специально
к вашему визиту в нем сделали
генеральную уборку. Заходите,
обустраивайтесь. Не ходите к фазанам и
постарайтесь не потеряться в Лесу. Кофе
и прочие напитки вы найдете на втором
этаже. Поверьте, вы останетесь здесь
надолго». (Галина Юзефович,
литературный критик).

Самая неприятная тишина там, где много людей молчат. 

 

Петросян Мириам «Дом, в котором...» 
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Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6714012&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6714012&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6714012/?lfrom=312824616
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Пиколт Джоди  

«Ангел для сестры» 
 

Более точный перевод названия, передающий суть произведения – 

«Сторож сестре моей». 

В своём интервью на официальном сайте Пиколт говорит, что написала 

роман под впечатлением от услышанной истории о супружеской паре из 

США, родившей сына для того, чтобы пересадить старшему ребёнку — 

девочке, страдающей тяжёлой формой лейкемии — клетки пуповинной крови брата. Автор 

задавалась вопросом, что чувствовал ребёнок, рождённый для спасения родственника. 

 

Экранизация книги вышла в 2009 году. Фильм режиссировал Ник 

Кассаветис. Критики встретили экранизацию прохладно, зрители, не 

знакомые с книгой-первоисточником, фильм оценили. 

А вот фанаты были решительно недовольны тем, что в фильме так 

сильно изменена концовка. 

  

Анна не больна, но в свои тринадцать лет
перенесла бесчисленное множество
операций, переливаний, инъекций. И все
для того, чтобы помочь сестре, больной
лейкемией. Как сказали родители, для
этого Анна и появилась на свет. Но какой
могла бы стать ее жизнь, не будь она
привязана к сестре?... И Анна решилась
на шаг, который для многих людей был бы
слишком сложен, и подала в суд на
родителей, присвоивших право
распоряжаться ее телом.

Если вы встретите одинокого человека, не слушайте, что он вам говорит. Он один 

не потому, что ему так нравится, а потому, что пытался влиться в мир, но люди его 

все время разочаровывали. 

 

Пиколт Джоди «Ангел для сестры» 
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Мой ангел-хранитель, 2009 

 

Адвокат сталкивается с необычным 

делом: 11-летняя девочка подает в суд на 

своих родителей, узнав о том, что она была 

зачата «в пробирке» лишь для того, чтобы 

поддерживать жизнь своей сестры, больной 

лейкемией. 

  

Жанр драма  

Режиссёр Ник Кассаветис  

Страна США  

В главных ролях:  

Кэмерон Диаз 

Эбигейл Бреслин 

Софья Васильева 

Алек Болдуин 

Джейсон Патрик 
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Жанр: Современная зарубежная литература 
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https://www.livelib.ru/book/1000962583/quotes-angel-dlya-sestry-dzhodi-pikolt
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Пилчер Розамунда  

«Собиратели ракушек» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Современный любовный 

роман; Семейная сага 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

У Пенелопы Килинг, дочери известного в
Европе и за океаном художника Лоренса
Стерна, за плечами долгая, богатая
впечатлениями жизнь: богемное детство в
Лондоне, несчастливое замужество во
время войны и единственный мужчина,
которого она любила по-настоящему. У
нее трое детей, разных по характеру и
отношению к жизни, но Пенелопа
научилась принимать их такими, какие
они есть. Однажды женщина узнает, что
написанная отцом картина «Собиратели
ракушек», хранящаяся у нее в доме, стоит
целого состояния. Это и становится мерой
испытания матери и детей на прочность и
одновременно точкой отсчета будущего
семейства Килинг…

Жизнь трех поколений английской семьи
— война и мир, лирика и драма,
искушение и катарсис — проходит перед
глазами читателей.

Счастье приходит, когда умеешь извлечь максимум из того, что у тебя есть, а 

богатство – когда умеешь извлечь максимум из того, что получаешь. 

 

Пилчер Розамунда «Собиратели ракушек» 

https://www.livelib.ru/book/1002753970/quotes-sobirateli-rakushek-rozamunda-pilcher/
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Плейн Белва  

«Бессмертник» 
 

 

 

 

Жанр: Современные зарубежные романы; Семейная сага; Семейные 

хроники 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Роман известной американской
писательницы Белвы Плейн
«Бессмертник», несомненно, можно
назвать старой, доброй семейной сагой.

Яркая, насыщенная событиями жизни
главной героини Анны – с рождения до
глубокой старости.

Автор то погружает читателя в сюжет,
делая его практически действующим
лицом, то отдаляет, заставляя взглянуть на
события со стороны.

На долю героини выпало много
испытаний: несчастная любовь;
замужество, которое так и не принесло ей
женского счастья; рождение дочери не от
мужа; смерть сына, а потом и внука. Но
вот подступает старость, умирает муж.
Суждено ли Анне и ее первому
возлюбленному наконец-то быть вместе?..

... сама жизнь дается некоторым людям очень тяжело. Они представляют мир не 

таким, каков он есть, а идеальным — каким ему следует быть. А в реальном мире им 

очень неуютно, они не находят себе места. 

 

Плейн Белва «Бессмертник» 

https://www.livelib.ru/book/1000547261-bessmertnik-belva-plejn/
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Рубина Дина 

«На солнечной стороне улицы» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Социальная проза 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Ленинградская блокада навсегда изменила
жизнь Кати Щегловой. Из любящей
матери она превратилась в преступницу,
которая за секунду может опознать
карманника, но забывает о дочери.

Для юной Веры улица стала вторым
домом, а добрые соседи – самыми
близкими людьми. Несмотря на тяжелую
судьбу, девушка выросла талантливой
художницей. Но даже вынужденная диета,
благодаря которой девушка могла купить
новые краски, и семейные проблемы не
лишили ее доброты и чувства
сострадания.

Вере исполнилось 20, когда в квартире
раздался неуверенный звонок. Мать,
которая несколько лет назад пыталась
убить отчима дядю Мишу, вернулась
домой. Мир ярких образов и красок
сменился чередой бесконечных скандалов
и старых обид. Героиня больше не может
убегать от реальности, ведь вместе с ней
живет безжалостный человек,
неспособный любить.

Извините, кто-нибудь знает на какой улице живут любовь, доверие, 

взаимопонимание? Давно не виделись просто… 

 

Рубина Дина «На солнечной стороне улицы» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=163761&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=163761&format=fb2&lfrom=312824616
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https://www.litres.ru/23130154/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/23130154/?lfrom=312824616


 

204 

2

04 

Рыбаков Анатолий  

«Тяжелый песок» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Русская литература; Социальная проза  

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Любовь героев романа Анатолия
Рыбакова – Рахили и Якова – зародилась
накануне мировой войны. Ради нее он
переезжает из Швейцарии в СССР. Им
предстоит пройти через жернова ХХ века
– страдая и надеясь, теряя близких и
готовясь к еще большим потерям…

Опубликованный впервые в «застойные»
времена и с трудом прошедший
советскую цензуру, роман стал событием
в литературной жизни страны.

Рассказанная Рыбаковым история
еврейской семьи из южнорусского
городка, в размеренную и достойную
жизнь которой ворвался фашистский
«новый порядок», вскрыла трагедию
всего советского народа…

Дело не в том, в какую ситуацию попадает человек, - это часто от него не зависит. 

Дело в том, как человек выходит из этой ситуации, - это всегда зависит только от него. 

 

Рыбаков Анатолий «Тяжелый песок» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=129979&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=129979&format=fb2&lfrom=312824616
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Ряжский Григорий  

«Дивертисмент братьев Лунио» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Семейная сага 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Новый роман автора «Детей Ванюхина»,
«Колонии нескучного режима» и «Дома
образцового содержания» Григория
Ряжского, номинанта премии «Русский
Букер» и премии Бунина, – утонченный и
изысканный языковой эксперимент. Это
захватывающая история происхождения
двух братьев-близнецов, рожденных
карлицей Дюкой Лунио от двухметрового
простодушного Ивана. С одной стороны –
трагическая правда, с другой – вымысел,
метафора, символ и во многом гротеск.

Ряжский создал романную буффонаду, в
которой трагический ХХ век заявлен
через судьбу членов семьи Лунио. Какие
тайны скрывает эта якобы итальянская
фамилия? И настолько ли она
итальянская, как может показаться?

Увлекательный сюжет, широкая
историческая панорама, тонкие
психологические зарисовки и необычный
«разговорный» стиль повествования
делают «Дивертисмент братьев Лунио»
одним из самых ярких событий русской
словесности последних лет.

Божий дар любит упасть на дурака, а лучше б падал на умного - отдачи больше 

неизмеримо. Дурак не всякий им воспользуется, а запас даров не бесконечен. 

 

Ряжский Григорий «Дивертисмент братьев Лунио» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=2359135&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=2359135&format=fb2&lfrom=312824616
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Савако Ариёси 

«Кинокава» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Современная зарубежная литература; 

Японская литература 
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Савако Ариёси (1931–1984), одна из
самых ярких писательниц Японии, в
своем романе рассказывает о женщинах
трех поколений знатного рода Матани,
взрослевших, любивших, страдавших и
менявшихся вместе со своей страной на
фоне драматических событий японской
истории первой половины XX века.

Нельзя сказать, добилась ли женщина успеха в жизни, пока не увидишь ее детей.. 

 

Ариёси Савако «Кинокава» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=281572&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=281572&format=fb2&lfrom=312824616
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Саган Франсуаза  

«Поводок» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

«Великая Франсуаза» – так она себя сама
называла. В юном девятнадцатилетнем
возрасте Франсуаза шокировала
французское общество, издав роман
«Здравствуй, грусть». Роман стал
бестселлером, слава свалилась на
выпускницу престижного католического
колледжа внезапно. Далее жизнь
превратилась в некое подобие парка
аттракционов – море веселья и
неизменная капля страха. Писательница
издала 24 романа и многочисленные
рассказы, пьесы, повести. Издатели
французских газет были счастливы
опубликовать ее очерки, а ее гонорары
росли как на дрожжах. Создавая романы
про хрупкую любовь, сама она то и дело
становилась героиней светских хроник,
называя себя «прожигательницей жизни».
Она всегда боялась банальностей и по
мере сил избегала шаблонов.

Француаза Саган была не только
потрясающей писательницей, глубоко
чувствующей жизнь и умевшей отразить в
своих произведениях весь калейдоскоп
человеческих эмоций, она была ярчайшей
личностью своей эпохи.

Я никогда не считал себя способным заменить собой весь мир для кого бы то ни 

было и не думал никогда, что кто-нибудь вообще на такое способен, к тому же в 

некотором роде я бы себе этого и не пожелал. 

 

Саган Франсуаза «Поводок» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=121823&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=121823&format=fb2&lfrom=312824616
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Сабитова Дина  

«Где нет зимы» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Мама тринадцатилетнего Паши и
восьмилетней Гуль исчезает и перед
детьми, у которых за взрослую остается
только кукла Лялька, маячит перспектива
детского дома. Как брату с сестрой не
расстаться и остаться дома?

Детям предстоит пережить много
испытаний, узнать много нового о своей
семье и окружающих людях.

«Где нет зимы» очень тонкая и
реалистичная сказка, которая затронет и
детей и тех взрослых, которые
неравнодушны к проблемам сиротства и
усыновления.

- Куда я без тебя поеду, чудовище! 

Это совсем не то, что вы подумали! Когда я однажды обиделась на это слово, он 

мне объяснил, что "чудовище" на самом деле - это "чудо" плюс "сокровище". 

 

Дина Сабитова «Где нет зимы» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=7708296&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=7708296&format=fb2&lfrom=312824616
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Сароян Уильям 

«Мама, я люблю тебя» 
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Роман «Мама, я люблю тебя» занимает
особое место в творчестве Уильяма
Сарояна, писателя, чье имя стоит в одном
ряду с такими титанами мировой
литературы, как Фолкнер, Стейнбек,
Хемингуэй.

Мудрость детства – основа сюжета этой
замечательной книги. Мир, увиденный
глазами девятилетней девочки,
преображается на глазах, ибо главный
принцип этого чудесного превращения
прост, как само детство: «Ищи всюду
добро, а отыскав, выводи его в свет, и
пусть оно будет свободным и гордым».

— Разве трудно жить одной семьей? 

— Для меня и твоего отца — трудно. Думаю, что и для всех трудно — но, может, 

я ошибаюсь. Я сужу по тому, что вижу вокруг. 

 

Сароян Уильям «Мама, я люблю тебя» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6716821&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6716821&format=fb2&lfrom=312824616
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Санаев Павел  
«Похороните меня за плинтусом» 
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Аудиокнига 

(чтец: Павел Санаев) 

  

Детство – самая счастливая пора в жизни
человека… Как бы не так! Маленький
Саша Савельев живет с бабушкой и
дедушкой, которые не доверяют его
воспитание непутевой матери,
влюбившейся в карлика-кровопийцу.

Каждый день для ребенка – настоящий ад.
Бабка орет на него, называет сволочью,
сыплет проклятиями, бьет. И все это
женщина называет заботой и любовью к
внуку. А маленькое несчастное существо,
привыкшее так жить, считает такой
порядок нормой.

Пронзительная автобиографическая
повесть Павла Санаева – это откровенный
рассказ о том, как взрослые осознанно
делают из детей своих безвольных
марионеток, ломая их психику и
уничтожая шанс на нормальное будущее.

Нельзя стать кем-то, никем не пытаясь стать. 

 

Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=121247&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=121247&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/121247/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/173666/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/173666/?lfrom=312824616
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«Прежде чем ты уйдешь» 
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Зои и Эд живут в согласии друг с другом,
их дом полная чаша, только вот детей им
Бог не дал, хотя они страстно мечтают о
них. Однако именно желание непременно
завести ребенка приводит к конфликтам в
семье. Внезапно Эд погибает в
автокатастрофе, и Зои с болью осознает,
насколько близким и родным человеком
был для нее муж. Зои постоянно
вспоминает о счастливых временах, об их
первом поцелуе, обо всем, что они
создали вместе.

И вот происходит чудо: Зои получает
возможность заново прожить дни,
которые, как ей кажется, были
знаменательными в ее отношениях с
мужем. Первое знакомство, первый
поцелуй, свадьба… Зои не знает, сколько
дней ей удастся провести с любимым, но
надеется, что одно крошечное изменение
в начале пути сможет повлиять на
дальнейший ход событий. Вдруг ей
удастся изменить будущее и спасти Эда…

Время никогда не бывает подходящим и жизнь слишком коротка. 

 

Свотмен Клэр «Прежде чем ты уйдешь» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=23112171&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=23112171&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/23112171/?lfrom=312824616
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«Семья Поланецких» 
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На страницах книги вы проживаете
семейный роман, где жена, любящая,
добрая, терпеливая Марыня Плавицкая,
пытается отогреть силой своей любви
душу мужа - жестокого, вспыльчивого,
неуравновешенного Станислава
Поланецкого. Марыня возрождает к
жизни угасший огонь любви, прощает все
обиды, причиненные ей, и еще большее
страстное чувство вспыхивает между
мужем и женой.

Роман "Семья Поланецких" - это
талантливое произведение о том, как
побеждают настоящая любовь и
подлинные чувства, а читателям решать,
правильно ли ведут себя влюбленные,
чтобы не утратить и сохранить такое
хрупкое семейное счастье.

Если любовь и не спасает от смерти, то, во всяком случае, примиряет с жизнью. 

 

Сенкевич Генрик «Семья Поланецких» 

https://www.livelib.ru/book/1000440605-semya-polanetskih-genrik-senkevich


 

219 

2

19 

Сеттерфилд Диана  

«Тринадцатая сказка» 
 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Английская литература; 

Семейные тайны 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудио-книгу 

(Чтец: Марина Лисовец) 

  

Маргарет Ли – тихая хранительница
книжного архива и по совместительству
биограф-любитель. Все свое свободное
время она предпочитает проводить в
компании книг. Ведь с ними намного
проще, чем с живыми людьми.

Но неожиданно ее жизнь резко меняется:
таинственная знаменитая писательница
Вида Винтер хочет, чтобы именно она –
Маргарет – создала ее биографию.
Единственное правдивое жизнеописание.
Ведь все, что Вида когда-либо
рассказывала о себе ранее, было
вымыслом от первой и до последней
буквы.

Маргарет предстоит погрузиться в
мрачную и пугающую атмосферу
готического особняка, полного призраков,
раскрыть тайну тринадцатой сказки и
написать пронзительную историю о двух
близнецах.

Умение ловко прятаться теряет всякий смысл, когда тебя никто не ищет. 

 

Диана Сеттерфилд «Тринадцатая сказка» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=157364&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=157364&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/157364/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8920377/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8920377/?lfrom=312824616
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Сигал Эрик  

«История любви» 
 

Изначально Эрик Сигал писал киносценарий, который затем переделал 

в роман. 

Первая публикация романа состоялась в 1970 году. «История Оливера» 

- продолжение романа, вышла спустя 7 лет. 

 

 

Экранизирован роман был так же в 1970 году. Режиссером фильма был 

Артур Хиллер  

Продолжение романа «История Оливера» - так же получило свою 

экранизацию, в 1978 году. 

Фильм «История любви» получил больше десяти престижнейших 

кинопремий, в том числе «Оскара» за лучшую музыку и пять «Золотых 

глобусов». 

 

Обычная история. Вечная как мир. Они
встретились случайно – будущий юрист,
один из лучших в Гарварде, и студентка
музыкального колледжа, умная и
своенравная. Влюбились, поженились,
стали жить. Иногда ссорились. Мечтали о
детях, но жизнь рассудила иначе.

Этот роман никого не оставляет
равнодушным, хотя впервые увидел свет
более 50 лет назад, совсем в другую
эпоху.

Любовь — это когда не нужно говорить «прости». 

 

Сигал Эрик «История любви» 
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Жанр: Современная зарубежная литература; Современные любовные 

романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=8226673&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=8226673&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8226673/?lfrom=312824616
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Спаркс Николас  

«Дневник памяти» 
 

 

Экранизация биографического романа появилась в 2004 году. 

«Дневник памяти» режиссировал Ник Кассаветис. 

Проект находился в разработке семь лет. 

 

Критики восприняли экранизацию неоднозначно, а вот зрителям 

завораживающая история столь большой любви однозначно понравилась. 

 

Книга «Дневник памяти» была опубликована в 1996 году и стала 

бестселлером в первую же неделю продаж. 

Снова в список бестселлеров книга вернулась в 2004 году, после выхода 

экранизации. 

 

 

  

Это – не «любовный роман», а роман о
любви. О любви обычных мужчины и
женщины – таких, как мы…

Почему же книга эта стала абсолютным
бестселлером во всем мире?

Почему она трогает душу читателей
самого разного возраста и
интеллектуального уровня?

Как Николасу Спарксу удалось повторить
сенсационный успех «Истории любви» и
«Неспящих в Сиэтле»?

Почему фильм, снятый по роману
«Дневник памяти», имел огромный успех
во всем мире?

Объяснить это невозможно.

Прочитайте «Дневник памяти» – и
поймете сами!

Нельзя прожить свою жизнь для других. Надо выбрать то, что нужно именно 

тебе, даже если это не понравится близким. 

 

Спаркс Николас «Дневник памяти» 
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Дневник памяти, 2004 

 

Это история отношений юноши и 

девушки из разных социальных слоев, 

живших в Южной Каролине. Ной и Элли 

провели вместе незабываемое лето, пока их 

не разделили вначале родители, а затем 

Вторая мировая война. 

 

После войны все изменилось: Элли 

обручилась с удачливым бизнесменом, а 

Ной жил наедине со своими 

воспоминаниями в старинном доме, 

который ему удалось отреставрировать. 

Когда Элли прочла об этом в местной 

газете, она поняла: ей нужно найти его и 

решить наконец судьбу их любви… 

  

Жанр мелодрама  

Режиссёр Ник Кассаветис  

Страна США  

В главных ролях:  

Райан Гослинг 

Рэйчел МакАдамс 

Джеймс Гарнер 

Джина Роулендс 

Сэм Шепард 
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Жанр: Современная зарубежная литература; Американская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=180140&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=180140&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/180140/?lfrom=312824616


 

225 

2

25 

Старобинец Анна  

«Посмотри на него» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Автобиографическая проза 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Ожидание ребенка обычно связано с
надеждами и радостными хлопотами. Но
если у малыша несовместимый с жизнью
диагноз, все иначе. Матери предстоит
решить, прервать или доносить такую
беременность, – и пройти тяжелый путь,
какой бы выбор она ни сделала. Как вести
себя женщине, чтобы горе не сломило ее?
Как быть ее семье? И что могут сделать
для них врачи и общество?

В своей автобиографической книге Анна
Старобинец с поразительным мужеством
рассказывает собственную историю.
“Посмотри на него” – это не только
честный и открытый разговор на
невероятно сложную тему. Это своего
рода инструкция по выживанию для тех,
кто оказался перед лицом горя, которое
кажется невыносимым.

Просто одни уверены, что нет причин терпеть боль. А другие уверены, что боль – 

это норма. 

 

Старобинец Анна «Посмотри на него» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=22995112&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=22995112&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

  

https://www.litres.ru/22995112/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/24434926/?lfrom=312824616
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Сэмбрук Клэр 

«Игра в прятки» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Позвольте представить вам Гарри Пиклза.
Ему девять с хвостиком. Он бегает
быстрее всех в мире, и у него самые
красивые на свете родители. А еще у него
есть брат Дэн. И вот однажды Дэн исчез.
Растворился. Улетучился. Горе сломало
идеальное семейство Пиклзов, родители
винят себя и друг друга, и лишь Гарри
верит, что найдет, обязательно найдет
Дэна. Поэтому надо лишь постараться,
сосредоточиться, и тогда все вернется -
Дэн, папа, мама и счастье.

"Игра в прятки" - горький, напряженный,
взрывающийся юмором триллер,
написанный от лица девятилетнего
мальчика. Очень искренняя, прямая книга,
в которой грустное и смешное идут рука
об руку. Как свыкнуться с потерей, как
научиться жить без самого близкого
человека? Как сохранить добро в себе и
не запутаться в мире, который - одна
большая ловушка?

В жизни часто все происходит не так, как должно. Мне даже кажется, что 

чудить как раз нормально. 

 

Сэмбрук Клэр «Игра в прятки» 

https://www.livelib.ru/book/1000187720/quotes-igra-v-pryatki-kler-sembruk/
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Тайлер Энн  

«Катушка синих ниток» 
 

Энн Тайлер иногда называют северной Фэнни Флэгг, но ее истории гораздо ближе 

рассказам А.П.Чехова – тонкие, грустные, забавные и невероятно глубокие. Она 

рассказывает их тихим, чуть насмешливым голосом, и они еще долго резонируют в душе, о 

них думаешь, и собственная жизнь предстает в новом свете – куда более наполненной 

смыслами. Иные книги вспыхивают ослепительными фейерверками, но быстро гаснут, 

оставляя после себя черное небо, в котором светятся редкие, но настоящие звезды – среди 

которых и романы Энн Тайлер. 

Энн Тайлер – лауреат Пулитцеровской премии, «Катушка синих ниток» в 2015 году 

номинировался на премию «Букер». 

 

Уитшенки всегда удивляли своей
сплоченностью и едва уловимой
особостью. Это была семья, которой все
по-хорошему завидовали. Но, как и у
каждой семьи, у них была и тайная,
скрытая от глаз реальность, которую они
и сами-то толком не осознавали. Эбби,
Ред и четверо взрослых детей в своем
багаже имеют не только чудесные
воспоминания о радости, смехе, семейных
праздниках, но и разочарования, ревность,
тщательно оберегаемые секреты. В
романе Энн Тайлер, одной из лучших
современных писательниц,
разворачивается история трех поколений
одной семьи – трогательная, но совсем не
сентиментальная, драматичная, но
ироничная, очень глубокая, но простая.

Ты никогда не сможешь быть счастливее, чем твой наименее счастливый ребенок. 

 

Тайлер Энн «Катушка синих ниток» 
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Жанр: Современная зарубежная литература; Американская литература; 

Психологическая проза; Семейная сага 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(чтец: Кирилл Радциг) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=19057658&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=19057658&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/19057658/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/19457911/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/19457911/?lfrom=312824616
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Танидзаки Дзюнъинтиро  
«Ключ» 

 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Японская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Роман «Ключ» – самое известное
произведение Дзюнъитиро Танидзаки,
одного из столпов японской литературы
ХХ века. В этом романе, действие
которого разворачивается в Киото, два
дневника – два голоса, мужа и жены, –
искушают, противоборствуют, увлекают в
западню. С изощренным психологизмом
рисует автор сложную мозаику чувств,
прихотливую смену настроений,
многозначную символику
взаимоотношений мужчины и женщины.

Как правило, муж предпочитает видеть жену в ее привычном обличье и не 

замечает того, что бросается в глаза другому.... 

 

Танидзаки Дзюнъинтиро «Ключ» 

https://www.livelib.ru/book/1000103448-klyuch-dzyunitiro-tanidzaki/
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Таунсенд Cью 

«Женщина, которая легла в кровать на год» 
 

Великая английская писательница Сью Таунсенд написала мудрый, до одури 

смешной и печальный роман о нас и наших тайных желаниях. Ева осуществляет то, о чем 

мечтает почти каждый из нас, – забраться в кровать и забыть обо всем на свете. 

Именно за это мы и любим Таунсенд: ее герои, балансируя на грани полной нелепости, 

умудряются оставаться живыми и невероятно правдоподобными. Сью Таунсенд как никто 

в литературе умеет показать поразительную абсурдность нашей каждодневной жизни. Но 

при этом она никогда не позволит читателю почувствовать себя угнетенным или 

оскорбленным. 

Это последний роман самой остроумной писательницы нашего времени, ставший 

волею судьбы романом-завещанием. 

 

В тот день, когда дети покинули родной
дом, Ева легла в постель, да так там и
осталась… на целый год. Хватит с нее
домашнего хозяйства, мужского эгоизма,
черствости детей и глупости
окружающих. Отныне она будет лежать и
думать о приятном, а остальные пусть
позаботятся о себе сами. Ее муж Брайан,
незадачливый астроном, расстроен столь
возмутительным поведением Евы. Кто
будет готовить ужин? Носиться по
магазинам в поисках подарков на
Рождество? Кто вымоет унитаз? Да кто
угодно! Все, с Евы хватит.

Эксцентричный поступок Евы становится
спусковым крючком для смешных и
трагичных событий, что начинают
твориться в семействе Бобер. А что же
Ева? А Ева проводит дни в кровати,
заводит новых друзей, становится
звездой, переживает трагедии,
переосмысливает все, что с ней случилось
в жизни, и… меняется.

Жизнь слишком сложна, чтобы проживать ее в одиночестве. 

 

Таунсенд Cью «Женщина, которая легла в кровать на год» 
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Жанр: Зарубежная современная литература; Юмористическая проза 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Марина 

Ливанова) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=7994292&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=7994292&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/7994292/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/9064957/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/9064957/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/9064957/?lfrom=312824616
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Терентьева Наталия  

«Маримба!» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

«Маримба!» – это пестрая мозаика
увлекательных, нежных и трогательных
историй. Жизнь маленькой московской
семьи, в которой есть только мама и
дочка, наполнена светом, юмором и
теплом. Дочка растет, влюбляется в
первый раз, становится взрослой, а мама
мудреет и, отдавая всё дочке, в глубине
души не перестает надеяться, что ее
затянувшееся одиночество не вечно.

Но маленький сюжет, поучаствовать в котором мне предложила моя судьба 

однажды, .., заставил меня почувствовать хрупкость и ненадежность моего места на 

этой земле. Места, которое подчас кажется таким прочным, таким непререкаемым, 

забронированным практически чуть ли не навсегда… Нет для живого – слова «навсегда» 

 

Терентьева Наталия «Маримба!» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=8508473&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=8508473&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/8508473/?lfrom=312824616
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Тор Анника  

«Правда или последствия» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Многие взрослые мечтательно
вспоминают "прекрасный и беззаботный
возраст", но в глубине души содрогаются
от ужаса и радуются, что "всё прошло".
Страшно, когда твоё тело меняется и
перестаёт слушаться, страшно стать
предметом насмешек сверстников.
Страшно быть не таким, как все. Но ещё
страшнее - оказаться вместе с
большинством.

Когда люди влюбляются, у них едет крыша.  

 

Тор Анника «Правда или последствия» 

https://www.livelib.ru/book/1000477854-pravda-ili-posledstviya-annika-tor/
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Трауб Маша 

«Вся la vie» 
 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать 

аудиокнигу 

(Чтец: Татьяна 

Тарыничева) 

  

Теплый дом, в котором разбросаны
детские игрушки. Дети, которые спят,
сбросив одеяло и раскинув ручки.
Звонила мама и сказала, что у нее все
хорошо, чтобы я за нее не волновалась.
Муж заваривает чай и тихонько
насвистывает колыбельную, которую пел
детям и будет петь внукам. Обычная
жизнь. Простое счастье.

Любовь губит бытовуха. И игра в одни ворота. 

 

Трауб Маша «Вся la vie» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=177478&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=177478&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/177478/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/179948/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/179948/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/179948/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/179948/?lfrom=312824616
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Трауб Маша  

«Истории моей мамы» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Мама все время рассказывает истории –
мимоходом, пока варит кофе. Истории, от
которых у меня глаза вылезают на лоб и я
забываю про кофе. Истории, которые
невозможно придумать, а можно только
прожить, будучи одним из главных героев.

Близкие люди умеют ненавидеть так, как чужие себе не позволяют. 

 

Трауб Маша «Истории моей мамы» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=11252290&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=11252290&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу: 

(Чтец: Галина Гордая) 

 

  

https://www.litres.ru/11252290/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/28508707/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/28508707/?lfrom=312824616
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Труайя Анри  

«Семья Эглетьер» 
 

 

 

 

Жанр: Исторические любовные романы; Семейная сага 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

В центре романа "Семья Эглетьер" -
родители, трое детей и тетушка. Дети
взрослеют, и жизнь испытывает их на
прочность, ставя извечные проблемы:
любовь, порядочность, взаимоотношения
с родственниками, друзьями...

Увидишь, жизнь покажется тебе привлекательнее, если ты будешь трезво к ней 

относиться. Не будет иллюзий, не будет и разочарований. И каждый раз, как на твоем 

пути встретится что-то благородное и красивое, ты станешь дорожить им вдвойне. 

Если ты не будешь требовать многого от жизни, будешь счастлива всем, что она тебе 

даст! 

Труайя Анри «Семья Эглетьер 

https://www.livelib.ru/book/1000218130-semya-egleter-kniga-1-anri-truajya


 

240 

2

40 

Ульман Лин  

«Прежде чем ты уснешь» 
 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Семейная сага 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

  

Лин Ульман - дочь великого режиссера
Ингмара Бергмана и знаменитой актрисы
Лив Ульман. `Прежде чем ты уснешь`
(1998) – дебютный роман писательницы,
который восторженно был принят
критиками и читателями. `Прежде чем ты
уснешь` – это рассказ юной и
сумасбродной Карин Блум о себе и о
своей необыкновенной семье. Реальность
и фантазия, правда и выдумка так тесно
переплелись в ее ироничной истории, что
провести между ними грань уже
невозможно.

По-моему, для долговременной любви нужно быть по-настоящему хорошим 

человеком, и если ты именно такой человек, то сможешь любить всякого, со всеми его 

странностями. Но для этого нужно немало доброты, терпимости и понимания, а у моих 

папы и мамы эти качества в дефиците. 

 

Ульман Лин «Прежде чем ты уснешь» 

https://www.livelib.ru/book/1000030822/
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Уоллс Джаннетт  

«Серебряная звезда» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Семейные ценности 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Выросшая в семье, далекой от
традиционного представления о
воспитании, Джаннетт Уоллс, как никто
другой знает, каково это – жить в мире,
где приходится страдать от
взбалмошности, неуравновешенности
собственных родителей.

Двенадцатилетняя Бин Холлидей и ее
пятнадцатилетняя сестра Лиз попадают в
тяжелую ситуацию: их легкомысленная
мать, пытающаяся сделать карьеру
певицы, доходит до нервного срыва и
уезжает на неопределенный срок. Чтобы
не оказаться в приюте, девочки
отправляются к единственному
родственнику в Виргинию. Они начинают
привыкать к новой, относительно
спокойной жизни, но, увы, им предстоит
еще одно испытание, пожалуй,
пострашнее всех предыдущих.

- Не говорите со мной таким тоном, молодая леди. Вы должны уважать старших. 

- Я уважаю людей, которые выполняют свою работу! - бросила я. - Уважать 

людей только потому, что они старше - полная чепуха. 

 

Уоллс Джаннетт «Серебряная звезда» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=11702380&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=11702380&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/11702380/?lfrom=312824616
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Уоллс Джаннетт  

«Замок из стекла» 
 

Экранизация книги вышла в 2017 году под названием «Стеклянный 

замок». 

 

На главную роль в фильме была выбрана Дженнифер Лоуренс, она же 

должна была выступить в качестве продюсера. Так вышло, однако, что 

Лоуренс покинула проект, и на роль главной героини утвердили Бри Ларсон. 

 

Отзывы критиков смешанные, зрители к фильму были более лояльны. 

  

Всего за несколько недель эта книга
превратила молодую журналистку
Джаннетт Уоллс в одного из самых
популярных авторов Америки.
Престижные премии и приглашения на
телевидение, первые строчки в книжных
рейтингах и продажи миллионов
экземпляров, желание Дженнифер
Лоуренс исполнить главную роль в
экранизации – «Замок из стекла» по праву
можно назвать сенсацией в современной
литературе.

В этой книге Уоллс рассказывает о своем
детстве и взрослении в многодетной и
необычной семье, в которой
практиковались весьма шокирующие
методы воспитания. Многие годы
Джаннетт скрывала свое прошлое, пока
не поняла, что только освободившись от
тайн и чувства стыда, она сможет принять
себя и двигаться дальше.

Жизнь слишком коротка для того, чтобы волноваться о том, что думают о тебе 

другие. 

 

Уоллс Джаннетт «Замок из стекла» 
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Стеклянный замок, 2017 

 

Девочка растет в неблагополучной 

семье нонконформистов-кочевников. Ее 

мать эксцентричная артистка, а отец — 

алкоголик. Родители пытаются вселить 

надежду в ее детское воображение, чтобы 

хоть как-то отвлечь внимание от бедности. 

  

Жанр драма, биография  

Режиссёр Дестин Креттон  

Страна США  

В главных ролях:  

Бри Ларсон 

Вуди Харрельсон 

Наоми Уоттс 

Элла Андерсон 

Чандлер Хэд 
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Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Ольга Зубкова)  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=8634687&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=8634687&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8634687/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/37671443/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/37671443/?lfrom=312824616
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Уэлдон Фэй  
«Ненавижу семейную жизнь» 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

"Ненавижу семейную жизнь" - один из
последних по времени романов
блистательной англичанки Фэй Уэлдон.
Продолжая классическую традицию
женской прозы, Уэлдон начала писать в
середине 60-х и с тех пор, помимо пьес и
сценариев (в их числе знаменитый
телесериал по книге Джейн Остин
"Гордость и предубеждение") с
неизменным успехом публикует романы,
читаемые во всем мире: "Род-Айленд
блюз", "Ожерелье от Bulgary",
"Жизненная сила" и др. Не
приспособленная к роли домохозяйки
Хетти мечтает после рождения дочери
поскорее вернуться на работу. Вопреки
воле мужа она решает нанять няню, и в
семье поселяется энергичная девушка из
Восточной Европы. Агнешка берет на
себя все заботы о ребенке, быт
налаживается, но в доме воцаряется
тревожная атмосфера лжи и недомолвок.
Ловушки подстерегают Хетти на каждом
шагу.

Мы склонны наделять других качествами, которые свойственны нам самим, будь 

это достоинства или недостатки. Люди великодушные убеждены, что и все вокруг 

великодушны; лжецам всюду мерещится ложь, эгоисты обвиняют всех в эгоизме. 

 

Уэлдон Фэй «Ненавижу семейную жизнь» 

https://www.livelib.ru/book/1000447789-nenavizhu-semejnuyu-zhizn-fej-ueldon/
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Федорова Нина 

«Семья» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Русская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Эта удивительная книга рассказывает о
вере и стойкости, о духовной жизни и
открытости к людям, о патриотизме и о
любви.

— Мама, какой самый большой дар женщина может принести тем, кто ей дорог? 

Любовь? Искусство? 

— Ни то, ни другое, — ответила Мать. — Самый большой дар — это преданность 

и нежность. Только они и соединяют людей в Семью. 

 

Федорова Нина «Семья» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=133192&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=133192&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/133192/?lfrom=312824616
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Фитч Джанет  

«Белый олеандр» 
 

 

Фильм «Белый олеандр» вышел на экраны в 2002 году, в Россию фильм 

пришёл спустя полгода, в феврале 2003 года. 

В кресле режиссёра картины - Питер Козмински. Картину 

благожелательно встретили крики и зрители.  

Астрид – единственный ребенок матери-
одиночки Ингрид, которая пользуется
своей красотой, чтобы манипулировать
мужчинами. Астрид обожает мать, но их
жизнь рушится, когда Ингрид убивает
своего любовника и ее приговаривают к
пожизненному заключению…

Годы одиночества и борьбы за
выживание, годы скитаний по приемным
семьям, где Астрид старается найти свое
место. Каждый дом – очередная
вселенная, с новым сводом законов и
уроков, которые можно извлечь. Но мир
каждый раз отвергает ее…

Время от времени Астрид навещает
Ингрид в тюрьме, но та, одержимая
любовью к дочери, завистью и ревностью,
пытается управлять ее жизнью. Девушка
старается вырваться из-под удушающей
опеки матери и следовать своим путем…

Не надо уделять столько внимания своей тоске, хотела я сказать. Тоска не гостья. 

Не надо ставить её любимую музыку, искать для неё стул поудобнее. Тоска — это враг.. 

 

Фитч Джанет «Белый олеандр» 
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Белый Олеандр, 2002 

 

Беспечная и счастливая 

калифорнийская жизнь молодой девушки 

Астрид и её матери Ингрид заканчивается с 

приходом загадочного Барри Колкера. 

Страсть, разгоревшаяся между Ингрид и 

Барри, вскоре угасает. Сердце Ингрид 

разбито, она жаждет мести и решает 

отравить возлюбленного ядом своего 

любимого цветка — белого олеандра. 

  

Жанр драма  

Режиссёр Питер Козмински  

Страна США  

В главных ролях:  

Элисон Ломан 

Мишель Пфайффер 

Робин Райт 

Рене Зеллвегер 

Эми Акино 

 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=7675831&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=7675831&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/7675831/?lfrom=312824616
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Флинн Гиллиан  

«Исчезнувшая» 
 

 

В 2014 на экраны вышел одноименный фильм. Гиллиан Флинн сама 

адаптировала книгу в киносценарий. 

Режиссёром фильма стал Дэвид Финчер. 

Фильм «Исчезнувшая» был встречен благожелательно и критиками, и 

зрителями. 

В том же 2014 году фильм вошёл в десятку лучших фильмов года по версии 

Национального совета кинокритиков США. 

 

  

Все было готово для празднования
пятилетнего юбилея супружеской жизни,
когда вдруг необъяснимо пропал один из
виновников торжества. Остались следы
борьбы в доме, кровь, которую явно
пытались стереть, – и цепочка «ключей» в
игре под названием «охота за
сокровищами»; красивая, умная и
невероятно изобретательная жена
ежегодно устраивала ее для своего
обожаемого мужа.

И похоже, что эти «ключи» –
размещенные ею тут и там странные
записки и не менее странные безделушки
– дают единственный шанс пролить свет
на судьбу исчезнувшей. Вот только не
придется ли «охотнику» в процессе
поиска раскрыть миру и пару-тройку
собственных малосимпатичных тайн?

Очень трудно в наше время быть личностью, просто реальной, настоящей 

личностью. Каждый из нас собирает по штриху от разных образов, коим несть числа, 

- вместо того, чтобы оставаться самим собой. 

 

Флинн Гиллиан «Исчезнувшая» 
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Исчезнувшая, 2014 

 

Все было готово для празднования 

пятилетнего юбилея супружеской жизни, 

когда вдруг необъяснимо пропал один из 

виновников торжества. Остались следы 

борьбы в доме, кровь, которую явно 

пытались стереть, — и цепочка «ключей» в 

игре под названием «охота за 

сокровищами»; красивая, умная и 

невероятно изобретательная жена ежегодно 

устраивала ее для своего обожаемого мужа. 

И похоже, что эти «ключи» — 

размещенные ею тут и там странные 

записки и не менее странные безделушки — 

дают единственный шанс пролить свет на 

судьбу исчезнувшей. Вот только не 

придется ли «охотнику» в процессе поиска 

раскрыть миру и пару-тройку собственных 

малосимпатичных тайн? 

  

Жанр триллер, драма, детектив  

Режиссёр Дэвид Финчер  

Страна США  

В главных ролях:  

Бен Аффлек 

Розамунд Пайк 

Нил Патрик Харрис 

Тайлер Перри 
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Жанр: Современная зарубежная литература; Триллер; Детектив 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6028900&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6028900&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6028900/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/21606228/?lfrom=312824616
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Фонкинос Давид  
«В случае счастья» 

 

 

 

 

Жанр: Зарубежная современная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Любимец и баловень французской
публики Давид Фонкинос из молодых
авторов перекочевал в маститые, получив
в 2014 году сразу две престижнейшие
литературные награды — премию Ренодо
и Гонкуровскую премию лицеистов. Его
книги популярны в тридцати пяти
странах, а по роману «Нежность» снят
фильм с Одри Тоту в главной роли. «В
случае счастья» — тонкая и остроумная
комедия о любви и о том, созданы ли
современные Адам и Ева для
безмятежной семейной жизни.

Утратив (хотя бы на время) разум, люди нередко обретают мудрость. 

 

Фонкинос Давид «В случае счастья» 

https://www.livelib.ru/book/1001235643-v-sluchae-schastya-david-fonkinos


 

255 

2

55 

Фонсека Изабель  
«Привязанность» 

 

 

 

 

Жанр: Зарубежная современная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Блестящий литературный дебют от
современной Айрис Мердок. Что
происходит, когда у супруга, которому ты
доверяла двадцать лет подряд, вдруг
обнаруживается тайная любовная жизнь?
Что делать, если вы вдвоем заперты в
жарком раю на острове посреди
Индийского океана? Фонсека умудряется
рассказать об этом по-новому,
захватывающе, остроумно, с горечью и с
улыбкой.

"Проницательно написанный роман о
зрелом возрасте… о том, почему даже
давно женатые люди могут оставаться
друг для друга непостижимой тайной".
"The New York Times"

"Изабель Фонсека поразительно точно
подмечает то, что мужчины хотели бы
скрыть от женщин".

Ричард Форд, американский романист,
лауреат Пулитцеровской премии.

Она жалела не о том, что сделала, а о том, что даже не пыталась сделать. 

 

Фонсека Изабель «Привязанность» 

https://www.livelib.ru/book/1000444439-privyazannost-izabel-fonseka/
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Джонатан Франзен 

«Поправки» 
 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература;Американская литература; 

Семейная сага 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

  

Роман «Поправки», вышедший в 2001
году, принес сорокадвухлетнему
Джонатану Франзену всемирную
известность и поставил его в один ряд с
классиками американской литературы.
Книга разошлась миллионными
тиражами, получила Национальную
книжную премию США и была
переведена на 35 языков.

История семьи со Среднего Запада,
рассказанная с иронией и любовью,
оказалась глубоко универсальной. Чета
Ламбертов и трое их взрослых детей
похожи на любую настоящую семью: они
любят и ненавидят друг друга, портят и
спасают друг другу жизнь – и никто,
включая их самих, не может помешать им
собраться вместе за рождественским
столом, если этого хочет мама. Фоном для
этой вечной коллизии служит Америка
90-х – с ее внешним благополучием и
внутренней тревогой, в смутном
предчувствии перемен.

Худшая из пыток - вечное повторение. 

 

Джонатан Франзен «Поправки» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6561964&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6561964&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6561964/?lfrom=312824616
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Цвейг Стефан  

«Нетерпение сердца» 
 

Роман «Нетерпение сердца» - это единственный завершенный роман 

Стефана Цвейга, опубликован он был в 1939 году. 

 

 

 

В кинематографе к роману интерес проявляли неоднократно. В 1946 

году в Великобритании сняли чёрно-белый художественный фильм 

«Остерегайтесь жалости». 

В 1979 во Франции вышел цветной художественный телефильм 

«Опасная жалость». 

В 2013 году по мотивам романа вышел российский мини-сериал «Любовь за любовь».  

На театральных подмостках Франции в 2012 был поставлен спектакль по мотивам 

романа. 

Литературный шедевр Стефана Цвейга –
роман «Нетерпение сердца» –
превосходно экранизировался мэтром
французского кино Эдуаром Молинаро.

Однако даже очень удачной экранизации
не удалось сравниться с силой и
эмоциональностью истории о
безнадежной, безумной любви
парализованной юной красавицы Эдит
фон Кекешфальва к молодому
австрийскому офицеру Антону
Гофмюллеру, способному сострадать ей,
понимать ее, жалеть, но не ответить ей
взаимностью…

Есть другая и, вероятно, более жестокая пытка: быть любимым против своей 

воли и не иметь возможности защищаться от домогающейся тебя страсти; видеть, 

как человек рядом с тобой сгорает в огне желания, и знать, что ты ничем не можешь 

ему помочь, что у тебя нет сил вырвать его из этого пламени. 

 

Цвейг Стефан «Нетерпение сердца» 
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Жанр: Литература Австрии; Психологическая проза 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=131194&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=131194&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/131194/?lfrom=312824616
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Чемберлен Диана 

«Папина дочка, или Исповедь хорошего отца» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Психологическая проза; 

Семейная драма 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

Маленькая девочка сидит на скамейке в
«Макдоналдсе» и держит в руках записку:
«Меня зовут Белла Браун. Моего отца
зовут Тревис. Он меня бросил».

Когда Тревис Браун принял решение
растить свою дочь в одиночку, ему едва
исполнилось девятнадцать. Его друзья
ходили на вечеринки и свидания, а он
сидел дома и отлучался только на работу.
И ни разу не пожалел о своем выборе.
Лишь теперь, когда он потерял все:
родителей, дом, работу, – ситуация вышла
из-под контроля. Тревис схватился за
новое предложение подзаработать, как за
спасательный круг. Даже если это
означало оставить дочку на некоторое
время одну.

А как бы поступил хороший отец?

Иногда лучшей способ что-то удержать - это дать ему уйти. 

 

Чемберлен Диана «Папина дочка, или Исповедь хорошего отца» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6673894&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6673894&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6673894/?lfrom=312824616
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Чудаков А.П.  

«Ложится мгла на старые ступени» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Портрет эпохи 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

О семейных связях и корнях, которые
нельзя забывать; о том, что память рода
нужно хранить, продолжать и передавать
ее из поколения в поколение повествует
А.Чудаков в романе «Ложится мгла на
старые ступени». Это произведение
настоящая энциклопедия русской жизни,
гимн Семье. Такой семье, которая есть не
у многих, где царят уважение,
взаимопомощь, взращивание знаний.
Чтобы выжить, они много трудились,
умели делать все: и хлеб пекли (да такой,
что неделю не черствел!), и одежду шили,
и ремни выделывали, и свечи, и мыло, и
сахарную патоку; и учили этому других.

Раскрытые в книге традиции семьи
Саввиных - это памятник Русскому
человеку, способному не просто выживать
в сложных условиях, но жить так, чтобы
другие «дивились».

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=2932675&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=2932675&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/2932675/?lfrom=312824616
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Шардон Жак  
«Эпиталама» 

 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Французская литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Жак Шардон (1884-1968) - один из самых
ярких и значительных писателей
современной Франции. В этой книге
представлен, можно сказать, самый
лиричный роман писателя - `Эпиталама`.
В нем автор в тонкой, изящной манере
рассказывает о женской судьбе, об
интимной жизни семьи и порою очень
непростых отношениях, складывающихся
между супругами.

Такое ощущение, что на мне лежит отпечаток грусти: при встрече со счастьем 

я весь съеживаюсь и отвергаю его. 

 

Шардон Жак «Эпиталама» 

https://www.livelib.ru/book/1000015407-epitalama-zhak-shardon/
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Шах Сайра 

«Мышеловка» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Захватывающий роман, основанный на
реальных событиях! Все родители знают,
как тяжело бывает, когда малыш болеет.
Кажется, готов отдать все на свете, чтобы
ему стало легче. А каково узнать, что
болезнь ребенка неизлечима?

Долгие годы планирование новой жизни,
в которой главное место займет будущий
малыш, и долгожданная беременность -
все это позади, осталось только переехать
на юг Франции, где Анна и Тобиас
мечтали воспитывать своего ребенка. Но
планам супругов не суждено сбыться... Их
дочь Фрея родилась с сильными
физическими отклонениями.
Поддерживавший во всем свою жену
Тобиас говорит, что не сможет полюбить
такого ребенка. Анна тоже сомневается,
но не в силах заставить себя расстаться с
малышкой. Она убеждает мужа сделать
то, что они и собирались, - переехать в
Прованс и взять ребенка с собой, по
крайней мере до тех пор, пока не решатся
отдать дочку. Но никто из них не мог
предположить, что Фрея, просто
оставаясь собой, сможет так изменить их
жизнь.

Однако он по-прежнему так и не научился говорить "нет" ни на одном из языков. 

 

Шах Сайра «Мышеловка» 

https://www.livelib.ru/book/1000773234/quotes-myshelovka-sajra-shah/
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Шин Кун-Суук 

«Пожалуйста, позаботься о маме» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Пак Соньо – преданная жена и любящая
мать четверых детей. Всю жизнь она
посвятила семье. Как умела, любила и
жалела мужа, который вечно искал для
себя какой-то другой жизни, пока она
стирала, готовила, шила, вязала,
выращивала фрукты и овощи, борясь с
нищетой, бралась за любую работу, чтобы
собрать еще хоть немного денег для своих
детей. Ее главной мечтой было дать детям
то, чего не было у нее – образование,
знания, возможность увидеть целый мир,
посвятить себя любимому делу. Ради
этого она трудилась не жалея сил. Всем
своим детям Пак Соньо помогла встать на
ноги, но они, так же как их отец, поняли,
как она им дорога, только когда старая
женщина внезапно исчезла, просто
потерялась в толпе железнодорожного
вокзала большого города…

Никогда не надо сравнивать людей, ведь каждый человек ни на кого не похож, 

главное – найти непохожесть, лучше всего подходящую именно тебе. 

 

Шин Кун-Суук «Пожалуйста, позаботься о маме» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=2898095&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=2898095&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/2898095/?lfrom=312824616
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Шоу Ирвин  

«Богач, бедняк» 
 

Впервые на русском языке роман был напечатан в журнале 

«Иностранная литература» (№ 8-11, 1980) в переводе Иды Басавиной, 

отдельным изданием книга вышла в 1986 году. 

 

 

 

В 1982 году по заказу Гостелерадио СССР на Литовской студии был 

снят цветной мини-сериал из четырёх серий, режиссёром стал Арунас 

Жебрюнас. Ранее, в 1976 году, по роману был снят сериал за рубежом «Rich 

Man, Poor Man». 

 

 

Роман «Богач, бедняк» (1969) –
захватывающая история о непростых
судьбах троих детей Акселя Джордаха,
чьи дороги расходятся после смерти отца.

Руди, который был любимчиком в семье и
школе, Том, задира и хулиган, которого
родители не особо жаловали, и гордая
красавица Гретхен пытаются обрести
счастье. Их ждет непростой путь, полный
лишений и преград. Для кого-то мечта
становится ближе, а для кого-то
достигнутый идеал теряет смысл,
иллюзия рассеивается.

Эта книга напоминает о том, что за
счастье нужно не только бороться, но и
суметь его разглядеть. Она до сих пор
читается на одном дыхании.

Роман лег в основу двух замечательных
телесериалов, американского и
отечественного, которые снискали
огромную популярность.

Четырнадцать лет - всеядный возраст. Слезы, смерть, жалость, яблочный пирог 

и мороженое перемешиваются без угрызений совести. 

 

Шоу Ирвин «Богач, бедняк» 
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Жанр: Литература 20 века; Зарубежная литература; Социальная проза 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(чтец: Максим Суслов) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=10867715&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=10867715&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/10867715/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/34454351/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/34454351/?lfrom=312824616
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Шоу Ирвин  

«Нищий, вор» 
 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Зарубежная литература; Социальная проза 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

  

Продолжение романа «Богач, бедняк»

Бурные шестидесятые. Консервативная
«старая Америка» с ужасом и
недоумением следит за бунтом молодежи,
отказавшейся жить по диктуемым ей
правилам. Новым, непривычным
становится все: искусство, любовь,
политика, образ жизни. Теперь второму
поколению семьи, знакомой нам по
первой части саги, – Билли Эбцботу и
Уэсли Джордаху – предстоит бороться за
свое место под солнцем.

Слабые и ленивые всегда находят оправдание своей слабости и лени. 

 

Шоу Ирвин «Нищий, вор» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=129587&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=129587&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/129587/?lfrom=312824616
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Шумяцкая Ольга 

«Теткины дети» 
 

 

 

 

Жанр: Современная русская литература; Социальная проза 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Девушка из неблагополучной, бедной
семьи, выросшая без отца, выходит замуж
и попадает в огромное, шумное
семейство. Здесь свои обычаи, свои
сложные правила. Здесь люди любят друг
друга, хотя время от времени семью
сотрясают скандалы.

https://www.livelib.ru/book/1000100558-tetkiny-detki-olga-shumyatskaya/
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Элиот Джордж  

«Мидлмарч» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 19 века; Английская классика; Зарубежная классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Мэри Энн Эванс, писавшая под
псевдонимом Джордж Элиот, вошла в
историю английской литературы как один
из выдающихся мастеров
поздневикторианского романа. Роман
«Мидлмарч» – главное произведение
писательницы, подлинный шедевр, в
котором нашли свое отражение все
главные идеи, характеры и сюжетные
ходы английской литературы конца XIX
века. Место его действия –
провинциальный городок в Средней
Англии со всеми его тайнами и загадками,
скрывающимися за красивыми фасадами
благоустроенных домов. «Посетив»
Мидлмарч, читатель найдет здесь
достаточно развлечений для сердца и ума:
неудачные и счастливые браки, аферы с
наследством, лживые светские
условности, интриганы всех мастей и
добросердечные пастыри, истинная
любовь и ветреные измены… Недаром
роман «Мидлмарч» присутствует во
многих списках лучших книг всех времен,
– богатый событиями, он сочетает в себе
классическое изящество стиля с
увлекательностью сюжетных перипетий.

По-видимому, есть только одно средство не принимать что-то близко к сердцу - 

вообще поменьше чувствовать. 

 

Элиот Джордж «Мидлмарч» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=4580382&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=4580382&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/4580382/?lfrom=312824616
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Эллиот Лаура 

«Теперь я твоя мама» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература; Брак и семья 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Когда Карла и Роберт поженились, им
казалось, будто они созданы друг для
друга, и вершиной их счастья стала
беременность супруги. Но другая
женщина решила что их ребенок создан
для нее... Драматическая история двух
семей, для которых одна маленькая
девочка стала всем!

Счастье - очень требовательная штука. Мне бы лучше спокойствие. 

 

Эллиот Лаура «Теперь я твоя мама» 

https://www.livelib.ru/book/1000491173/quotes-teper-ya-tvoya-mama-laura-elliot/
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Эндо Сюсаку  

«Супружеская жизнь» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Семья и брак; Семейная сага 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Повесть "Супружеская жизнь" написана в
1962 году. Это повесть о высоком
предназначении семьи в человеческом
обществе. Как бы ни было тяжело людям,
какие бы испытания ни выпали им на
долю, они должны пронести через всю
жизнь облагораживающую человека
любовь, должны остаться верными
своему чувству, а следовательно, и себе.
Только прочная семья, основанная на
взаимном уважении, может воспитать
высокие человеческие качества, сделать
человека добрым и помочь ему найти своё
место в жизни. Повесть состоит из
нескольких отдельных новелл, но все они
объединены одной темой, и не случайно,
что в конце повести все герои новелл
сходятся на свадьбе юноши и девушки,
которым посвящена новелла "Прелюдия".

Умейте прощать друг друга… Прощать ради любви… Вот основное правило 

супружества… 

 

Эндо Сюсаку «Супружеская жизнь» 

https://www.livelib.ru/book/1000527003/quotes-supruzheskaya-zhizn-syusaku-endo/
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Этвуд Маргарет  

«Слепой убийца» 
 

 

 

 

Жанр: Современная зарубежная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

В действительности Маргарет Этвуд
написала не один роман, а несколько,
только вложила их друг в друга – как в
матрешку. И чем сильнее раскручивается
сюжет, тем больше диковинных элементов
появляется. История двух сестер, Айрис и
Лоры, кажется простой лишь на первый
взгляд. Писательница не изменяет себе и с
удивительным мастерством рассказывает
о людях, которым есть что скрывать.
Перед нами не обычный роман о судьбах
женщин XX века, связанных невидимой
нитью, а сама жизнь – с ее дрязгами,
проблемами и – чудесами.

«Все на свете истории – про волков. Все,
что стоит пересказывать. Остальное –
сентиментальная чепуха», – напишет
писательница, создавшая один из самых
удивительных романов своего времени.
Вот только морды у ее волков будут
человеческие.

Здравый смысл приходит благодаря опыту. Опыт приходит благодаря 

отсутствию здравого смысла. 

 

Этвуд Маргарет «Слепой убийца» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=154026&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=154026&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

https://www.litres.ru/154026/?lfrom=312824616
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Якобсен Рой 

«Чудо-ребенок» 
 

 

 

 

Жанр: Современная литература 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

Перед нами page turner — драма, которая
читается на одном дыхании. Фоном ей
служит любовно и скрупулезно
воссозданный антураж шестидесятых —
это время полных семей и женщин-
домохозяек, время первых спальных
пригородов, застроенных панельными
четырехэтажками, это первые нефтяные
деньги и первые предметы роскоши: обои,
мебельные стенки и символ нового
благоденствия — телевизор. Полет
Гагарина, Карибский кризис и
строительство Берлинской стены,
убийство Кеннеди… Герой книги, умный
и нежный мальчик Финн, счастлив. Его
растит мама, потому что папа-крановщик
ушел от них, а потом и вовсе погиб. В эту
осень их с мамой жизнь меняется
полностью — не успевают они сдать
комнату жильцу и начать к нему
привыкать, как им на голову сваливается
странная маленькая девочка — сводная
сестра Финна. При ней только крохотный
чемоданчик, а в нем— “бомба”, которой
еще суждено будет взорваться. Так
начинается эта щемящая история любви,
верности и предательства.

Зато она оборачивалась всякий раз, как я что-нибудь говорил, и одаривала меня 

сдержанными улыбками; увидишь такую улыбку, считай, жизнь прожита не зря. 

 

Якобсен Рой «Чудо-ребенок» 

https://www.livelib.ru/book/1001115999/quotes-chudorebenok-roj-yakobsen/
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Классическая литература. 
 

 

Азимов А. и Силверберг Р.  
«Позитронный человек» 

На базе соавторского романа в 1999 году Крис Коламбус снял 

художественный фильм «Двухсотлетний человек». 

Фильм, как и литературные произведения, поднимает проблемы 

человечности и искусственного интеллекта, рабства и свободы, конформизма 

и борьбы за свои права, любви, жизни и смерти. 

Главную роль в фильме, андроида Эндрю, сыграл Робин Уильямс. 

  

Один из последних романов Айзека
Азимова, написанный в соавторстве
с Р. Силвербергом по мотиву раннего
рассказа «Двухсотлетний человек»,
посвящённого роботу NDR, который
стремился стать человеком.

Роман вышел в 1993 году.

Оригинальная повесть вышла в 1976 году
и получила три самые престижные
премии в англоязычной фантастике в
номинации «Лучшая короткая повесть»
(Best Novellette): «Небьюла» в 1976 году,
«Хьюго» и «Локус» в 1977 году.

Человек не способен смириться с мыслью, что человек не может быть 

бессмертным, он покорно принимает свою недолговечность, пока знает, что это общая 

судьба всех людей. Но стоит одному кому-нибудь обрести бессмертие, как каждый 

почувствует себя жертвой несправедливости. 

 

Айзек Азимов и Роберт Силверберг «Позитронный человек» 
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Двухсотлетний человек, 2008 

 

Начало нового тысячелетия; 

происходит прорыв в глобальных 

технологиях. Люди уже не заводят дома 

собак и кошек: они покупают себе 

роботов. Вот и семья Мартинов 

приобретает себе необычный подарок: 

робота нового поколения NDR-114, а в 

обычной жизни просто Эндрю. 

Купленный как прибор, 

запрограммированный для выполнения 

домашней работы, Эндрю вдруг 

начинает испытывать странные 

ощущения. Он еще не знает, что это 

называется чувствами. 

  

Жанр фантастика, драма  

Режиссёр Крис Коламбус  

Страна США  

В главных ролях:  

Робин Уильямс 

Эмбет Дэвидц 

Сэм Нил 

Оливер Платт 

Кирстен Уоррен 
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Жанр: Зарубежная фантастика; Зарубежная классика 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.livelib.ru/book/1002173886-pozitronnyj-chelovek-sbornik-ajzek-azimov-robert-silverberg
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Аксаков С.Т.  

«Воспоминания» 
 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Литература 19 века 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Семейная хроника - 3

«В середине зимы 1799 года приехали мы
в губернский город Казань. Мне было
восемь лет. Морозы стояли трескучие, и
хотя заранее были наняты для нас две
комнаты в маленьком доме капитанши
Аристовой, но мы не скоро отыскали
свою квартиру, которая, впрочем,
находилась на хорошей улице,
называющейся «Грузинскою». Мы
приехали под вечер в простой рогожной
повозке, на тройке своих лошадей (повар
и горничная приехали прежде нас);
переезд с кормежки сделали большой,
долго ездили по городу, расспрашивая о
квартире, долго стояли по бестолковости
деревенских лакеев, – и я помню, что озяб
ужасно, что квартира была холодна, что
чай не согрел меня и что я лег спать,
дрожа как в лихорадке; еще более помню,
что страстно любившая меня мать также
дрожала, но не от холода, а от страха,
чтоб не простудилось ее любимое дитя, ее
Сереженька…»

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=332472&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=332472&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/332472/?lfrom=312824616
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Аксаков С.Т.  

«Детские годы Багрова-внука» 
 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Литература 19 века 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Михаил 

Росляков) 

 

  

Семейная хроника - 2

Становление личности ребенка,
воспитание души – вот главная тема
автобиографической повести С. Т.
Аксакова.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6899742&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6899742&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6899742/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/623585/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/623585/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/623585/?lfrom=312824616
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Аксаков С.Т.  

«Семейная хроника» 
 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Литература 19 века 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Алексей 

Злаказов) 

Семейная хроника - 1

«Тесно стало моему дедушке жить в
Симбирской губернии, в родовой отчине
своей, жалованной предкам его от царей
московских; тесно стало ему не потому,
чтоб в самом деле было тесно, чтоб
недоставало лесу, пашни, лугов и других
угодьев, – всего находилось в излишестве,
– а потому, что отчина, вполне еще
прадеду его принадлежавшая, сделалась
разнопоместною. Событие совершилось
очень просто: три поколения сряду в роду
его было по одному сыну и по нескольку
дочерей; некоторые из них выходили
замуж, и в приданое им отдавали часть
крестьян и часть земли…»

Ум человеческий всё растолкует так, как ему хочется. 

 

Аксаков С.Т. «Семейная хроника» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=332452&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=332452&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/332452/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/623595/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/623595/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/623595/?lfrom=312824616
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Антонов А. И. «Семейная лира. Антология зарубежной поэзии и живописи о 
семье, детях, материнстве и отцовстве» 

 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Русская поэзия 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Данный труд представляет собой
собрание лучших стихотворений,
посвященных семейной тематике. Здесь
собраны стихи, в которых отражается все
то, что называется семейным счастьем -
семейная и супружеская любовь,
семейные будни - радости и печали,
раздоры и примирения, а также семейные
события, связанные с разлуками и
смертью родителей и детей.

Основною целью издания было отобрать
среди всего многообразия произведений
те, что объединяют примеры поэтических
образцов, несущих в себе позитивный
заряд высочайшей жизненной ценности
семьи, детства и материнства.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=19192977&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://biblio-nra-russia.ru/a-i-antonov-semejnaya-lira-antologiya-zarubezhnoj-poezii-i-zhivopisi-o-seme-detyah-materinstve-i-ottsovstve/
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Бронте Шарлотта  

«Джейн Эйр» 
 

Впервые роман был опубликован в 1847 году издательством Смитом, 

Элдером и Ко (Smith, Elder & Company), Лондон, с заглавием Jane Eyre: An 

Autobiography под псевдонимом Каррер Белл (Currer Bell). Сразу же после 

публикации книга заслужила любовь читателей и хорошие отзывы критиков, 

включая Уильяма Теккерея, которому Бронте посвятила второе издание. 

 

В 2003 году вышел список «200 лучших книг по версии ВВС», в котором роман 

«Джейн Эйр» занимает десятое место. 

 

Роман неоднократно экранизировался, начиная с 1934 года, когда на 

экраны вышел чёрно-белый фильм под режиссёрством Кристи Кабанне. 

Последняя по хронологии экранизация вышла в 2011 году. 

 

  

Викторианская Англия. После восьми лет,
проведенных в пансионе для бедных
девочек, сирота Джейн Эйр получает
место гувернантки в Торнфилде – вотчине
Эдварда Рочестера. Хозяин поместья
редко наведывается в родные края, а в его
отсутствие Джейн должна присматривать
за восьмилетней Адель – воспитанницей
загадочного аристократа. И вот однажды
Рочестер возвращается. Так начинается
одна из самых известных романтических
историй в мире…

Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар, и притом с 

такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас. 

 

Шарлотта Бронте «Джейн Эйр» 
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Джейн Эйр, 2006 

 

Джен Эйр — бедная, но сильная 

духом девушка. С детства она терпела 

лишения и унижения, но самым главным 

испытанием для неё стала любовь к 

собственному хозяину — гордому и, 

казалось бы, неприступному мистеру 

Рочестеру. 

 

Жанр драма, мелодрама 

Режиссёр Сюзанна Уайт 

Страна Великобритания, США 

В главных ролях: 

Рут Уилсон 

Тоби Стивенс 

Лоррейн Эшборн 

Эйдан МакАрдл 

Пэм Феррис 

  

Джейн Эйр, 2011 

Викторианская Англия. После восьми 

лет, проведенных в пансионе для бедных 

девочек, сирота Джейн Эйр получает 

место гувернантки в Торнфилде — 

вотчине Эдварда Ферфакса Рочестера. 

Хозяин поместья редко наведывается в 

родные края, а в его отсутствие Джейн 

должна присматривать за восьмилетней 

Адель Варанс — воспитанницей 

аристократа. И вот однажды Рочестер 

возвращается. Так начинается одна из 

самых известных романтических историй 

в европейской литературе и мировом 

кино… 

 

 

Жанр драма, мелодрама 

Режиссёр Кэри Фукунага 

Страна Великобритания, 

США 

В главных ролях: 

Миа Васиковска 

Майкл Фассбендер 

Джуди Денч 

Джейми Белл 

Салли Хокинс 
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Жанр: Литература 19 века; Зарубежные любовные романы; 

Исторические любовные романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Инга Галдина) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6506786&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6506786&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6506786/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6184206/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6184206/?lfrom=312824616
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Бронте Эмили 

«Грозовой перевал» 
 

 «Грозовой перевал» - единственный роман английской писательницы и 

поэтессы XIX века Эмили Бронте и самое известное её произведение. 

Действие романа происходит на вересковых пустошах Йоркшира, 

которые благодаря этому роману вошли в число туристических объектов 

Англии. 

Сомерсет Моэм включил «Грозовой перевал» в свой сборник «Десять романов и их 

авторы». Согласно рейтингу, составленному по опросам зрителей британского телеканала 

UKTV Drama, «Грозовой перевал» — главная романтическая книга всех времен. В списке 

«200 лучших книг по версии BBC» (2003) роман занял 12-е место. 

 

В XX веке роман многократно экранизировался различными 

режиссёрами, включая таких крупных режиссёров, как Луис Бунюэль и Жак 

Риветт. Классическим считается фильм 1939 года с Лоренсом Оливье в роли 

Хитклиффа. Также весьма известна версия 1992 года с Жюльет Бинош и 

Рэйфом Файнсом. В британском фильме 2011 года Хитклиффа играет 

чернокожий актер.  

«Грозовой Перевал» Эмили Бронте – не
просто золотая классика мировой
литературы, но роман, перевернувший в
свое время представления о
романтической прозе. Проходят годы и
десятилетия, но история бурной,
страстной, трагической любви Хитклифа
и Кэти по-прежнему не поддается ходу
времени. «Грозовым Перевалом»
зачитывалось уже много поколений
женщин – продолжают зачитываться и
сейчас. Эта книга не стареет, как не
стареет истинная любовь…

...при злом сердце самое красивое лицо становится хуже, чем безобразным 

 

Эмили Бронте «Грозовой перевал» 
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Грозовой перевал, 2009 

 

Эта готическая драма, неоднократно 

воплощавшаяся на экране, рассказывает 

историю двух поколений семейных кланов 

Эрншоу и Линтон, о сложном переплетении их 

жизней и судеб и о роковом проклятии двух 

возлюбленных — Хитклиффа и Кэти.. 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Коки Гидройч  

Страна Великобритания  

В главных ролях:  

Том Харди 

Шарлотта Райли 

Эндрю Линкольн 

Сара Ланкашир 

Берн Горман 
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Грозовой перевал 

Италия, 2004 

Грозовой перевал 

Великобритания, 1998 

Грозовой перевал 

Великобритания, 2011 

 

 

 

 

Жанр: Литература 19 века; Зарубежные любовные романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

Чтец: Регина Рейх 

 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=137475&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=137475&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/137475/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/173424/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/173424/?lfrom=312824616
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Бронте Энн 

«Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» 
 

 «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» – эпистолярный роман английской 

писательницы и поэтессы Энн Бронте, изданный в 1848 году. Возможно, 

самое радикальное из произведений сестёр, после издания роман имел 

огромный успех, но после смерти Энн, её сестра Шарлотта воспрепятствовала 

его дальнейшей публикации 

Роман также считается одним из первых феминистских (поднимающих тему 

гендерного неравенства и положения женщины в обществе) произведений. 

 

Роман был экранизирован дважды, оба фильма были сняты ВВС.  

В версии 1968 года главную роль играла Джанет Манро.  

А в «Незнакомке из Уайлдфелл-Холла» 1996 года задействованы такие 

актёры, как Тара Фицджеральд, Тоби Стивенс, Руперт Грейвс и Джеймс 

Пьюрфой. 

 

Одно из лучших произведений «золотого
века» английской литературы.

Многократно экранизированный шедевр
психологического реализма.

Роман, который был впервые опубликован
в 1848 году, – и произвел в Англии
сенсацию, поскольку в нем, впервые в
европейской литературе, со всей
откровенностью и прямотой, задавался
очень неудобный вопрос: должна ли
женщина, ставшая женой домашнего
тирана, покорно нести свой крест «ради
сохранения семьи», во имя детей?

А может, разорвать узы такого брака – не
только ее право, но и долг именно как
матери?

Вопрос, который, увы, для многих
женщин во всем мире сохраняет
актуальность и сейчас.

Если вы хотите, чтобы ваш сын прошел по жизни с достоинством, не старайтесь 

убирать камни у него из-под ног, но научите не спотыкаться о них. 

 

Бронте Энн «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» 
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Жанр: Литература 19 века; Зарубежная классика; Английская 

литература; Судьба человека 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=7644476&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6132983&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6132983/?lfrom=312824616
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Булгаков М.А.  

«Дни Турбиных» 
 

«Дни Турбиных» — пьеса М. А. Булгакова, написанная на основе 

романа «Белая гвардия». Существует в трёх редакциях. 

 

Работу над первой редакцией Булгаков начал в июле 1925 года. В пьесе, 

как и в романе, Булгаков основывался на собственных воспоминаниях о Киеве 

времён Гражданской войны. Первую редакцию автор прочёл в театре в начале сентября 

того же года, 25 сентября 1926 года пьеса была разрешена к постановке. 

 

В дальнейшем она неоднократно редактировалась. 

 

«Белая гвардия» – не просто роман, но
своеобразная хроника времени – хроника,
увиденная сквозь призму восприятия
«детей страшных лет России». Судьба
издерганной дворянской семьи,
задыхающейся в кровавом водовороте
гражданской войны, под пером Булгакова
обретает черты эпической трагедии всей
русской интеллигенции – трагедии,
отголоски которой доносятся до нас и
теперь…

«Дни Турбиных» — пьеса
М. А. Булгакова, написанная на основе
романа «Белая гвардия»

Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например читает 

римское право, а на двадцать первом - вдруг оказывается, что римское право ни при чем, 

что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит 

любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего 

социального строя, при котором сплошь и рядом попадают на своё место только к 

концу жизни. 

 

Михаил Булгаков «Дни Турбиных» 
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Премьера спектакля «Дни Турбиных» состоялась 5 октября 1926 года на 

сцене МХАТ. Режиссёром спектакля был Илья Судаков. 

В 1929 году спектакль был снят с репертуара. 

В 1932 году спектакль вернулся в репертуар и сохранялся на сцене 

Художественного театра вплоть до июня 1941 года. 

Всего в 1926—1941 годах пьеса прошла 987 раз. 

 

В 2013 году пьеса снова появилась на сцене. Режиссёр Григорий Козлов поставил 

«Дни Турбиных» на сцене Санкт-Петербургского театра «Мастерская». 

 

У романа есть экранизация. 

В 2012 году вышел телесериал «Белая гвардия» по оригинальному 

произведению Михаила Булгакова. 

«Дни Турбиных» были экранизированы в 1976 году. Режиссёром 

картины выступил Владимир Басов. 

 

 

 

 

Жанр: Классическая проза; Русская литература; Социальная проза 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Семен 

Ярмолинец) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=129100&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=129100&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/129100/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/620175/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/620175/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/620175/?lfrom=312824616
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Быстрых Т.И., Аликина Н.А., Барминская Н.М.  
«В круге жизни: семейные праздники, обычаи, обряды» 

 

Авторы сборника «В круге жизни» постарались ответить на подобные вопросы. Они 

рассказали об основных семейных праздниках, торжествах, обрядах, истории их 

возникновения и о том, как праздновали раньше и как празднуют сейчас. 

Разумеется, каждый сам разберется, каким советам следовать, а к каким подойти 

творчески, приспосабливая их к своим семейным традициям. 

В сборник включены литературные приложения – отрывки из произведений русских 

писателей, в которых ярко описан какой-либо праздник или обряд. 

Обратите внимание на предлагаемые в книге кулинарные рецепты блюд, сладостей и 

лакомств, присущих определенному празднику и прошедших испытание временем. 

 

 

 

Жанр: Традиции и обряды 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

  

Человека в течение всей жизни
сопровождают праздники и обряды,
которые своей торжественностью и
красотой делают жизнь более яркой,
вносят в нее разнообразие и радость.

В каждой семье по-разному отмечают
праздники, проводят торжественные и
скорбные ритуалы и обряды. И все же над
всей нашей жизнью властвуют неписаные
законы, которым следовали наши деды и
прадеды. Следуем им и мы, чаще всего
даже не подозревая, насколько древние
эти обычаи, и какой смысл вкладывали в
каждое действие наши предки.

Почему так, а не иначе принято встречать
Новый год, Рождество, Масленицу, Пасху,
Троицу? Почему мы, отмечая дни
рождения, называем виновника торжества
«именинником», хотя мало кто знает, что
такое «именины»?

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=19192977&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://biblio-nra-russia.ru/t-i-bystryh-v-kruge-zhizni-semejnye-prazdniki-obychai-obryady/
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Гарин-Михайловский Н.Г.  

«Детство Темы» 
 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Литература 19 века 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

В этой повести автор увлекательно, «без
утайки и рисовки» рассказывает о своем
детстве, пережитых им и запомнившихся
на всю жизнь радостях, проступках,
мечтах.

Хочется ласки, любви - любить мать, людей, любить мир со всем его хорошим и 

дурным, хочется жизнью своею, как этим ясным, светлым днём, пронестись по земле и, 

совершив определённое, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной лазури небес... 

 

Николай Гарин-Михайловский «Детство Темы» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=7686496&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=7686496&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Наталья Михеева) 

 

  

https://www.litres.ru/7686496/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/439595/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/439595/?lfrom=312824616
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Голсуорси Джон 

«Сага о Форсайтах» 
 

 «Сага о Форсайтах» - монументальная серия разноплановых 

произведений английского писателя Джона Голсуорси, описывает жизнь 

состоятельной семьи Форсайтов.  

В 1932 году Голсуорси получил Нобелевскую премию по литературе за 

«высокое искусство повествования, вершиной которого является „Сага о 

Форсайтах“». 

 

«Сага о Форсайтах» несколько раз экранизировалась, первые немые 

фильмы по произведениям Голсуорси появились ещё в начале 20-х годов XX 

века. 

Одна из самых известных экранизаций – это телесериал компании ВВС, 

вышедший в 1967 году. 

Хронологически последняя экранизация вышла на экраны в Великобритании  

в 2002 году. 

  

«Сага о Форсайтах» известного
английского писателя Дж. Голсуорси
(1867 – 1933) – эпопея о судьбах
английской буржуазной семьи,
представляющей собой реалистическую
картину нравов викторианской эпохи.
«Собственник», первый роман цикла,
рассказывает о веке, когда родовой
инстинкт был главной движущей силой.
Но никакие семейные устои, домашний
очаг и собственность не могут
противостоять хаосу, который вносит в
жизнь человека Красота и Страсть.
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Сага о Форсайтах, 2002 

 

Полувековая история семьи Форсайтов, 

начиная с викторианской эпохи до 1920-х 

годов. Страсть, красота и искусство, 

глубоко чуждые прозаичным Форсайтам, 

вторгаются в их сплоченную семью вместе 

с женой Сомса Форсайта — Ирэн и ее 

другом, архитектором Босини. 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Кристофер Менол, Дэйв 

Мур, Энди Уилсон 

 

Страна Великобритания  

В главных ролях:  

Дэмиэн Льюис 

Руперт Грейвз 

Джина МакКи 

Аманда Рут 

Бен Майлз 
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Жанр: Зарубежная классика; Семейная сага 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=131956&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=131956&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/131956/?lfrom=312824616
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Горький М. 

«В людях» 
 

 

 

 

Жанр: Русская классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Ольга Андреева) 

Автобиографическая трилогия - 2

Повесть «В людях» – вторая часть
известной трилогии «Детство», «В
людях», «Мои университеты» – увидела
свет в 1915 году.

В незабываемых картинах изобразил М.
Горький годы скитаний, столкновение с
миром мещан, хозяев жизни, поведал о
своем стремлении к знанию, правде и
справедливости, о многочисленных
встречах с талантливыми русскими
людьми, не нашедшими применения
своим богатым силам в царской России.
Горький показал становление характера
нового положительного героя.

Книги - читай, однако помни - книга книгой, а своим мозгом двигай! 

 

Максим Горький «В людях» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=641425&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=641425&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/641425/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/29828422/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/29828422/?lfrom=312824616
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Горький М. 

«Детство» 
 

 

 

 

Жанр: Русская классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Виктор 

Золотоног) 

Автобиографическая трилогия - 1

Русский писатель Максим Горький – одна
из самых значительных, сложных и
противоречивых фигур мировой
литературы. В прозе, драматургии,
мемуаристике писатель с эпическим
размахом отразил социальные типы,
общественные отношения, историю, быт
и культуру России первой трети XX века.

Автобиографическая повесть «Детство»
названа критиками одним из лучших
произведений М. Горького.

Умереть - не велика мудрость, ты бы вот жить умела! 

 

Максим Горький «Детство» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=639555&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=639555&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/639555/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/620255/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/620255/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/620255/?lfrom=312824616
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Горький М. «Мои университеты» 
 

 

 

 

 

Жанр: Русская классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Сергей Килессо) 

Автобиографическая трилогия - 3

«Итак – я еду учиться в Казанский
университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне
гимназист Н. Евреинов, милый юноша,
красавец с ласковыми глазами женщины.
Он жил на чердаке в одном доме со мною,
он часто видел меня с книгой в руке, это
заинтересовало его, мы познакомились, и
вскоре Евреинов начал убеждать меня, что
я обладаю „исключительными
способностями к науке“…»

Мелкий помещик хуже крупного. Муха - не волк, из ружья не убьёшь, а надоедает 

она хуже волка. 

 

Максим Горький «Мои университеты» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=172840&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=172840&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/172840/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/28953164/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/28953164/?lfrom=312824616
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Грин А.С.  
«Алые паруса. Бегущая по волнам» 

«Алые паруса» любимы мастерами художественного творчества и благодарными 

зрителями. 

 

В 1961 году был вышла экранизация Александра Птушко «Алые 

паруса». 

В 1982 году появилась экспериментальная работа режиссёра Бориса 

Степанцева «Ассоль», построенная на видеосовмещении актёра с рисованной 

декорацией. 

В 2010 «Правдивая история об Алых парусах» режиссёра Александр Стеколенко. 

 

Музыкальные спектакли, музыкальные феерии, балет, мюзикл, 

театральные феерии, классические спектакли – «Алые паруса» любят на 

театральных подмостках. 

В Санкт-Петербурге в акватории Невы с начала XXI века ежегодно 

ставится театрализованное представление «Алые паруса», приуроченное к 

окончанию обучения в средней школе. 

 

 

 

 

«Алые паруса» — повесть-феерия
Александра Грина о непоколебимой вере
и всепобеждающей, возвышенной мечте,
о том, что каждый может сделать для
близкого чудо. Написана в 1916—1922
годах.

Первые заметки, относящиеся к «Алым
парусам», Александр Грин начал делать в
1916 году.

Предварительная работа над «Алыми
парусами» была закончена в начале
декабря 1920 года. В дальнейшем автор
неоднократно вносил в рукопись правки.
Белового автографа повести не
сохранилось.

Глава «Грэй» была напечатана в газете
«Вечерний телеграф», № 1 от 8 мая 1922
года. Целиком, в виде отдельной книги,
феерия была опубликована в 1923 году.

Море и любовь не терпят педантов.  

А.С. Грин «Алые паруса» 



 

303 

3

03 

Правдивая история об Алых парусах, 2010 

 

Украинский 4-серийный фильм-

сказка. 

 

В основе фильма лежит повесть 

Александра Грина «Алые паруса». 

Критики пытались сравнивать фильм с 

советской экранизацией Александра 

Птушко «Алые паруса» и главную 

героиню с Анастасией Вертинской, но 

авторы фильма подчёркивали, что они 

намеренно хотят уйти от всяких 

сравнений с классической 

экранизацией. В фильме появились 

персонажи из других рассказов Грина 

(Гез, Бам Гран, комендант порта, 

профессор Коломб, кукла Ксавелий, 

сыщик Дрейк, Тильс). 

Помимо любовной линии (Ассоль 

— Грей) в фильме появилась 

авантюрно-детективная интрига, в 

основу которой был положен 

«перевёртыш» — узнав о мечте девушки 

под Алыми Парусами, к Ассоль пришёл 

не капитан Грей, а бургомистр Гез. 

 

Жанр мелодрама  

Режиссёр Александр 

Стеколенко 

 

Страна Украина  

В главных ролях:  

Вероника Иващенко 

Александр Бухаров 

Юрий Стоянов 
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Алые паруса. Бегущая по волнам, 2010 

Манга-адаптация 

Издательство: Эксмо-Пресс, 2010 г. 

 

Серия: Лучшая классика в стиле манга 

 

 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Русская классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Аудиокнига 

(чтец: Дмитрий 

Козельский) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=171957&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=171957&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/171957/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/608875/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/608875/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/608875/?lfrom=312824616
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Гюго Виктор 

«Собор Парижской Богоматери» 
 

 «Собор Парижской Богоматери» - первый исторический роман на 

французском языке. Написан Виктором Гюго, опубликован в марте 1831 года. 

Роман был написан Гюго с целью вывести в качестве главного героя 

готический собор Парижа, который в то время собирались снести, либо 

модернизировать. Вслед за выходом романа во Франции, а затем во всей 

Европе развернулось движение за сохранение и реставрацию готических памятников. 

В русском переводе отрывки из романа появились уже в год его выхода в свет (в 

«Московском телеграфе») и продолжали публиковаться в 1832 году (в журнале 

«Телескоп»). 

 

В 1836 году в Париже была поставлена  опера Луизы Бертен на либретто 

Гюго в четырёх действиях – «Эсмеральда». 

В Москве в Большом театре в 1847 году была поставлена опера 

«Эсмеральда» А. С. Даргомыжского на его собственное либретто в четырёх 

действиях. 

Великий Гюго построил свой «Собор
Парижской Богоматери» из образов и
слов, он даровал нам удивительную
возможность утолить жажду времени,
воплощенную в камне, постичь смысл
собственного немого изумления перед
лицом застывшего совершенства – на
примере живых страстей, движимых
противостоянием добра и зла к
неизбежному обращению в прах.

Ко всем человеческим поступкам можно относиться двояко: за что клеймят 

одного, за то другого венчают лавром. 

 

Гюго Виктор «Собор Парижской Богоматери» 
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В 1844 был поставлен балет «Эсмеральда» в трёх действиях Цезаря Пуни, либретто и 

хореография Жюля Перро. В России балет появился в 1848 году. 

В 1998 году во Франции был поставлен мюзикл «Нотр-Дам де Пари», автором музыки 

стал Ричард Коччианте, либретто написал Люк Пламондон. В 2002 году был переведён на 

русский язык (автор русского либретто Юлий Ким) и поставлен в театре Московская 

Оперетта. 

Мюзикл попал в Книгу Рекордов Гиннеса, как имеющий самый большой успех в 

первый год работы. 

В оригинальной версии мюзикл гастролировал по Бельгии, Франции, Канаде и 

Швейцарии. Во французском театре «Могадор» в 2000 году дебютировал тот же мюзикл, 

но с некоторыми изменениями. Этих изменений придерживались итальянская, русская, 

испанская и некоторые другие версии мюзикла. 

В том же году стартовала укороченная американская версия мюзикла в Лас-Вегасе и 

английская версия в Лондоне. В английском варианте почти все роли исполняли те же 

артисты, что и в оригинале. 

По состоянию на декабрь 2017 года, мюзикл на 8 языках посмотрело более 11 

миллионов зрителей. 

 

Роман Гюго многократно экранизировался, начиная с 1905 года, как в 

драматической форме для взрослой аудитории, так и в формате 

мультипликационном для детской аудитории. 

 

 

 

«Собор Парижской Богоматери. Графический роман», 2018 

 

"Собор Парижской Богоматери" — 

колоритное изображение Парижа с высоты 

птичьего полета и драматичная история 

любви под сводами готического собора. 

Теперь в форме комикса!  

Данная графическая адаптация была 

разработана в сотрудничестве с 

Международной федерацией преподавателей 

французского языка и издана при поддержке 

ЮНЕСКО. Читателю предоставлена 

уникальная возможность отправиться в 

захватывающее литературное путешествие и 

погрузиться в удивительный мир 

оригинального произведения.  

В конце издания даны биография автора, 

комментарии к его творчеству, разъяснения 

исторического и литературного контекста. 

 

Издательство: Эксмо 

Серия: Классика в комиксах 
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Жанр: Литература 19 века; Зарубежная классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

Чтец: Александр Котов 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=129945&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=129945&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/129945/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/329502/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/329502/?lfrom=312824616
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Гюго Виктор 

«Человек, который смеется» 
 

«Человек, который смеется» был написан в 60-х годах XIX века, роман 

увидел свет в 1869 году и в том же году был переведён на русский язык. 

При работе над романом Гюго волновали вопросы о судьбе детей, 

особенно потерявших родителей, и о месте знати в обществе. Он даже 

говорил, что книгу следовало бы озаглавить «Аристократия». В 

кульминационной речи Гуинплена в палате лордов герой выступает от имени всего народа. 

«Аристократия корчится в предсмертных судорогах, народ Англии растет», — писал Гюго. 

Некоторые авторы видят перекличку между идеологией романа Гюго и рассуждениями 

Достоевского о слезинке ребёнка. 

 

Роман неоднократно экранизировался. 

В 1928 году в США вышло одноименное немое кино. 

В 1966 вышла экранизация в Италии, в 1971 году – во Франции. 

Во Франции в 2012 году вышла хронологически последняя экранизация, 

«Человек, который смеётся», режиссёра: Жан-Пьерр Амери. 

  

Ореолом романтизма овеяны все
произведения великого французского
поэта, романиста и драматурга Викто?ра
Мари Гюго (1802–1885). В романе
«Человек, который смеется» писатель
прослеживает судьбу своего героя
Гуинплена, в детстве украденного и
изуродованного бандитами и прошедшего
путь от ярмарочного актера до места
лорда в парламенте.

Кто читает, тот мыслит, а кто мыслит, тот рассуждает. 

 

Гюго Виктор «Человек, который смеется» 
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Человек, который смеется, 2012 

 

Двое обездоленных детей — Дея и 

Гуинплен, которых приютил и воспитал 

бродячий торговец снадобьями Урсус, 

выросли чистыми и благородными 

людьми. На лице Гуинплена, 

обезображенного в раннем детстве, 

застыла гримаса вечного смеха, но смеется 

только его лицо, а не он сам. У женщин он 

вызывает отвращение, но для слепой Деи 

нет никого прекраснее Гуинплена… 

  

Жанр драма  

Режиссёр Жан-Пьер Амери  

Страна Франция, Чехия  

В главных ролях:  

Марк-Андре Гронден 

Жерар Депардье 

Эмманюэль Сенье 

Криста Тере 

Арбен Байрактарай 
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Жанр: Литература 19 века; Историческая литература; Зарубежная 

классика; Французская литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

Чтец: Олег Жуков 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=129941&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=129941&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/129941/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/610635/?lfrom=312824616
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Гюнтекин Решад Нури  

«Королек птичка певчая» 
 

Первоначально автор планировал написать пьесу «Дочь Стамбула» в 

четырёх действиях для постановки в императорском театре «Дарюльбедайи». 

Место действия переносило в декорации бедной деревни, что не показалось 

зрелищным руководству театра. Хорошо знакомый с реалиями Анатолии 

писатель изобразил неприкрытую бедность жителей. Несмотря на отказ, 

Гюнтекин оформил произведение в роман и озаглавил его «Çalıkuşu» (крапивник). 

Роман появлялся фрагментами в газете «Время» с 1 августа по 1 декабря 1921 года, 

вызвав одобрение и интерес читателей, переиздавался в 1922, 1923, 1924, 1928 годах, а 1937 

году вышел с незначительными изменениями. 

 

У книги четыре экранизации. 

В 1966 вышел фильм «Королёк – птичка певчая». 

В 1986 году – сериал, в 2005 – адаптивный сериал. 

В 2013 вышел одноименный сериал, основанный на романе лишь 

частично. 

 

Решад Нури Гюнтекин - классик турецкой
литературы. Он прославился как автор
множества романов и пьес, в которых
были подняты важнейшие вопросы
существования человека в обществе.
Всемирную же известность ему принесла
книга о любви - "Королек - птица певчая".

Свет причиняет страдание больным глазам, счастье приносит боль раненому 

сердцу. Тьма — лучшее лекарство как для больных глаз, так и для раненых сердец.. 

 

Решад Нури Гюнтекин «Королек птичка певчая» 
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Королёк – птичка певчая 

   
Турция, 2013 Турция, 1966 Турция, 1986 

 

 

 

Жанр: Турецкая классика; Зарубежные любовные романы 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.livelib.ru/book/1002784885/quotes-korolek-ptichka-pevchaya-reshad-nuri-gyuntekin#quotes
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Диккенс Чарльз 

«Домби и сын» 
 

 

 

 

Жанр: Классическая проза; Зарубежная классика; Литература 19 века 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Книга была написана в 1848 году. По
мнению критиков, это произведение
считается одним из наиболее зрелых
романов писателя, несмотря на то, что
самые зрелые его произведения были
написаны в более поздний период
творчества. В целом же и критики, и
читатели приняли роман благосклонно,
найдя его достаточно остроумным и в то
же время обличающим многие пороки и
несправедливость современного Диккенсу
английского общества.

Иной раз порок есть только доведенная до крайности добродетель. 

 

Чарльз Диккенс «Домби и сын» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=132280&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=132280&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

Чтец: Максим Суслов 

 

  

https://www.litres.ru/132280/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/22098576/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/22098576/?lfrom=312824616
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Дмитриенко С.Ф. «Моя семья. Произведения русских писателей о 
родителях и семье» 

 

 

 

 

 

Жанр: Русская классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

  

 

 

  

Семья – это, наверное, главное, что
должно быть в жизни каждого человека.
Не только семейные радости, но и драмы
отражены на страницах этой книги.

Эта книга не заменяет, а существенно
дополняет традиционные хрестоматии и
сборники по литературному чтению.
Поэтому вы не найдёте здесь многих
знаменитых произведений, постоянно
перепечатывающихся и включённых в
названные книги. К счастью, русская
литература неисчерпаемо богата, и
расширять свой круг чтения можно
бесконечно, было бы увлечение. В этой
небольшой книге представлены стихи и
проза русских поэтов и писателей XIX –
ХХ веков. Кто-то подходит под довольно
условное определение классик, кто-то
сегодня малоизвестен, но произведения
всех объединяет одно – они талантливо
написаны. И поэтому читаются с тем же
сердечным волнением, как и много
десятилетий назад.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6657978&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/6657978/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6657978&format=fb2&lfrom=312824616
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Достоевский Ф.  

«Подросток» 
 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Литература 19 века 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

«Я взял душу безгрешную, но уже
загаженную страшною возможностью
разврата, раннею ненавистью за
ничтожность и “случайность” свою…» В
1875 году в первых номерах
«Отечественных записок» Достоевский
публикует свой новый роман
«Подросток».

В исповеди Аркадия Долгорукого,
Подростка, анализируется сложный
процесс становления личности в
«безобразном», утратившем нравственные
ценности мире, в обстановке «всеобщего
разложения» и распада устоев общества…

Вместо предисловия вниманию читателя
предлагается эссе Стефана Цвейга
«Достоевский» из книги «Три мастера»,
впервые опубликованное в 1919 году.

Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. 

Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что 

в нем остается? 

 

Федор Достоевский «Подросток» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=172477&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=172477&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудио-книгу 

Чтец: Вячеслав 

Герасимов 

 

  

https://www.litres.ru/172477/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/295672/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/295672/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/295672/?lfrom=312824616
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Драйзер Теодор 

«Дженни Герхардт» 
 

 

 

 

Жанр: Зарубежная классика; Классическая проза; Американская 

классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Второй роман классика мировой
литературы, увидевший свет только
спустя одиннадцать лет после
скандальной «Сестры Керри».

Дженни Герхардт, наивная и мечтательная
девушка, поступает на работу в
гостиницу, чтобы помочь своей
нуждающейся семье. Черная полоса
суровых испытаний и лишений, казалось
бы, заканчивается с появлением Лестера –
наследника крупной промышленной
компании. Однако семья Кейн не готова
принять союз с девушкой не из их круга, и
тогда перед Дженни встанет непростой
выбор: поступиться собственным
счастьем или пойти наперекор высшему
свету…

История о благородстве, стойкости перед
жестокими ударами судьбы и
всепобеждающей силе любви, в свое
время названная критиками «лучшим
американским романом, который когда-
либо читали».

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=129973&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=129973&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/129973/?lfrom=312824616
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Куприн Александр 

«Гранатовый браслет» 
 

 

Повесть «Гранатовый браслет» была написана в 1910 году, 

опубликована в 1911 году, повесть основана на реальных событиях. 

 

«Гранатовый браслет» имеет две экранизации. 

В 1915 году вышла немая кинодрама Николая Маликова, к настоящему 

времени фильм не сохранился. 

 

В 1964 году в СССР вышел цветной широкоформатный фильм Абрама Роома. 

 

В XXI веке «Гранатовый браслет» снова ожил. 

В 2013 году состоялась мировая премьера балета «Гранатовый браслет» 

на сцене иркутского музыкального театра им. Н. М. Загурского. Музыка: 

Константин Артамонов, либретто: Людмила Цветкова. 

  

«В середине августа, перед рождением
молодого месяца, вдруг наступили
отвратительные погоды, какие так
свойственны северному побережью
Черного моря. То по целым суткам тяжело
лежал над землею и морем густой туман,
и тогда огромная сирена на маяке ревела
днем и ночью, точно бешеный бык. То с
утра до утра шел не переставая мелкий,
как водяная пыль, дождик, превращавший
глинистые дороги и тропинки в
сплошную густую грязь, в которой
увязали надолго возы и экипажи…»

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. 

 

Куприн Александр «Гранатовый браслет» 
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Жанр: Литература 20 века; Русская классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

Чтец: Александр 

Бордуков 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=172055&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=172055&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/172055/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/283252/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/283252/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/283252/?lfrom=312824616
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Маккалоу Колин 

«Поющие в терновнике» 
 

Семейная сага Колин Маккалоу была опубликована в 1977 году. Роман 

стал бестселлером и остаётся востребованным читателем и по сей день. 

 

 

 

Экранизация книги вышла в 1983 году, в США под режиссёрством 

Дэрила Дьюка. Общая продолжительность мини-сериала составила 460 минут 

в 4 эпизодах.  

В 1984 году мини-сериал получил победу в номинациях «Золотого 

глобуса»: «Лучший мини-сериал», «Лучший актёр в мини-сериале» (Ричард 

Чемберлен), «Лучший актёр второго плана в мини-сериале» (Ричард Кили) и «Лучшая 

актриса второго плана в мини-сериале» (Барбара Стэнвик).  

 

  

Семейная сага о всепоглощающей любви,
трагичном выборе между чувствами и
долгом, истинным предназначением и
карьерой. Эмоциональная и
пронзительная история взаимоотношений
приходского священника Ральфа де
Брикассара и прекрасной Мэгги Клири,
племянницы хозяйки ранчо, где
развернется история жизни трех
поколений.

На фоне самобытных австралийских
пейзажей верность встретится с
предательством, а искренность – с
обманом и подлостью. В поисках счастья
герои научатся достойно справляться с
невзгодами и познают любовь.

С момента выхода в 1977 году книга
завоевала мировое признание, а
превосходная экранизация в 1983 сделала
роман эталоном романтических
произведений.

Мужчины... Они почему-то увекрены, что нуждаться в женщине - слабость. Я не 

про то, чтобы спать с женщиной, я о том, когда женщина по-настоящему нужна. 

 

Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» 
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Жанр: Зарубежные любовные романы; Семейная сага 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=129525&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=129525&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/129525/?lfrom=312824616
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Митчелл Маргарет 

«Унесенные ветром» 
 

Роман вышел 30 июня 1936 года и стал одним из самых знаменитых 

бестселлеров американской литературы. Уже к концу 1936 года было продано 

более одного миллиона экземпляров. В этом же году Митчелл передала права 

на экранизацию продюсеру Дэвиду Селзнику за 50 000 долларов.  

В 1937 году М. Митчелл получила за этот роман Пулитцеровскую 

премию. 

Всего, по подтверждённым данным, к 2010 году в мире было официально издано 30 

млн экземпляров романа. 

 

В 1939 году на экраны вышел фильм «Унёсенные ветром» с Вивьен Ли 

и Кларком Гейблом в главных ролях. Режиссёр — Виктор Флеминг, продюсер 

Дэвид Селзник.  

Премьера фильма состоялась 15 декабря 1939 года в городе Атланта, где 

и разворачивается основное действие сюжета. Фильм завоевал 8 премий 

«Оскар» (и 2 почётных) — рекорд, не побитый в течение двух десятилетий. 

Согласно легенде, создание романа
«Унесенные ветром» началось с того, как
Маргарет Митчелл написала главную
фразу последней главы: «Ни одного из
любимых ею мужчин Скарлетт так и не
смогла понять и вот – потеряла обоих».
Последующая работа над произведением
продолжалась около десяти лет и
потребовала от писательницы огромной
самоотдачи и напряженного труда.
Стремясь проникнуть в самый дух эпохи,
Митчелл кропотливо изучала историю
родной Атланты, использовала газеты и
журналы середины XIX века. На
страницах ее рукописи оживали рассказы
очевидцев Гражданской войны и
семейные предания. Некоторые сцены
Митчелл переписывала по четыре-пять
раз, а что касается первой главы,
писательницу удовлетворил лишь 60-й
вариант!

Роман, вышедший весной 1936 года, имел
беспрецедентный успех и сразу побил все
рекорды по популярности и тиражам во
всей истории американской литературы.

Вы ведь любите говорить правду о других — почему же не любите слышать правду 

о себе? 

 

Митчелл Маргарет «Унесенные ветром» 
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Жанр: Литература 20 века; Исторические любовные романы; 

Классические любовные романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=131243&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=131243&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/131243/?lfrom=312824616
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Мопассан Ги де 

«Жизнь» 
 

«Жизнь» - первый роман французского писателя Ги де Мопассана, 

написанный в 1883 году. Произведение, над которым автор работал в течение 

шести лет, публиковалось отрывками в издании «Жиль Блас» с февраля по 

апрель 1883 года; позже роман вышел отдельной книгой. 

 

Выход романа сначала на страницах издания «Жиль Блас», а затем и отдельной книгой 

вызвал невиданный ажиотаж среди читателей. 

 

В 2016 году роман был экранизирован. Режиссёр  французско-

бельгийской драматической картины – Стефан Бризе. 

На Венецианском кинофестивале «Жизнь» была номинирована на 

«Золотой лев» за лучший фильм. 

 

 

 

  

Роман, после выхода которого Тургенев
назвал Мопассана «бесспорно, самым
талантливым из всех современных
французских писателей».

День за днем, год за годом
разворачивается перед нами жизнь
красавицы Жанны, дочери барона, –
любовь, счастье первых лет замужества,
боль от неверности мужа, материнство,
вдовство, старость…

Эта гениальная в своей простоте книга
завораживает читателя глубиной
проникновения в женскую душу,
яркостью реалистичного, бесстрастного, а
порой беспощадного авторского взгляда
на извечное «бремя страстей
человеческих».

Иллюзии свои оплакиваешь порой так же горько, как покойников. 

 

Ги де Мопассан «Жизнь» 
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Жизнь, 2016 

 

Семнадцатилетняя Жанна покидает 

монастырь, в котором прошли её отроческие 

годы, и возвращается в имение Тополя, 

расположенное в Нормандии. Здесь она 

знакомится с сыном разорившегося 

дворянина Жюльеном, который пробудил ее 

сердце. Вскоре молодые люди сочетаются 

браком, но семейное счастье длится недолго. 

  

Жанр драма  

Режиссёр Стефан Бризе  

Страна Франция, Бельгия  

В главных ролях:  

Жюдит Шемла 

Жан-Пьер Дарруссен 

Иоланда Моро 

Сванн Арло 

Нина Мерисс 
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Жанр: Литература 19 века; Францзуская литература; Зарубежная 

классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Аркадий Бухмин) 

 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=168199&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/168199/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/168199/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/4990997/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/4990997/?lfrom=312824616
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Оноре де Бальзак  

«Отец Горио» 
 

 

 

Жанр: Зарубежная классика; Литература 19 века; Классическая проза 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

Основные события романа происходят в
Париже, в пансионе мадам Воке,
запрятанном в нижней части улицы Нев-
Сент-Женевьев, где за небольшую плату
проживают малозаметные, потрепанные
жизнью люди. На чердаке этого пансиона
влачит свое жалкое существование
главный герой романа папаша Горио –
некогда преуспевающий торговец хлебом.
Подобно королю Лиру он потратил почти
все свое состояние на воспитание
любимых дочерей. Обеспечив каждую
богатым приданным, он оставил себе
лишь небольшую сумму, в надежде на то,
что всегда сможет найти у них любовь и
поддержку. Но его надежды рассылались
прахом. Удачно выйдя замуж и став
светскими дамами, дочери стали
стыдиться своего отца и вспоминали о
нем лишь тогда, когда нуждались в
деньгах. Постепенно Папаша Горио отдал
им все, что у него было, и остался ни с
чем. Он стал посмешищем всего
пансиона, жильцы презирали его, и лишь
один, бедный студент Эжен де Растиньяк,
смотрел на старика с сочувствием…

Когда человек вступил на путь обмана, он неизбежно вынужден нагромождать 

одну ложь на другую. 

 

Оноре де Бальзак «Отец Горио» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=642615&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=642615&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/642615/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6279654/?lfrom=312824616
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Остин Джейн 

«Гордость и предубеждение» 

Джейн Остин начала работу над романом, когда ей едва исполнился 21 

год. Издатели отвергли рукопись, и она пролежала под сукном более 

пятнадцати лет. Лишь после успеха романа «Разум и чувства», вышедшего в 

1811 году, Джейн Остин смогла, наконец, опубликовать и своё первое детище. 

Перед публикацией она подвергла его тщательной переработке.  

 

По роману снято несколько фильмов. 

Последней хронологически экранизацией классической истории можно 

назвать фильм «Гордость и предубеждение» 2013 года режиссёра Джо Райт.  

В 2016 году вышел фильм ужасов «Гордость и предубеждение и зомби», 

встреченный прохладно и критиками, и зрителями. 

 

 

  

"Гордость и предубеждение", шедевр
английской литературы, был написан
Джейн Остен в 1796–1797 годах и до сих
пор не утратил своей популярности.
Настолько, что в 2003 году занял вторую
строчку в списке "200 лучших книг по
версии Би-би-си".

В своем "первозданном" виде роман
"Гордость и предубеждение" не менее
актуален. В семье Беннет пять дочерей и
практически никаких перспектив на их
удачное замужество… С толком и
расстановкой, с тонким юмором и
психологизмом Джейн Остен рисует
картину того, что у каждой девушки есть
шанс встретить своего "мистера Дарси".

Человек может быть гордым не будучи тщеславным. Гордость скорее связана с 

нашим собственным о себе мнением, тщеславие же — с мнением других людей, которое 

нам бы хотелось, чтобы они составили о нас. 

 

Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 
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Гордость и предубеждение, 2005 

 

Англия, конец XVIII века. Родители 

пятерых сестер Беннет озабочены тем, 

чтобы удачно выдать дочерей замуж. И 

потому размеренная жизнь солидного 

семейства переворачивается вверх дном, 

когда по соседству появляется молодой 

джентльмен — мистер Бингли…  

Само собой, среди друзей нового 

соседа оказывается немало утонченных 

аристократов, которые не прочь 

поухаживать за очаровательными сестрами. 

Однако, все не так просто. Своевольная 

Элизабет знакомится с другом Бингли — 

красивым и высокомерным мистером 

Дарси, и между ними разгорается 

нешуточное противостояние, результатом 

которого может стать как любовь, так и 

ненависть… 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Джо Райт  

Страна Франция, 

Великобритания, США 

 

В главных ролях:  

Кира Найтли 

Мэттью Макфэдиен 

Розамунд Пайк 

Саймон Вудс 

Дональд Сазерленд 
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Жанр: Зарубежная классика; Литература 18 века; Классические 

любовные романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Станислав 

Иванов) 
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Остин Джейн 

«Разум и чувства» 
 

Первое издание романа «Разум и чувства» вышло в 1811 году под 

псевдонимом «Леди». 

В XXI веке книгу включили в список «1001 книга, которые вы должны 

прочитать, прежде чем умереть» - литературный справочник, составленный 

литературными критиками и отредактированный профессором английского 

языка университета Сассекса Питером Боксоллом. 

 

Роман неоднократно экранизировался, как в формате телесериала, так и 

в формате фильма. 

В 1971 году в Великобритании вышла театральная постановка ВВС в 4 

сериях. 

Спустя десять лет в 1981 году вышел сериал из 7 серий, так же 

производства ВВС. 

В 1995 году режиссёр Энг Ли снял свою версию «Разум и чувства». Фильм получил 

шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм года, выиграл в 

номинациях престижнейших кинопремий, BAFTA за лучший фильм, Золотой глобус за 

лучший фильм и многие другие. 

В 2000 году вышел индийский музыкальный кинофильм по мотивам романа. 

А в 2008 в Великобритании вышел мини-сериал из трёх серий, так же производства 

ВВС режиссёра Джона Александра. 

 

Что важнее при выборе спутника жизни –
чувства или разум? Да и в самой жизни,
собственно, чем лучше
руководствоваться? «Разум и чувства» –
типичная история своего времени.

История матери и трёх дочерей, в
одночасье оставшихся без мужской
поддержки, и вынужденных
самостоятельно пробиваться в жизни в
непростой век, принадлежавший
мужчинам.

Нет, более прекрасного и
вдохновляющего чувства, чем любовь.
Любовь окрыляет и заставляет совершать
безумные и жертвенные поступки, любовь
способна преодолеть все преграды и
предубеждения.
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Разум и чувства, 1995 

 

История жизни и любви двух сестер — 

чувственной Элинор и страстной 

Марианны, чье счастье и будущее 

омрачено смертью отца и потерей 

огромного состояния семьи. 

 

Жанр драма, мелодрама 

Режиссёр Энг Ли 

Страна США, Великобритания 

В главных ролях: 

Эмма Томпсон 

Кейт Уинслет 

Алан Рикман 

Грег Уайз 

Хью Грант 

  

Разум и чувства, 2008 

История двух сестер — разумной Элинор и 

страстной Марианны, чье будущее омрачено 

внезапным банкротством семьи. Конфликт 

желаний и строгих правил буржуазного 

общества, жестоко осуждавшего любое 

проявление эмоций. 

 

Жанр драма, мелодрама 

Режиссёр Джон Александр 

Страна Великобритания 

В главных ролях: 

Доминик Купер 

Чарити Уэйкфилд 

Хэтти Морахэн 

Джанет МакТир 

Люси Бойнтон 
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Жанр: Литература 19 века; Классические любовные романы; 

Исторические любовные романы; Зарубежные любовные романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  
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Островский Александр 

«Гроза» 
 

Пьеса была начата Александром Островским в июле 1859 года. 9 

октября драматург окончил «Грозу», а 14 октября уже отправил пьесу в 

цензуру в Петербург. Рукопись хранится в Российской государственной 

библиотеке. 

 

С написанием пьесы «Гроза» связана и личная драма писателя. В рукописи пьесы, 

рядом со знаменитым монологом Катерины: «А какие сны мне снились, Варенька, какие 

сны! Или храмы золотые, или сады какие-то необыкновенные, и все поют невидимые 

голоса…», есть запись Островского: «Слышал от Л. П. про такой же сон…».  

Л. П. — это актриса Любовь Павловна Косицкая, с которой у молодого драматурга 

были очень непростые личные отношения: и он, и она состояли в браке. Мужем актрисы 

был артист Малого театра И. М. Никулин. А Александр Николаевич тоже имел семью: он 

сожительствовал с простолюдинкой Агафьей Ивановной, с которой имел общих детей (все 

они умерли в раннем возрасте). С Агафьей Ивановной Островский прожил без малого 

двадцать лет. 

 

Пьеса «Гроза» (1859) – наиболее значимая
в творчестве Александра Николаевича
Островского.

Это яркая история отчаявшейся нежной
души, история любви беззащитной
женщины в мире несостоятельных
мужчин. Трагическая судьба Катерины,
молодой женщины, задыхающейся в
тяжелой обстановке патриархальной
семьи, рвущейся на свободу, мечтающей о
свете и воле, которых нет в ее
провинциальном городке, – не случайно
стала символом российской жизни на
переломе двух эпох.

Чужая душа потёмки. 

 

Островский Александр «Гроза» 
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Именно Любовь Павловна Косицкая послужила прототипом образа героини пьесы 

Катерины, она же стала первой исполнительницей роли. 

 

Киноадаптации «Грозы» вышли на экраны в 1912 и 1933 году. 

В 1977 году зрители увидели фильм-спектакль «Гроза» режиссёров 

Феликс Глямшин и Борис Бабочкин. 

 

 

На сюжет пьесы «Гроза» написаны ряд опер: в 1867 году композитором В. Н. 

Кашперовым на либретто собственного сочинения (опера поставлена в том же году в 

Москве и Санкт-Петербурге), затем — наиболее известная — Леошем Яначеком («Катя 

Кабанова», постановка 1921, Брно), в 1940 году Б. В. Асафьевым на собственное либретто, 

В. Н. Трамбицким на либретто И. И. Келлера, итальянским композитором Лодовико Рокка 

(итал. L’Uragano, 1952). 

 

Премьера спектакля «Гроза» прошла в Малом театре 16 ноября 1859 в 

бенефис С. В. Васильева, исполнителя роли Тихона. 

 

2 декабря 1859 спектакль впервые прошёл в Александринском театре в 

бенефис Линской в роли Кабанихи. 

 

«Гроза» в постановке Генриетты Яновской была успешно представлена в 

официальной программе на самом престижном фестивале Европы – «Авиньон — 98», стала 

лауреатом Международного театрального фестиваля в Белграде «БИТЕФ — 1999» 

(Югославия). 

В 2003 году спектакль «Гроза» с успехом представлял российское театральное 

искусство на I Международном фестивале искусств «Sammer Scape» Аннандале-он-Гудзон, 

«Бард колледж» (США). 

В постановке Г. Яновской «Гроза» сошла со сцены в 2011 году. 

 

А уже 25 марта 2016 г. на Новой сцене Вахтанговского театра состоялась премьера 

спектакля «Гроза» в постановке Уланбека Баялиева. 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Литература 19 века; Пьеса 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Читают: Вера 

Пашенная, Михаил 

Жаров, Актерский 

коллектив, Руфина 

Нифонтова) 
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Островский Александр 

«Сердце не камень» 
 

«Сердце не камень» — комедия в четырёх действиях Александра 

Островского. Написана в 1879 году. 

Впервые опубликована в журнале «Отечественные записки», 1880, № 1. 

Премьера состоялась в первый раз на сцене Александринского театра в 

бенефис Фёдора Бурдина 21 ноября 1879 года. 

И в XXI веке «Сердце не камень» идёт в театрах. 

 

В1989 году в СССР была снята одноименная киноадаптация. 

Режиссёром выступил Леонид Пчелкин, в главных ролях снимались Наталья 

Гундарева, Станислав Садальский, Иннокентий Смоктуновский, Олег 

Табаков, Елена Яковлева. 

 

 

В богатом купеческом доме, словно птица
в клетке, томится молодая красавица Вера
Филипповна. В пятнадцать лет она вышла
замуж за богача Каркунова. Любви Вера
Филипповна к мужу не питала, но будучи
порядочной барышней, была ему верной
женой. Неожиданно старик-муж
собирается умирать и не может решить,
кому оставить свои деньжищи – жене ли,
племяннику ли, или вообще раздать всем
нищим.

Тебе поверишь, так трех дней не проживешь! 

 

Островский Александр «Сердце не камень» 
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Жанр: Русская классика; Литература 19 века; Пьеса 
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https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=21118790&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=21118790&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/21118790/?lfrom=312824616


 

339 

3

39 

Пушкин А.С. «Капитанская дочка» 

 «Капитанская дочка» была опубликована за месяц до гибели автора в 

издававшемся им журнале «Современник» под видом записок покойного 

Петра Гринёва. Из этого и последующих изданий романа по цензурным 

соображениям была выпущена глава о бунте крестьян в деревне Гринёва, 

сохранившаяся в черновой рукописи. 

 

 Оперы на сюжет «Капитанской дочки» сочинили Цезарь Кюи (1909), 

Сигизмунд Кац (1941), Дмитрий Толстой (1976) и Михаил Коллонтай (1995—

1998).  

В 2003 году состоялась премьера балета «Капитанская дочка», музыку к 

которому написал Тихон Хренников. 

 

Повесть многократно экранизировалась, в том числе за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

Капитанская дочка» — исторический
роман Александра Пушкина, действие
которого происходит во время восстания
Емельяна Пугачёва.

Впервые был опубликован без указания
имени автора в 4-й книжке журнала
«Современник», поступившей в продажу
в последней декаде 1836 года.

Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! 

 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 
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Русский бунт, 2000 

 

Молодой офицер Гринёв попадает на 

службу в отдалённую Белогорскую 

крепость на границе киргизско-кайсацких 

степей. Там он знакомится с дочкой 

коменданта крепости, Машей, а также с 

честолюбивым и самовлюблённым 

офицером Швабриным. Видя в Гринёве 

соперника в попытках завоевать Машу, 

Швабрин провоцирует дуэль. В это время 

разгорается Пугачёвское восстание. 

Белогорская крепость взята, а родители 

Маши убиты. Швабрин соглашается 

перейти на службу к Пугачёву, чтобы 

сохранить себе жизнь. Гринёв отказывается, 

но Пугачёв милует его и отпускает, так как 

тот ранее одарил его видным тулупом, 

помогшим ему разыграть роль беглого царя. 

Впоследствии Гринёв повторно едет в 

Белогорскую крепость, чтобы освободить 

Машу. После взятия крепости царскими 

войсками арестованный Швабрин из мести 

доносит на Гринёва, и тому грозит 

гражданская казнь. Но отчаянное 

ходатайство Маши перед императрицей 

Екатериной II спасает Гринёву его честное 

имя. 

  

Жанр Исторический 

фильм 

  

Режиссёр Александр 

Прошкин 

  

Страна Россия   

В главных ролях:   

Матеуш Даменцкий 

Каролина Грушка 

Владимир Машков 

Сергей Маковецкий 

  

 

 

 

Для съёмки фильма на Красной горе возле посёлка Саракташ Оренбургской области 

сотрудниками и студентами Оренбургского аграрного университета под руководством 

художников-постановщиков фильма были выстроены деревянные декорации, 

изображающие Белогорскую крепость — избы, мельница, церковь, крепостная стена — 

которые сохранились до сих пор и используются в качестве музея под открытым небом. 
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Капитанская дочка, 2005 

кукольный анимационный фильм 

Жанр: драма 

 

Студия: Анимос 

Режиссёр: Екатерина Михайлова 

Действие фильма начинается в 

момент казни Пугачёва. 

Присутствующий при этом дворянин 

Пётр Гринёв вспоминает, как во 

время бурана он вместе с верным 

слугой Савельичем сбиваются с пути, 

и найти дорогу им помогает 

неизвестный мужик с бородой. В 

благодарность Пётр Сергеевич дарит 

своему спасителю новый заячий 

тулуп. 

Затем воспоминания уносят 

Гринёва в гарнизон, где ему 

надлежит нести службу. Здесь жизнь 

сводит его с простодушным 

комендантом — капитаном 

Мироновым, его дочерью Машей — 

тихой и пугливой девушкой, а также 

поручиком Швабриным, который из 

друга превращается сначала в 

соперника, а потом — в предателя. 

Эпизоды, связанные с появлением в гарнизоне бежавшего из-под стражи Пугачёва, 

одновременно и сказочны, и реалистичны — во всяком случае, в воспоминаниях главного 

героя. Бунтовщик то предстаёт в его сознании мятежником в знакомом уже заячьем 

тулупчике, то вдруг стремительно оборачивается волком. 

Ключевой эпизод фильма — возвращение Гринёва в гарнизон за Машей. Пугачёв 

даёт «добро» на её отъезд, но вероломный Швабрин подсказывает атаману, что эта 

девушка — дочь казнённого им капитана Миронова, о чём Пётр Андреевич умолчал. 

Несколько секунд длится ситуация выбора. Наконец, Пугачёв выносит вердикт: «Казнить 

— так казнить, миловать — так миловать!» — и отпускает влюблённых. 
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Капитанская дочка, 2010 

Манга-адаптация 

Издательство: Эксмо-Пресс, 2010 г. 

 

Серия: Лучшая классика в стиле манга 

 

 
 

 

 

Жанр: Русская классика; Литература 19 века; Пьеса 
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Капитанская дочка 

(аудиоспектакль) 

из архива 

Гостелерадиофонда 
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Семья – величайший дар: Антология русских писателей 
 

 

 

 

 

Жанр: Русская классика 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

В антологию включены произведения
отечественных писателей, посвященные
первоосновам человеческой культуры, в
частности - семье. Это повесть И.
Сургучева «Детство императора Николая
II», отрывки из повести И.С. Тургенева
«Первая любовь», главы из романа И.
Шмелева «Лето Господне», выдержки из
работ философа И. Ильина «О семье».
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https://biblio-nra-russia.ru/semya-velichajshij-dar-antologiya-russkih-pisatelej/
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Толстой А.Н.  

«Детство Никиты» 
 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Русская классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудио-книгу 

(Чтец: Игорь 

Серебряный) 

  

Автобиографическая повесть для детей
«Детство Никиты» («Повесть о многих
превосходных вещах»), написанная
Алексеем Николаевичем Толстым в 1920
году для детского журнала во Франции,
хронологически описывает год жизни
перед самым началом учёбы. Единение с
природой, ощущение себя неотъемлемой
её частью, создает в душе ребёнка
постоянное ожидание счастья. Никита
стремится поэтизировать реальность и
представить её такой, как она видится ему
в мечтах.

Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти... 

 

Толстой А.Н. «Детство Никиты» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=7675846&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=7675846&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/7675846/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/175031/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/175031/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/175031/?lfrom=312824616
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Толстой Л.Н.  

«Детство. Отрочество. Юность» 
 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Русская классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Удивительная, пронзительная и лиричная
трилогия, в которую Лев Толстой вложил
немало автобиографических мотивов.

Перед читателем день за днем проходит
жизнь Николеньки Иртенева, мальчика из
аристократической русской семьи, –
детские игры, отношения с друзьями,
первая влюбленность, смерть матери,
нелепые и смешные ошибки первых
шагов «в свете», представляющиеся в
юности судьбоносными и трагическими.
Герой трилогии взрослеет буквально на
наших глазах – и мы невольно
переживаем его радости и горести,
победы и поражения как свои
собственные.

Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое 

о них составили; как только мнение это ясно выражено – какое бы оно ни было, – 

страдание прекращается. 

 

Толстой Лев «Детство. Отрочество. Юность» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=24398988&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=24398988&format=fb2&lfrom=312824616


 

346 

3

46 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудио-книгу 

(Чтец: Вячеслав 

Герасимов) 

 

  

https://www.litres.ru/24398988/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/304692/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/304692/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/304692/?lfrom=312824616
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Толстой Л.Н.  

«Анна Каренина» 

Роман «Анна Каренина» издавался по частям, первая была напечатана в 

1875 году в «Русском вестнике», в 1877 году роман был закончен. 

В следующем издании роман был напечатан полностью и вышел уже в 

1878 году. Критики этого литературного произведения разнилась. Кто-то 

называл произведение «великим», кто-то «пустым» даже по содержанию. 

Тем не менее читатели ждали каждую часть романа с нетерпением. Это был большой 

успех. 

 

 «Анна Каренина» неоднократно ставилась в театре и экранизировалась. 

На произведение был поставлен балет, самый первый – в 1972 году. 

Последний по хронологии – в 2017 году, (премьера Гамбургского балета в 

постановке  Джона Ноймаера), в России на сцене Большого театра премьера 

этого балета состоялась в 23 марта 2018 года. 

 

 

 

«Анна Каренина», один из самых
знаменитых романов Льва Толстого,
начинается ставшей афоризмом фразой:
«Все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему». Это книга о
вечных ценностях: о любви, о вере, о
семье, о человеческом достоинстве.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему. 

 

Лев Толстой «Анна Каренина» 
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В XXI веке история Анны Карениной воплотилась в мюзикле. 

В 2003 году премьера драматического мюзикла петербургского 

композитора Владислава Успенского «Анна Каренина» прошла в Театре 

оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. 

В 2016 году на сцене театра «Московская оперетта» состоялась 

премьера мюзикла «Анна Каренина» (музыка Романа Игнатьева, либретто Юлия Кима).  

 

Начиная с 1910 года «Анна Каренина» неоднократно экранизировалась. 

На сегодняшний день у произведения уже более тридцати экранизаций по 

всему миру: Германия, Франция, Италия, Венгрия, США, Индия, Аргентина, 

Россия (начиная с Российской Империи, продолжая СССР и заканчивая 

Россией) и многие другие. 

Только с двухтысячного года уже было выпущено пять экранизаций бессмертного 

произведения. 

 

Анна Каренина, 1997 

 

Красивая молодая женщина из 

дворянской семьи, чья жизнь была одинокой 

и пустой, несмотря на жизнь в роскоши с 

мужем и сыном. Решительный молодой 

офицер с высоким дворянским титулом и 

страстным сердцем. Их история началась с 

тайной влюблённости, о которой, однако, 

скоро сплетничал весь город. 

 

Жанр драма, мелодрама 

Режиссёр Бернард Роуз 

Страна США 

В главных ролях: 

Софи Марсо 

Шон Бин 

Альфред Молина 

Миа Киршнер 

Джеймс Фокс 
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Анна Каренина, 2012 

Встречая приехавшую из Петербурга 

мать, молодой блистательный офицер 

граф Вронский знакомится с женой 

влиятельного петербургского чиновника 

Анной Карениной. Огонь страсти 

вспыхивает мгновенно, но их любовь 

шокирует высшее общество. В мире, где 

правят предрассудки и стереотипы, ей 

придётся сделать поистине непростой 

выбор между семьёй и всепоглощающей 

страстью… 

 

Жанр драма, мелодрама 

Режиссёр Джо Райт 

Страна Великобритания 

В главных ролях: 

Кира Найтли 

Джуд Лоу 

Аарон Тейлор-Джонсон 

Келли Макдоналд 

Мэттью Макфэдиен 

 

 

 

Анна Каренина, 2013 

 

Мини-сериал, 1 сезон. 

 

История незаконной и трагичной любви 

замужней дамы Анны Карениной к 

блестящему офицеру Вронскому. 

Жанр драма 

Режиссёр Кристиан Дюге 

Страна Италия, Франция, Испания, 

Литва 

В главных ролях: 

Виттория Пуччини 

Стасис Балтакис 

Илья Березницкий 

Леа Боско 

Сантьяго Кабрера 
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Анна Каренина, 2017 

Мини-сериал, 1 сезон 

1904 год. Русско-японская война. 

Маньчжурия. Вместе с армией отступает 

госпитальный обоз. Руководство 

госпиталем принимает на себя, старший 

ординатор Сергей Каренин. 

Каренин оперирует раненного 

полковника. Услышав фамилию своего 

хирурга, полковник вздрагивает, она ему 

знакома. Раненого полковника зовут 

Алексей Кириллович Вронский.  

Ночью Сергей Каренин приходит в 

палату к Вронскому и просит рассказать 

ему, почему его мать, Анна Каренина, 

которую граф знал тридцать лет назад, 

бросилась под поезд. 

 

Жанр драма 

Режиссёр Карен Шахназаров 

Страна Россия 

В главных ролях: 

Елизавета Боярская 

Максим Матвеев 

Виталий Кищенко 

Кирилл Гребенщиков 

Иван Колесников 

 

   
Анна Каренина 

(США, 1985) 

Анна Каренина  

(СССР, 1967) 

Анна Каренина  

(Великобритания, 1948) 
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Жанр: Русская классика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Аудиоспектакль  

из архива 

Гостелерадиофонда 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=172100&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=172100&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/172100/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/lev-tolstoy/anna-karenina-spektakl-3301245/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/lev-tolstoy/anna-karenina-spektakl-3301245/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/lev-tolstoy/anna-karenina-spektakl-3301245/?lfrom=312824616


 

352 

3

52 

Толстой Л.Н. 

«Война и мир. В 4-х томах» 
 

В СССР роман «Война и мир» был самым издаваемым произведением 

художественной литературы в СССР за 1918—1986 годы: общий тираж 312 

изданий составил 36,085 млн экземпляров. (В расчёт не берётся детская 

литература). 

 

 

«Война и мир» легла в основу и театральных постановок, и 

инсценировок, и оперы. 

Самая известная – опера Сергея Прокофьева «Война и мир» в 

тринадцати картинах с хоровым прологом, на либретто самого композитора и 

Миры Мендельсон. 

Опера исполнялась как в СССР, так и за рубежом. Например, 30 сентября 2018 года – 

в Германии, Нюнберге, Государственном оперном театре. 

Музыка оперы С. Прокофьева легла в основу двух фильмов-оперы, в 1991 году, 

снятом в Великобритании и в 2000 году, снятом во Франции.  

 

Лев Николаевич Толстой – русский
писатель, классик отечественной и
мировой литературы.

"Война и мир" – всемирно известный
роман-эпопея Л.Н.Толстого – ни по своим
масштабам, ни по своей структуре не
похож на классический роман. В нем нет
традиционного любовного треугольника,
любовного или социального конфликта
как основы сюжета. В романе уравнены в
своем значении исторические сцены и
сцены частной, семейной жизни.

Уже многие годы каждый из читателей
находит в толще томов страницы,
волнующие именно его сердце.

Все приходит к тому, кто умеет ждать. 

 

Лев Толстой «Война и мир. В 4-х томах» 



 

353 

3

53 

Первая экранизация романа вышла в 1913 году в России. Это был немой 

фильм режиссёра Петра Чардынина. 

В 1915 году – немой фильм режиссеров Я. Протазанова и В. Гардина. 

В 1956 году вышла экранизация США и Италии под режиссёрством 

Кинга Видора, в роли Наташи Ростовой снялась Одри Хепберн. 

В 1965-1967 году вышла киноэпопея «Война и мир» под режиссёрством Сергея 

Бондарчука. Масштабнейшая киноэпопея была снята в четырех частях, создание фильма 

заняло около шести лет. Панорамная съёмка, которую использовали для снятия полей 

сражения – стала новаторством в сфере киноиндустрии. Масштабные банальные сцены 

принесли фильму известность. 

И не только в России, но и по всему миру! В 1969 году премия «Оскар» за лучший 

фильм на иностранном языке ушла именно фильму С. Бондарчука. 

 

В XXI веке произведение получило уже три экранизации. 

В 2007 был снят мини-сериал под режиссёрством Роберта Дорнхельма, совместное 

производство Германии, России, Польши, Франции и Италии. 

В 2012 вышла короткометражная трилогия по отрывкам из романа на телеканале 

Звезда. 

А в 2016 в Великобритании был снят сериал, режиссировал его Том Харпер. 

 

Война и мир, 2007 

 

Действие фильма переносят зрителя 

сначала в Россию 1805 года, а затем 

описывают войну 1812 года. 

Параллельно с военными событиями 

фильм освещает различные стороны 

светской жизни Петербурга и Москвы, 

российской провинции и стана 

Наполеоновских войн. Судьбы 

центральных персонажей коварным 

образом переплетаются друг с другом, 

что приводит к неожиданным, порой 

счастливым, порой трагичным 

последствиям… 

 

Жанр драма, мелодрама, история, 

военный 

Режиссёр Роберт Дорнхельм 

Страна Италия, Франция, Германия, 

Россия, Польша 

В главных ролях: 

Клеманс Поэзи 

Алессио Бони 

Александр Байер 

Малкольм МакДауэлл 

Андреа Джордана 

«Война и мир» 2007 — это самая дорогая экранизация классики – бюджет составил 26 

миллионов евро. 

Работа над проектом велась 2 года. 
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Война и мир, 2016 

Действие сериала развивается в 

России XIX века, охватывая период с 

1805 по 1812 годы. В основу сюжета 

положен роман Льва Толстого «Война и 

мир», основное внимание сфокусировано 

на судьбах Пьера Безухова, Андрея 

Болконского и Наташи Ростовой. 

 

 

Жанр драма, мелодрама, 

военный, история 

Режиссёр Том Харпер 

Страна Великобритания 

В главных ролях: 

Пол Дано 

Джеймс Нортон 

Лили Джеймс 

Эдриен Эдмондсон 

Эшлин Лофтус 

 

Исполнительный продюсер Харви Вайнштейн называет роман Льва Толстого, по 

которому снят мини-сериал, своей любимой книгой. 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Семейная сага; Литература 19 века 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Евгений 

Терновский) 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=25452548&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=25452548&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/25452548/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/304672/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/304672/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/304672/?lfrom=312824616
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Толстой Л.Н.  

«Семейное счастье» 
 

Роман «Семейное счастие» был впервые напечатан в журнале «Русский 

вестник» в 1859 году, № 7, 8. 

Начало работы над романом относится к 1858 году.  

В начале марта 1859 года была готова первая редакция. Через месяц она 

была переработана во вторую. 

Материалом для романа Толстому послужила история его отношений в 1856—1857 

годах с Валерией Арсеньевой (1836—1909), на которой он даже собирался жениться. 

«Семейное счастие» отличается от других романов Толстого тем, что здесь 

рассматривается только частная жизнь героев без связи с более широкой картиной 

действительности. 

Повествование ведётся от первого лица (что уже очень редкий случай в 

произведениях Толстого), притом от лица молодой женщины. 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Семья и брак; Литература 19 века 

Общеизвестно, что гигант нашей
литературы Лев Николаевич Толстой, в
двадцать восемь лет решительно
распрощался со светом и всю остальную
жизнь прожил в своём имении. Как
видите, отнюдь не случайно семейная
тема стала основной в его творчестве.

И тем не менее, предлагаемое Вашему
вниманию произведение способно
удивить и озадачить не только юных и
неискушённых читателей. Рассказ ведётся
от первого лица, причём, от лица
молоденькой девушки! Тема книги
суперсовременна – любовные отношения
людей с весьма ощутимой разницей в
возрасте!

Аполлон Григорьев заявил, что это
лучший роман во всём творчестве
Толстого. А Ваше мнение?..



 

356 

3

56 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Юлия Тарасова) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=21119070&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=21119070&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/21119070/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/3909945/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/3909945/?lfrom=312824616


 

357 

3

57 

Тургенев И.С.  

«Дворянское гнездо» 
 

Роман «Дворянское гнездо» был написан в 1856-1858 годах, впервые 

был опубликован в 1859 году в журнале «Современник». 

Этот роман был поводом для серьёзной размолвки между Тургеневым и 

Гончаровым, дело дошло до третейского суда. 

 

 

Роман был экранизирован в 1915 году В. Р. Гардиным и в 1969 году 

Андреем Кончаловским. В советской ленте главные роли исполнили Леонид 

Кулагин и Ирина Купченко. 

Помимо советских экранизаций в 1965 году была снята экранизация 

романа в Югославии, а в 1969 году – на телевидении ГДР. 

  

В книгу вошел роман замечательного
русского писателя И. С. Тургенева
«Дворянское гнездо». Это произведение –
один из лучших образцов русской
литературы XIX века, «начало любви и
света, во всякой строке бьющее живым
ключом» (М. Е. Салтыков-Щедрин).

В качестве приложений помещены
критические статьи о романе: Д. И.
Писарев «Дворянское гнездо. Роман И. С.
Тургенева» и А. Григорьев «И. С.
Тургенев и его деятельность. По поводу
романа „Дворянское гнездо“».

Русский человек боится и привязывается легко; но уважение его заслужить 

трудно: дается оно не скоро и не всякому. 

 

Тургенев Иван «Дворянское гнездо» 
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Тургенев И.С.  

«Отцы и дети» 
 

Роман стал знаковым для своего времени, а образ главного героя 

Евгения Базарова был воспринят молодёжью как пример для подражания. 

Такие идеалы, как бескомпромиссность, отсутствие преклонения перед 

авторитетами и старыми истинами, приоритет полезного над прекрасным, 

были восприняты людьми того времени и нашли отражение в мировоззрении 

Базарова. 

 

Роман неоднократно ставили на театральных сценах, как в России, так и 

за рубежом. 

Первая киноадаптация вышла в 1915 году, за ней в 1958, 1974, 1983 

годах. 

В 2008 году вышел четырёхсерийный художественный фильм «Отцы и 

дети» режиссёра Авдотьи Смирновой. 

  

«Отцы и дети» (1862) – этапный,
знаковый, культовый роман для своего
времени. Но по мере смены исторических
эпох он никак не теряет своей
актуальности. Конечно,
бескомпромиссный Евгений Базаров,
главный герой романа, стал образцом для
подражания современной ему молодежи –
его мировоззрение, убеждения,
жизненные принципы и даже манера
поведения вдохновили многих будущих
«нигилистов». Но в России «в силу ее
циклического развития каждые
пятнадцать-двадцать лет сменяется
идеологическая матрица, и каждое
следующее поколение оказывается в
идеологическом – да и нравственном –
перпендикуляре к “отцам”» (Дмитрий
Быков). Драматизм этого противостояния
не снижается, и потому вдумчивый
современный читатель прочтет эту
великую книгу с не меньшим интересом и
пользой, чем его сверстник полтора века
тому назад.

Я ничьих мнений не разделяю; я имею свои. 

 

Тургенев Иван «Отцы и дети» 
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Отцы и дети, 2008 

 

Экранизация произведения Ивана 

Тургенева.  

Аркадий Кирсанов и Евгений Базаров 

— абсолютно разные по мировоззрению 

люди. В то время, как первый более склонен 

опираться на мнение старшего поколения, 

второй совершенно отрицает его и корит 

своего приятеля за излишнюю 

мягкотелость, считая, что тот находится под 

сильным влиянием своих отца и дяди, время 

которых, по его мнению, прошло.  

Жизнь ставит перед Евгением 

неразрешимую для его логического склада 

ума проблему — приходит любовь. 

  

Жанр драма  

Режиссёр Авдотья Смирнова  

Страна Россия  

В главных ролях:  

Александр Устюгов 

Александр Ратников 

Андрей Смирнов 

Анатолий Васильев 

Наталья Рогожкина 

 

 

Создатели фильма старались подчеркнуть разницу в имущественном положении 

Одинцовой, Базаровых и братьев Кирсановых. 

В фильме три абсолютно разных имения: Кирсановка (Марьино), Базаровка и имение 

Одинцовой (Никольское), — разные люди, разные характеры, разные социальные слои. 

Художник Александр Адабашьян создал среду обитания соответствующую характеру 

каждого персонажа. 

Съёмки проходили в августе—октябре 2007 года. И в феврале 2008 года снимали 

сцену посещения стариками Базаровыми могилы сына. 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Литература 19 века 
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Тургенев И.С.  
«Первая любовь. Ася» 

Впервые повесть была опубликована в 1858 году в первом номере журнала 

«Современник» (том LXVII). 

Ещё при жизни Тургенева повесть была переведена на многие 

европейские языки: немецкий, английский, шведский. Имелось несколько 

французских переводов; сам Тургенев не был удовлетворен их качеством и 

выпустил свой французский перевод. 

Критика считала героя повести классическим типом «лишнего человека» — 

нерешительного, не нашедшего себе места в жизни. 

 

28 сентября 1900 года в Москве на сцене частного оперного театра 

состоялось первое представление оперы Михаила Ипполитова-Иванова 

«Ася». 

Либретто оперы в общем следует литературному источнику, но рассказ, 

ведущийся от лица N, переведен в прямое действие 

Произведение «Ася» Тургенева считается
одной из лучших работ писателя, в
которой рассказывается грустная история-
воспоминание о прошедшей молодости и
несостоявшейся любви.

Повесть была написана в 1857 году вдали
от родины во время путешествия
Тургенева по Европе. События в рассказе
развиваются в небольшом городке
Германии.

Прототипом главного героя считается сам
Тургенев Иван Сергеевич. Не зря автор
так и не называет имени персонажа,
оставляя его засекреченным под
инициалами Н.Н.. Его герой вобрал много
личного от писателя – оба имеют немалые
средства, путешествуют, но они не смогли
реализовать свои мечты и с грустью
вспоминают молодость.

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; 

оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее – и то не день, 

а мгновенье. 

И.С. Тургенев «Ася» 
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В 1978 году режиссёром Иосифом Хейфицем по повести  

был снят одноимённый фильм, главную роль в котором  

исполнила Елена Коренева. 

 

 

Ася, 1978 

 

Молодой человек, некто Н. Н. 

путешествует по Европе. Однажды он 

оказывается в одном из провинциальных 

немецких городков. Там он знакомится с 

братом и сестрой. Ася, дочь дворянина и 

горничной, привлекает его наивностью и 

непосредственностью. Между ними 

возникают чувства, но они трагичны и 

коротки. 

 

 

Жанр мелодрама 

Режиссёр Иосиф Хейфиц 

Страна СССР 

В главных ролях: 

Елена Коренева 

Вячеслав Езепов 

Игорь Костолевский 

  

Ася, 2010 

Манга-адаптация 

Издательство: Эксмо-Пресс, 2010 г. 

 

Серия: Лучшая классика в стиле манга 
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Уайльд Оскар  
«Веер леди Уиндермир» 

Премьера пьесы состоялась 22 февраля 1892 года в театре Сент-Джеймс.  

Постановщиком и исполнителем роли лорда Уиндермира выступил 

актёр и антрепренёр Джордж Александер, друг автора. 

Публикация была посвящена «доброй памяти графа Роберта Литтона». 

Следующая премьера, уже бродвейская, состоялась 5 февраля 1893 года 

и прошла в театре Альберта Палмера. 

 

Пьеса не только с успехом была принята на театральных помостках, но 

ещё и неоднократно экранизировалась. 

Самой первой экранизацией стала британская немая комедия режиссёра 

Фреда Пола в 1916 году. 

В 1925 году фильм немой фильм режиссировал Эрнст Любич. 

В 1935 году вышел одноименный германский фильм, в 1944 – мексиканский, в 1978 

году снова немецкий. 

Последней по хронологии экранизацией пьесы на сегодняшний день является 

британский фильм 1985 года 

  

Блестящие, остроумные, полные
парадоксов и афоризмов пьесы Оскара
Уайльда, великого эстета, имели большой
успех на сцене, газеты называли его
"лучшим из современных драматургов".
После премьеры комедии "Веер леди
Уиндермир" автор обратился к публике:
"Я поздравляю вас с большим успехом
спектакля; это убедило меня, что вы почти
столь же высокого мнения о моей пьесе,
как и я сам".

Что я могу ему дать? Губы, которые разучились улыбаться, глаза, ослепшие от 

слез, холодные руки и пустое сердце. 

 

Уайлд Оскар «Веер леди Уиндермир» 
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Унсет Сигрид  

«Кристин, дочь Лавранса» 
 

Роман «Кристин, дочь Лавранса» был любимой книгой Марины 

Цветаевой. Она писала о ней: «Это лучшее, что написано о женской доле. 

Перед ней „Анна Каренина“ — эпизод» 

 

Для автора трилогия стала вехой в творчестве. В 1928 году за семейную 

сагу Сигрид Унсет получила Нобелевскую премию по литературе («за запоминающееся 

описание скандинавского средневековья»). 

 

 

В 1995 году роман был экранизирован режиссёром Ливом Ульманом. 

(Швеция, Норвегия, Германия). 

  

 

 

  

Историческая трилогия выдающейся
норвежской писательницы Сигрид Унсет
(1882–1949) «Кристин, дочь Лавранса»
была удостоена Нобелевской премии 1929
года. Действие этой увлекательной
семейной саги происходит в
средневековой Норвегии. Сюжет
представляет собой историю жизни
девушки из зажиточной семьи, связавшей
свою судьбу с легкомысленным рыцарем
Эрландом. Это история о любви и
верности, о страсти и долге, о высокой
цене, которую порой приходится платить
за исполнение желаний.
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Кристин дочь Лавранса, 1995 

 

Действие происходит в средневековой 

Норвегии. Кристин — дочь состоятельного 

землевладельца, воспитанная в соответствии 

с идеалами эпохи, главные из которых — 

семейные узы, гордость и набожность. 

Кристин смирилась с тем, что отец задумал 

выдать ее замуж за сына другого богатого 

землевладельца. Но так как удивительная 

красота девушки вызывают у окружающих 

противоречивые чувства, героиня 

вынуждена скрываться в монастыре, 

дожидаясь дня свадьбы. 

Но здесь ее неожиданно настигает 

настоящая любовь в лице рыцаря-ловеласа, 

Эрленда Никулоссонна. Их отношения 

вызывают бурю общественного негодования: 

когда их связь перестает быть тайной для 

окружающих, жених Кристин разрывает 

помолвку, отец рвет и мечет, а прежняя 

любовница Эрленда пытается отравить 

удачливую соперницу. В конце концов, 

скандал приобретает политическое значение, 

и в судьбе влюбленных принимают участие 

самые неожиданные персонажи. 

Жанр драма  

Режиссёр Лив Ульман  

Страна Германия, 

Норвегия, Швеция 

 

В главных ролях:  

Линус Эберг 

Гискен Арманд 

Берард Арно 

Бернхард Арно 

Питер Баден 

Ларс-Эрик Беренетт 

Свен Эрик Бродаль 

Йоахим Кальмейер 

Лена Эндре 

Вибеке Фальк 

 

 

 

 

Жанр: Литература 20 века; Историческая литература; Зарубежная 

классика; Семейная сага; Норвежская литература  
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Харпер Ли  

«Убить пересмешника» 
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История маленького сонного городка на
юге Америки, поведанная маленькой
девочкой. История ее брата Джима, друга
Дилла и ее отца – честного,
принципиального адвоката Аттикуса
Финча, одного из последних и лучших
представителей старой «южной
аристократии». История судебного
процесса по делу чернокожего парня,
обвиненного в насилии над белой
девушкой. Но прежде всего – история
переломной эпохи, когда ксенофобия,
расизм, нетерпимость и ханжество,
присущие американскому югу,
постепенно уходят в прошлое. «Ветер
перемен» только-только повеял над
Америкой. Что он принесет?..

Есть у человека нечто такое, что не подчиняется большинству, - это его совесть. 

 

Ли Харпер «Убить пересмешника» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=129770&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
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Харрис Джоанн  

«Шоколад» 
 

Роман «Шоколад» был издан в 1999 году. 

Книга выиграла премию Creative Freedom (2000) и награду Whittaker 

Gold и Platinum Awards (2001, 2012). Она была номинирована на премию 

Whitbread и Award Scripter Award (2001). 

 

Книга была переведена примерно на 40 языков 

Продолжение романа «Леденцовые туфельки» появилось в 2007 году. И следующая 

глава в истории главной героини вышла в 2012 году - «Персики для месье ле Куре». 

 

В 2000 году вышла экранизация картины, режиссером фильма стал 

Лассе Халльстрём. 

«Шоколад» был номинирован на 8 кинонаград и 5 Оскаров. 

 

 

 

 

Сонное спокойствие маленького
французского городка нарушено приездом
молодой женщины Вианн и ее дочери.
Они появились вместе с шумным и ярким
карнавальным шествием, а когда карнавал
закончился, его светлая радость осталась
в глазах Вианн, открывшей здесь свой
шоколадный магазин. Каким-то чудесным
образом она узнает о сокровенных
желаниях жителей городка и предлагает
каждому именно такое шоколадное
лакомство, которое заставляет его вновь
почувствовать вкус к жизни.

«Шоколад» – это история о доброте и
терпимости, о противостоянии невинных
соблазнов и закоснелой праведности.
Одноименный голливудский фильм
режиссера Лассе Халлстрема (с Жюльетт
Бинош, Джонни Деппом и Джуди Денч в
главных ролях) был номинирован на
«Оскар» в пяти категориях и на «Золотой
глобус» – в четырех.

Оружие дьявола не зло, а наши слабости. 

 

Джоанн Харрис «Шоколад» 
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Шоколад, 2000 

 

Как-то зимним днем в тихом 

французском городке появляется молодая 

женщина по имени Виенн. А чуть позже она 

открывает необычный шоколадный 

магазин, предлагая посетителям испытать 

новое удовольствие.  

И действительно, побывав у нее 

однажды, люди вновь и вновь поддаются 

сладкому очарованию. Просто Виенн 

волшебным образом угадывает чужие 

желания. И они сбываются!  

Но только когда в город приезжает Ру, 

Виенн, наконец, смогла понять свои 

собственные… 

  

Жанр драма, мелодрама  

Режиссёр Лассе Халльстрём  

Страна Великобритания, США  

В главных ролях:  

Жюльет Бинош 

Джуди Денч 

Альфред Молина 

Лена Олин 

Джонни Депп 
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Жанр: Зарубежные любовные романы 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=121580&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=121580&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/121580/?lfrom=312824616
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Чехов А.П. 

«Дама с собачкой» 
 

Впервые рассказ был опубликован в журнале «Русская мысль» № 12 в 

1899 году. 

Рассказ адаптировался в театральных постановках и киноэкранизации. 

В 1960 году вышел фильм Иосифа Хейфица. 

Рассказ был адаптирован в разные годы в киноадаптациях в Аргентине, 

Югославии, Бельгии. 

В 1987 вышла вольная экранизация Н. Михалкова. 

В 1985 году был поставлен балет «Дама с собачкой» Родиона Щедрина. 

 

«Говорили, что на набережной появилось
новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий
Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже
две недели и привыкший тут, тоже стал
интересоваться новыми лицами. Сидя в
павильоне у Берне, он видел, как по
набережной прошла молодая дама,
невысокого роста блондинка, в берете; за
нею бежал белый шпиц…»

Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а 

человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно 

искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не 

была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходился, расставался, но ни разу не 

любил; было всё что угодно, но только не любовь. 

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-

настоящему — первый раз в жизни. 

 

Антон Чехов «Дама с собачкой» 
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Жанр: Русская классика; Литература 19 века 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Игорь Ясулович) 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=176179&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=176179&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/176179/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/283312/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/283312/?lfrom=312824616
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Шварц Е. 

«Два брата» 
 

 

 

 

Жанр: Русская классика; Притчи 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

«Деревья разговаривать не умеют и стоят
на месте как вкопанные, но все-таки они
живые. Они дышат. Они растут всю
жизнь. Даже огромные старики-деревья и
те каждый год подрастают, как маленькие
дети…»

Три дня нас не будет дома. Мы вернемся тридцать первого вечером, часов в восемь. 

До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом, а главное – за брата. 

Ты ему будешь вместо отца. Смотри же! 

 

Евгений Шварц «Два брата» 

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=145585&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=145585&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  
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Шекспир Уильям  
«Ромео и Джульетта» 

 Достоверность данной истории не установлена, но приметы 

исторического фона и жизненные мотивы, присутствующие в итальянской 

основе сюжета, сообщают определённое правдоподобие повести о веронских 

влюблённых. 

Античным аналогом трагедии верных влюблённых является история 

Пирама и Фисбы (Pyramus and Thisbe), рассказанная в «Метаморфозах» 

римским поэтом Овидием (Publius Ovidius Naso, 43 г. до н. э. — 17 г. н.э).. 

Русские переводы трагедии появлялись, начиная с первой половины XIX века. 

Стихотворный перевод сцен из «Ромео и Джульетты» опубликовал в журнале «Московский 

наблюдатель» М. Н. Катков в 1838 году. Первым переводом считается перевод И. 

Расковшенко (1839). Известны переводы Н. П. Грекова («Светоч», 1862, № 4), А. А. 

Григорьева («Русская сцена», 1864, № 8), Д. Л. Михаловского (1888), А. Л. Соколовского 

(1894), П. А. Каншина, Т. Щепкиной-Куперник, А. Радловой, Осии Сороки, А. В. Флори и 

других поэтов и переводчиков. 

 

«Две знатные фамилии, равно

Почтенные, в Вероне обитали,

Но ненависть терзала их давно, –

Всегда они друг с другом враждовали.

До мщенья их раздоры довели,

И руки их окрасилися кровью;

Но сердца два они произвели,

На зло вражде, пылавшие любовью,

И грустная двух любящих судьба

Старинные раздоры прекратила.

Фамилий тех свирепая борьба,

Влюбленных смерть, любви их страстной 
сила, –

Вот то, что мы вам здесь изобразим,

Прося у вас на два часа терпенья,

И если что пропустим, то дадим

Мы к действию на сцене объясненья…»

Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус. 

 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта» 
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«Ромео и Джульетта» в музыклаьной сфере представлен широким 

многооразием жанров и форм: 

Опера В. Беллини (1830), увертюра-фантазия Чайковского П.И. (1869), 

балет на музыку С.С. Прокофьева (1938), рок-опера Владимира Калле (2010) 

– лишь малая часть музыкальных произведений. 

 

В кинематографе история Ромео и Джульетты покоряла сердца 

зрителей, начиная с 1900 года и французского фильма Клемана Мориса 

«Ромео и Джульетта». 

Италия, Великобритания, США, Мексика, Индия, Франция, СССР, 

Канада, Узбекистан, Япония – не проходит и десятилетия, чтобы 

киноиндустрия не попробовала рассказать величайшую трагедию на свой лад. 

Фильм-опера, фильм-мюзикл, фильм-балет, аниме, анимационные фильмы – на 

любой вкус. 

А для тех, кому не нравится «устаревшая» история любви, всегда можно обратиться к 

произведениям по мотивам и обратить внимание, например, на историю Стэна Ли «Ромео 

и Джульетта: Война». Соперничающие кланы суперсолдат в высокотехнологичном 

будущем – скучно не будет! 

 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь», 2010 

Манга-адаптация 

Издательство: Эксмо-Пресс, 2010 г. 

 

Серия: Лучшая классика в стиле манга 
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Ромео и Джульетта: Война, 2012 

 
 

Комикс, который был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая 

большая (по размеру листов) графическая новелла, был создан Стэном Ли в 

сотрудничестве с Терри Дагласом, Максом Уорком и иллюстратором 

Скэном Срисуэном.  

Действие классической трагедии Уильяма Шекспира перенесено в 

высокотехнологичное будущее, в котором существует империя Верона и два 

соперничающих клана суперсолдат: Монтекки и Капулетти. 

Внезапной любви Ромео и Джульетты препятствуют не только 

враждующие родственники, но и создания куда более опасные и 

смертоносные.  

Комикс был издан в 2012 году и попал в список бестселлеров New York 

Times.  
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Ромео и Джульетта, 1968 

 

Легендарная классическая версия 

фильма в двух сериях. 

 

Фильм завоевал две премии 

«Оскар», три премии «Золотой 

Глобус» и другие награды. 

 

Трагедия Шекспира 

экранизирована Дзеффирелли с 

сохранением авторского текста и в 

основном очень близко к сюжету, за 

исключением некоторых монологов и 

небольших сцен. 

 

 

Жанр драма 

Режиссёр Франко Дзеффирелли 

Страна Великобритания 

Италия 

В главных ролях: 

Оливия Хасси 

Леонард Уайтинг 

Ромео + Джульетта, 1996 

 

«Роме́о + Джулье́тта» (англ. Romeo + 

Juliet) — романтическая мелодрама 1996 

года с Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс в 

главных ролях. Поставлена австралийским 

режиссёром Базом Лурманном. 

Действие пьесы перенесено в 

современность. 

 

Жанр мелодрама, драма 

детектив, трагедия 

Режиссёр Баз Лурманн 

Страна США 

В главных ролях: 

Леонардо Ди Каприо 

Клэр Дэйнс 
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Ромео и Джульетта фильм-
опера, 2002

Romeo × Juliet
аниме, 2007

Ромео и Джульетта
фильм, 2013

Гномео и Джульетта
анимация, 2011
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Жанр: Зарубежная драматаругия; Зарубежная классика; Европейская 

старинная литература 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Читают:  

Мария Бабанова, 

Евгений Самойлов,  

Нина Тер-Осипян, 

Актерский коллектив, 

Александр Лукьянов, 

Борис Толмазов)  

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

 

Скачать онлайн *fb2 
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Шмелев И.С.  
«Лето Господне: повесть» 

 

 

Это произведение способно вернуть читателя в его детство, где простые, казалось бы, 

вещи воспринимались порой как нечто необычное, где у каждого праздника был свой вкус, 

цвет и запах, где серые будни раскрашивались яркими красками от внезапных радостных 

событий и оставались в памяти надолго. 

 

 

 

Жанр: Русская классика 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Очень точно и душевно описаны
семейные традиции в книге И.Шмелева
«Лето Господне», которая вся пронизана
русским духом, она дышит русской
культурой. В повести описываются
добрые традиции, тихие вечера и
семейные праздники. «Праздников было
много, как зимой, так и в другие времена
года, и для каждого торжественного
события был свой ритуал, специфический
только для конкретного случая со своим
набором приготовлений, устройств и
места проведения».

Когда читаешь книгу, как будто
погружаешься в прошлое России. При
этом все повествование пропитано
глубокой духовностью и светом. Здесь
столько воспоминаний-ощущений,
запахов, звуков, солнца, пения, молитв,
ласковых слов. Столько патриархального,
степенного замоскворецкого быта!

https://www.livelib.ru/book/1000454554-leto-gospodne-povesti-rasskazy-sbornik-ivan-shmeljov
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Шолохов Михаил  

«Тихий Дон» 
 

«Тихий Дон» – одно из наиболее значительных произведений русской 

литературы XX века, рисующее широкую панораму жизни донского 

казачества во время Первой мировой войны, революционных событий 1917 

года и Гражданской войны в России. 

Роман переведён на множество иностранных языков, на английском 

перевод появился уже в 1934 году. 

За этот роман в 1965 году Шолохову была присуждена Нобелевская премия по 

литературе с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о донском 

казачестве в переломное для России время». 

 

Роман четыре раза экранизировался (1930, 1958, 2006, 2015). 

На сценах СССР была неоднократно поставлена опера «Тихий Дон», в 

Малом оперном театре Ленинграда в 1987 году был поставлен балет. 

Драматический театр принимал постановки «Тихий Дон», как в XX, так и в 

XXI веке. 

  

Роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий
Дон» – одно из наиболее значительных,
масштабных и талантливых произведений
русскоязычной литературы, принесших
автору Нобелевскую премию. Действие
романа происходит на фоне важнейших
событий в истории России первой
половины ХХ века – революции и
Гражданской войны, поменявших не
только древний уклад донского
казачества, к которому принадлежит
главный герой Григорий Мелехов, но и
судьбу, и облик всей страны. В этом
грандиозном произведении нашлось
место чуть ли не для всего самого
увлекательного, что может предложить
читателю художественная литература:
здесь и великие исторические реалии, и
любовные интриги, и описания давно
исчезнувших укладов жизни,
многочисленные героические и
трагические события, созданные с
большой художественной силой и
мастерством, тем более поразительными,
что Михаилу Шолохову на момент
создания первой части романа
исполнилось чуть больше двадцати лет.

Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному... 

 

Михаил Шолохов «Тихий Дон» 
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Тихий Дон, 2015 

 

Сериал, 1 сезон 

 

Действие начинается в 1912 году. 

Герои картины — соседи, станичники, 

казаки с хутора Татарский станицы 

Вёшенской — живут на этой земле 

испокон веков, они связаны родством, 

дружбой, любовью, общим трудом и 

военной службой. Но этот прочный и 

самодостаточный мир со своим 

неповторимым жизненным укладом, 

привычками и особой системой 

взглядов и ценностей рушится под 

натиском кровавой смуты и 

революции. Дон разделён ненавистью. 

Казавшиеся незыблемыми вековые 

основы донской жизни — земля, хутор, 

семья, воинский долг растворяются в 

горниле братоубийственной войны. 

Семьи Мелеховых, Коршуновых, 

Астаховых вовлечены в круговорот 

военных и политических событий. 

 

  

Жанр драма  

Режиссёр Сергей Урсуляк  

Страна Россия  

В главных ролях:  

Евгений Ткачук 

Полина Чернышова 

Сергей Маковецкий 

Людмила Зайцева 

Дарья Урсуляк 
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Жанр: Русская классика; Литература 20 века 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  
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Научно-популярная литература. 
 

 

Адизес Ицхак, Маданес Иехезкель, Маданес Рут 
«Союз непохожих. Как создать счастливую семью не вопреки, а благодаря вашим 

различиям» 

Итак, в семье должны реализовываться четыре различные роли, для того чтобы все 

эти действия стали возможными: Производство результатов (Production – P), 

Администрирование (Administration – A), Предпринимательство (Enterpreneurship – E) и 

Интегрирование (Integration – I), которые и составляют аббревиатуру PAEI. В случае, когда 

одна или несколько ролей не исполняются, в браке станет чего-то не хватать, и он рискует 

разбиться о камни. 

Никто одновременно не может выполнять все четыре роли PAEI. Брак – 

взаимодополняющая команда, где один из партнеров берет на себя одну часть ролей, а 

другой – оставшуюся. Это объясняет, почему противоположности притягиваются. 

Однако между людьми с несхожими стилями поведения зачастую возникают 

конфликты. Конфликт может перейти в деструктивную фазу и привести к разводу. А может 

помочь дальнейшему развитию и самореализации. Зависит это от того, присутствуют ли в 

семье взаимоуважение и доверие. 

Это книга о взаимоуважении и доверии, и о том, как их развивать и пестовать в своей 

семье. 

И организации, и семьи являются
системами. Для успешной работы
системы, которой является брак,
необходима реализация четырех ролей.
Выполнение множества обязанностей:
забота друг о друге, уход за домом и
детьми, обеспечение необходимого семье
дохода и т. п.

Являясь системой, семья нуждается в
дисциплине и правилах: иначе в ней не
будет порядка. Порядок должен меняться
в зависимости от обстоятельств,
поскольку брак – это выбор на долгие
годы, и с течением времени, чтобы
оставаться функциональным, он должен
эволюционировать. И, наконец, в семье
должны царить единство и согласие,
основанные на близости, взаимовыручке
и… любви.
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Жанр: Практическая психология; Семейная психология  

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=23700900&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=23700900&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/23700900/?lfrom=312824616
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Андерсон Дженни, Шуман Пола 
«Стратегия семейной жизни. Как реже мыть посуду, чаще заниматься сексом и 

меньше ссориться» 
 

И на примерах из реальной жизни показывают, как разделение труда, спрос и 

предложение, выгоды и издержки и многие другие экономические явления – вплоть до 

мыльных пузырей! – могут влиять на атмосферу в семье. Эта мудрая, местами смешная, 

книга-исследование поможет вам использовать законы экономики в каждодневной жизни 

– и вернуть в дом мир и любовь. 

 

 

 

Жанр: Зарубежная психология; Практическая психология; Семейная 

психология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Устали от споров со своей второй
половиной? Изнываете от домашних
забот, взаимонепонимания, недостатка
секса? Заметили, что ваш спутник жизни
– совсем не тот человек, каким был в
начале отношений?

Прислушайтесь к советам Дженни
Андерсон и Полы Шуман, которые
считают, что «кратчайший путь к
счастливому браку – экономика». В то
время как многие люди полагают, что
любовь и товарно-денежные отношения
несовместимы, авторы этой книги
уверены: каждый брак – это бизнес двоих
людей, основанный на ограниченных
ресурсах, которые должны быть
правильным образом распределены.

К решению наиболее распространенных
семейных проблем Андерсон и Шуман
подходят, вооружившись экономическими
законами.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=8481029&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=8481029&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

https://www.litres.ru/8481029/?lfrom=312824616
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Аптулаева Татьяна 
«Мать и дитя. Энциклопедия счастливого материнства от зачатия до первых шагов» 

 

Для того чтобы ваша жизнь стала гармоничной во всех этих сферах жизни, 

воспользуйтесь рекомендациями и советами этой энциклопедии. А это время как раз 

наступило! 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Энциклопедия; Акушерство и 

гинекология; Здоровье 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

  

Эта энциклопедия объединяет сразу две
книги Татьяны Аптулаевой, психолога и
автора супербестселлеров –
путеводителей по беременности, родам и
первому году материнства. Теперь
будущие мамы могут не только
внимательно наблюдать с ее помощью за
своим здоровьем, физиологическим
состоянием в течение беременности и
тем, как развивается будущий малыш, но
и заранее подготовиться к такому
практическому и большому вопросу, как
уход за ребенком в первый год жизни.
Кроме того, вы узнаете о том, как
наладить контакт с малышом еще до
рождения и как общаться с ним, когда он
уже родится, чтобы и вы, и ребенок
получали удовольствие от этого занятия.

И еще – и это очень важно! – автор
готовит читательниц к тому, что в этот
период меняется вся жизнь женщины.
Ведь мама – не только мама, но еще и
женщина, супруга, невестка и личность со
своими талантами и способностями.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=18521456&skin=normal&lfrom=18521456&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=18521456&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/18521456/?lfrom=312824616
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Аптулаева Татьяна 
«Я мама первый год. Книга о счастливом материнстве» 

 

Книга также выходила под названием «Как быть счастливой мамой довольного 

малыша от 0 до 1 года» 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Здоровье; Акушерство и гинекология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Книга Татьяны Аптулаевой «Я мама
первый год» – больше, чем обычная
энциклопедия советов. Она, как и ее
первая книга-бестселлер «Я скоро стану
мамой!», отличается от многих других.
Каждая мама маленького малыша найдет
в ней то, чего не хватает именно ей, чтобы
получать удовольствие от своей новой
роли. Вы научитесь лучше понимать и
чувствовать ребенка, его потребности и
желания; легче успокаивать его, когда он
плачет; играть с ним и вовремя замечать
первые недомогания; сумеете наладить
отношения с врачами, примете решение,
делать или не делать прививки. Также вы
поймете, что ухаживать за собой:
высыпаться, поддерживать физическую
форму и хорошо выглядеть – все это
возможно.

Благодаря книге, а точнее,
доброжелательному отношению и
заботливой поддержке Татьяны
Аптулаевой вы с большей легкостью и с
меньшей тревогой войдете в новый для
себя мир – мир материнства.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=18521475&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=18521475&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/18521475/?lfrom=312824616
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Аптулаева Татьяна 
«Я скоро стану мамой. Главная книга для главного события в вашей жизни» 
 

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой 

консультации врача. Необходимо проконсультироваться со специалистом перед 

применением любых рекомендуемых действий. 

 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Здоровье; Акушерство и гинекология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

  

Книги Татьяны Аптулаевой вот уже более
десяти лет считаются одними лучших
российских книг по беременности и
родам. Перед вами обновленное издание
книги «Я скоро стану мамой»,
подготовленное с учетом российских
реалий и содержащее только самые
современные и проверенные сведения.

Ожидание ребенка, наверное, самое
волнительное время для каждой
женщины. В течение девяти месяцев
будущая мама как никогда нуждается в
грамотной поддержке не только в
вопросах ведения беременности, но и в
психологическом плане.

Книга, которую вы держите в руках,
станет вашей доброй помощницей на
протяжении всего срока беременности.
Ведь Татьяна Аптулаева учла абсолютно
вопросы, которые могут возникнуть у
беременной женщины.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=18393518&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=18393518&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/18393518/?lfrom=312824616
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Барретт Лиза  
«Как рождаются эмоции. Революция в понимании мозга и управлении эмоциями» 

 

 

 

 

Жанр: Нейробиология; Нейропсихология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Как вы думаете, эмоции даны нам от
рождения и они не что иное, как реакция
на внешний раздражитель? Лиза Барретт,
опираясь на современные
нейробиологические исследования,
открытия социальной психологии,
философии и результаты сотен
экспериментов, выяснила, что эмоции не
запускаются – их создает сам человек.
Они не универсальны, как принято
думать, а различны для разных культур.
Они рождаются как комбинация
физических свойств тела, гибкого мозга,
среды, в которой находится человек, а
также его культуры и воспитания.

Эта книга совершает революцию в
понимании эмоций, разума и мозга. Вас
ждет захватывающее путешествие по
удивительным маршрутам, с помощью
которых мозг создает вашу
эмоциональную жизнь. Вы научитесь по-
новому смотреть на эмоции, свои
взаимоотношения с людьми и в конечном
счете на самих себя.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=28728834&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=28728834&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/28728834/?lfrom=312824616
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Басс Дэвид 
«Эволюция сексуального влечения: Стратегии поиска партнеров» 

 

 

 

 

Жанр: Семейная психология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

 

  

Дэвид Басс в книге «Эволюция
сексуального влечения» рассказывает о
самом масштабном исследовании в
области сексуальных предпочтений
человека – от первых свиданий до брака,
внебрачных связей и разводов. Он
раскрывает все тайны сексуальных
взаимоотношений и рассказывает о том,
как сексуальная психология, во всех ее
прекрасных и неприглядных проявлениях,
пронизывает нашу жизнь.

Вы узнаете ответы на самые
животрепещущие вопросы. Чего хотят
женщины? Чего хотят мужчины? Почему
эти желания настолько различаются?
Почему существует гомосексуализм?

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=25574557&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=25574557&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/25574557/?lfrom=312824616
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Бачева Е.В.  
«Родительству стоит учиться» 

 

Автор данного методического пособия откроет для вас мир семейного счастья, 

которое вы сами можете построить, если будете ответственными и любящими родителями 

для своих детей и детьми для своих родителей. 

Книга предназначается широкому кругу читателей, всем тем, кто занимается 

вопросами семьи, материнства, отцовства и детства. 

 

 

 

Жанр: Ответственное родительство 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Родительское образование – механизм
духовно-нравственного возрождения
человека, семьи, общества. Именно
поэтому стоит учиться и учить
родительству.

Автор данного методического пособия
для организаторов родительского
образования взрослых и детей, Елена
Владимировна Бачева, ректор НОУ
«Академия родительского образования».

Человек всему учится в этой жизни:
читать, ездить на велосипеде, плавать,
варить борщ – и только не считает
нужным учиться родительству.

Елена Владимировна убеждена, что
родительское образование – основа
семейного и государственного
благополучия. В книге даётся понятие
родительского образования, его
содержание, механизм реализации на
уровне учреждения, муниципалитета,
региона.

http://www.aro-perm.ru/metodicheskiy-kabinet-akademii/metodicheskie-posobiya/katalog-posobiy-/
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Башкирова Нина  
«Планируем ребенка: все, что необходимо знать молодым родителям» 

 

 

Вы узнаете все о беременности и поймете, что рожать совсем не страшно, ведь роды 

можно научиться самостоятельно обезболивать. 

И, конечно, вы прочитаете о том, как сделать вашу беременность еще более красивой 

и запоминающейся, избавиться от проблем и страхов. Книга поможет разобраться в том, 

сколько всего потребуется малышу, а самое главное, сколько все это будет стоить. А 

заглянув в приложение, вы подыщете для себя самый подходящий центр планирования 

семьи, курсы для беременных, роддом. 

 

 

 

Жанр: Акушенство и гинекология; Здоровье; Планирование ребёнка 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Вы молоды и счастливы, но в вашей семье
чего-то не хватает, а вернее, кого-то.
Конечно, вам не хватает малыша, который
станет не только плодом вашей любви, но
и вашей гордостью и надеждой. Но вы
совершенно справедливо полагаете, что
рождение ребенка – дело серьезное, и
подходить к этому вопросу надо очень
ответственно, взвесив все до мельчайших
нюансов. Вот почему вы открыли эту
книгу. И она вас не разочарует.

Вы узнаете, с чего нужно начинать
планирование ребенка: где и как
обследоваться и что делать, если
забеременеть не получается. Книга
поможет вам не только выбрать
оптимальное время для зачатия и
рождения здорового ребенка, но и найти
ему лучшее имя.

Вы узнаете о том, как общаться с
ребенком, пока он находится еще в
утробе, что умеет малыш до своего
рождения, как налаживать
взаимоотношения со своим дитем
будущему отцу.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=181603&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=181603&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

https://www.litres.ru/181603/?lfrom=312824616
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Беннет Майкл, Беннет Сара 
«Забей на любовь! Руководство по рациональному выбору партнера» 

 

 

 

Жанр: Зарубежная психология; Семейная психология; Семья и брак 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

(Чтец: Сергей 

Московский) 

 

 

  

Брак – самое рискованное предприятие в
вашей жизни, утверждают психолог
Майкл Беннет и его дочь, комедийная
писательница Сара Беннет. А раз так, то в
таком деле нельзя полагаться на чувства.
Только рациональный подход поможет
выбрать партнера!

Авторы бестселлера «Забей!»
рассказывают, как использовать приемы
хедхантинга и бизнес-аналитики для
управления романтическими
отношениями.

Вы узнаете, как оценивать риски и
эффективно отбирать подходящие
кандидатуры, чтобы получить высокие
дивиденды от взаимовыгодного
партнерства.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=35019570&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=35019570&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/35019570/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/37402785/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/37402785/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/37402785/?lfrom=312824616
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Боуман Алиса  

«Долго, счастливо, вместе» 
 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Практическая психология; Брак и семья 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Можно ли спасти практически
разрушенный брак? Снова влюбиться в
человека, которого временами просто
ненавидишь? Или побудить его вместе
решать накопившиеся проблемы? Алиса
Боуман, широко известный в США
писатель, журналист, блоггер, эксперт по
вопросам семьи и отношений, на
собственном опыте убедилась: можно.
Эта книга - не просто откровенная и
захватывающая история одной семейной
пары. Это прекрасное практическое
руководство для всех, кто хочет избежать
проблем в браке, справиться с ними, если
они уже возникли, сохранить любовь,
романтику отношений с мужем и жить,
как в старой сказке, долго и счастливо.
Вместе.

https://www.livelib.ru/book/1000474428-dolgo-schastlivo-vmeste-alisa-bouman
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Брудная Л., Гуревич З., Дмитриева О.  
«Энциклопедия обрядов и обычаев» 

 

 

 

 

Жанр: История; Фольклор; Обряды и традиции 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

В сборнике исследуется традиционная
семейная обрядность народов Среднего
Поволжья, рассматриваются структуры
ритуальных комплексов, их этнические и
территориальные различия, специфика
обрядового использования музыкальных
инструментов у народов края.

Определенное внимание уделено
пережиткам древнего общественного и
семейного быта, генезису обрядовых
форм и бытовой символики.
Использованы экспедиционные и
архивные материалы, значительная часть
которых публикуются впервые.

Рассчитан на этнографов, историков,
работников музеев, пропагандистов и
широкий круг читателей.

https://biblio-nra-russia.ru/l-brudnaya-z-gurevich-o-dmitrieva-entsiklopediya-obryadov-i-obychaev/
https://biblio-nra-russia.ru/l-brudnaya-z-gurevich-o-dmitrieva-entsiklopediya-obryadov-i-obychaev/
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Булыгина Т.Б.  
«Как стать сильным родителем» 

 

Предлагаемые программы носят обобщенный характер и подходят для будущих 

родителей, родителей детей раннего детства, дошкольников, школьников и даже студентов. 

В группы могут, входит как родители, имеющие детей одного возраста, так и детей разных 

возрастов, а также другие родственники, которые непосредственно воспитывают детей. 

 

 

 

Жанр: Практическая психология; Возрастная психология; Тренинг 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Научно-методическое пособие содержит
программы семинаров-тренингов,
коррекционных занятий, тренинга и
семинара-практикума с родителями,
которые были разработаны
преподавателями кафедры психологии
САФУ имени М.В. Ломоносова,
специалистами в области
психологического сопровождения
родительства, ведущими родительских
групп в рамках международных проектов
«Родительское Кафе» и «Волонтеры
Родительского Кафе».

В пособии даны тренинги для родителей
«Как общаться с моим ребенком», «Как
поощрять и наказывать своих детей и
надо ли это делать?», коррекционное
занятие «Управление своими
негативными эмоциями. Средства
саногенного мышления или как стать
хозяином своих эмоций» (обида, вина,
стыд, зависть, гордость, гнев), семинары
«Поговорим о любви», «Узнай себя»,
«Встречи с собственным детством», «Как
мы создаем проблемы себе и своим детям
и как можно их решать».

https://biblio-nra-russia.ru/kak-stat-silnym-roditelem-pod-red-t-b-bulyginoj/
https://biblio-nra-russia.ru/kak-stat-silnym-roditelem-pod-red-t-b-bulyginoj/
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Варламова Дарья, Зайниев Антон  
«С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого 

города» 

Дарья Варламова и Антон Зайниев знакомы с темой не понаслышке. Оба столкнулись 

с клинической депрессией, ее неприятием окружающими и нехваткой адекватной 

информации по психиатрии. Тогда они перерыли ворох научных публикаций, поговорили 

со специалистами и разложили по полочкам не только депрессию, но и другие 

распространенные заболевания: биполярное, антисоциальное, тревожное и пограничные 

расстройства, СДВГ, синдром Аспергера и шизофрению. Результатом стала уникальная для 

России книга, которая поможет не сойти с ума, обнаружив психическое расстройство у себя 

или близких 

 

 

 

Жанр: Научно-популярная литература; Психиатрия 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

14,9 % мужчин и 22 % женщин в
ближайший год столкнутся с каким-либо
расстройством психики. По статистике
ВОЗ, из ста человек семеро болеют
депрессией, трое – биполярным
расстройством, один – социопат и один
имеет большие шансы стать
шизофреником.

Любой, абсолютно любой человек вдруг
может заболеть серьезным или не очень
психическим расстройством.

Звучит как катастрофа? Вовсе нет, если
обладать хотя бы базовыми знаниями об
устройстве психики и современных
методах лечения.

Как понять, что с тобой происходит, и
объяснить это родным? Как научиться
отличать объективную реальность от
странных продуктов своего сознания? И
как понять, кто вообще здоров, а кто нет,
если понятие «нормы» вовсе не такое
четкое, как нам бы хотелось?

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=19192977&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=19192977&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

 

  

https://www.litres.ru/19192977/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/31509342/?lfrom=312824616
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Варуфакис Янис 
«Беседы с дочерью об экономике» 

 

 

 

 

Жанр: Экономика; Семейный бюджет 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Янис Варуфакис (р. 1961) – профессор
экономики в Афинском и Техасском
университетах, консультант по рынку
виртуальных товаров в компьютерных
играх компании Valve, министр
экономики Греции (27 января – 6 июля
2015 года). В этой небольшой книге,
написанной в форме разговора с дочерью
Ксенией, он пытается ответить на главные
вопросы экономики, в том числе откуда
берется неравенство. Взяв в качестве
примеров истории из ежедневной жизни и
классические тексты и мифы европейской
культуры от Эдипа и Фауста до
«Франкенштейна» и «Матрицы»,
всемирно известный экономист
объясняет, что такое экономика и как она
влияет на нашу жизнь.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=36313197&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=36313197&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/36313197/?lfrom=312824616
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Готтман Джон, Шварц-Готтман Джули 
«Испытание ребенком. Как не дать счастью разрушить отношения» 

 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Семья и брак; Ответственное родительство 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Рождение ребенка – счастливое событие,
но даже самые крепкие отношения могут
пошатнуться, когда людей в семье
становится больше на одного. Кажется
невероятным, но младенец способен
принести множество проблем даже в
самый крепкий брак.

Эксперты по семейным отношениям
Джон Готтман и Джули Шварц-Готтман
рассказывают, как сберечь брак и хорошие
отношения после того, как в семье
появился ребенок. Прочитав эту книгу, вы
сможете искусно лавировать между
скалами житейских проблем и получать
радость от общения друг с другом и с
вашим ребенком.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=19168818&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=19168818&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/19168818/?lfrom=312824616
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Грэй Джон 
«Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая версия для современного мира. 

Умения, навыки, приемы для счастливых отношений» 

Вы получите ответы на вопросы, как именно изменились мужчины и женщины за 

последние двадцать лет? Почему многие советы из первой книги перестали работать? Какие 

действия и слова провоцируют конфликты? Что помогает мужчинам и женщинам 

преодолевать стрессы? Как сохранять влечение друг к другу на долгие годы? 

Времена меняются, но «Марс и Венера» – по-прежнему самое эффективное средство 

для того, чтобы понять друг друга и жить в любви и согласии. Встречайте новую версию 

легендарной книги! 

 

 

 

Жанр: Практическая психология; Семейная психология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Более двадцати лет назад увидела свет
книга Джона Грэя «Мужчины с Марса,
женщины с Венеры». Это была сенсация!
Книга доказала, что мужчины и женщины
мыслят, чувствуют и действуют по-
разному. Джон Грэй создал новую
систему общения мужчин и женщин, и эта
система сделала счастливыми миллионы
людей во многих странах мира!

Но постепенно чудо-советы, спасающие
брак и отношения, перестали помогать.
Потому что мир – изменился! То, что
«работало» двадцать лет назад, сегодня не
действует! И поэтому перед вами
принципиально новая версия знаменитой
книги. В ней вы найдете «работающие»
сегодня рецепты общения, а значит
рецепты счастья.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=26110924&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=26110924&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

https://www.litres.ru/26110924/?lfrom=312824616
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Далсегг Ауд, Вессе Ингер 
«На крючке: Как разорвать круг нездоровых отношений» 

 

 

 

Жанр: Социальная психология; Социальная психология 

 

Книга рекомендуется к прочтению широкому кругу читателю.  

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Что делать, если вас третируют в семье
или на работе? Означает ли это, что вы
действительно так жалки и никчемны, как
некто убеждает вас? А может, вы просто
имеете дело с психопатической
личностью?

Из книги, написанной двумя норвежскими
авторами – журналисткой Ауд Далсегг и
юристом Ингер Вессе,
специализирующимися на темах
домашнего насилия и моббинга, вы
узнаете о том, кто такие психопаты,
почему они так ведут себя с другими
людьми и с какой стати им многое сходит
с рук. В книге описаны разные типы
психопатических личностей, а также
манеры их поведения. Авторы приводят
примеры наиболее типичных случаев
попадания жертв к психопатам «на
крючок» и предлагают действенные
способы спасения даже из патовых
ситуаций.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=19174949&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=19174949&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/19174949/?lfrom=312824616
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Делис Дин, Филлипс Кассандра 
«Парадокс страсти. Она его любит, а он ее нет»» 

 

 

 

Жанр: Семейная психология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

 

  

Авторы этой книги – психолог с
многолетним стажем Дин Делис и
журналист Кассандра Филлипс –
объясняют, какие проблемы порождает
дисгармония в отношениях и как их
решить. Эти рекомендации помогут
избежать парадокса страсти – ситуации,
когда один партнер любит, а другой
позволяет себя любить. Благодаря этой
книге вы сможете проверить, есть ли в
ваших отношениях парадокс страсти,
изменить ошибочные шаблоны поведения
и построить долгосрочные романтические
отношения.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=7105105&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=7105105&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/7105105/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/36087539/?lfrom=312824616
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Джеймс Хьюз-младший  
«Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий,  

интеллектуальный и финансовый капиталы» 

 

 

 

Жанр: Зарубежная деловая литература; Семейная психология; 

Социальная психология; Финансовый менеджмент 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

 

  

Джеймс Хьюз излагает принципы
управления семьей и семейным
капиталом и дает практические советы.
Он предлагает оригинальную стратегию
сохранения и приумножения
человеческих, интеллектуальных и
финансовых активов семьи, используя в
своих рекомендациях элементы
психологии, антропологии, политической
истории, философии, экономической
теории и права. Идеи Хьюза взяты на
вооружение многими семьями, их
консультантами, учеными и практиками -
и все они подтвердили ценность
разработанных им принципов и методов.

Книга предназначена для юристов,
экономистов, семейных консультантов, а
также всех, кто интересуется проблемой
сохранения семейных активов.

Работа Джея Хьюза с семьями, в том
числе с собственной, дала ему
уникальную возможность изучить
историю великого множества семей. На
этом материале он написал книгу, ярко
освещающую то, что прежде лишь смутно
подразумевалось.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=30808317&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=30808317&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/30808317/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/20617359/?lfrom=312824616
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Джонсон Сью 
«Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь» 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Семья и брак 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Когда на смену любви и близости
приходят неудовлетворенность, ссоры и
охлаждение, страдают оба партнера.
Эмоционально-фокусированная терапия
позволит всем желающим разобраться в
запутанном клубке эмоций и
восстановить доверительные и близкие
отношения. Автор Сью Джонсон
популярно излагает принципы
разработанной ею методики, а реальные
истории и практическая часть помогут
применить их к собственным
отношениям.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=27831484&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=27831484&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/27831484/?lfrom=312824616


 

414 

4

14 

Дрейфуc Нэнси 
«Говори со мной как с тем, кого ты любишь» 

 

 

 

Жанр: Практическая психология; Семеная психология; Психотерапия 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Главное в отношениях – находить выход
из конфликтов. Эта книга содержит 127
стоп-фраз, способных остановить любую
ссору. А также разбор более 60 примеров
конфликтных ситуаций из реальной
практики семейного психотерапевта с 25-
летним стажем.

Когда ссора заходит в тупик, а отношения
трещат по швам от взаимных претензий,
самое время обратиться к методике Нэнси
Дрейфус. Автор этой книги предлагает
почти магический инструмент по
прекращению конфликтов между
близкими людьми.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=24389644&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=24389644&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/24389644/?lfrom=312824616
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Зорин Н.В. 
«Семейная обрядность народов Среднего Поволжья» 

 

 

 

Жанр: История; Фольклор; Обряды и традиции 

 

Сборник рассчитан на этнографов, историков, работников музеев, 

пропагандистов и широкий круг читателей. 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

В сборнике исследуется традиционная
семейная обрядность народов Среднего
Поволжья, рассматриваются структуры
ритуальных комплексов, их этнические и
территориальные различия, специфика
обрядового использования музыкальных
инструментов у народов края.

Определенное внимание уделено
пережиткам древнего общественного и
семейного быта, генезису обрядовых
форм и бытовой символики.
Использованы экспедиционные и
архивные материалы, значительная часть
которых публикуются впервые.

https://biblio-nra-russia.ru/zorin-n-v-nauch-red-stolyarova-g-r-urazmanova-r-k-semejnaya-obryadnost-narodov-srednego-povolzhya/
https://biblio-nra-russia.ru/zorin-n-v-nauch-red-stolyarova-g-r-urazmanova-r-k-semejnaya-obryadnost-narodov-srednego-povolzhya/
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Казанцева Ася  
«В интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов» 

Хотите узнать, достоверно ли определенное утверждение? Для этого необязательно 

от и до разбираться в области, которой оно касается. Книга «В интернете кто-то неправ» 

объяснит, как искать информацию, как не потеряться во множестве источников, чему стоит 

верить, а чему – нет, каких когнитивных ошибок избегать. 

Произведение научит вас анализировать общедоступную информацию. И тогда вы 

обязательно будете понимать, когда кто-то в Сети станет распространять ложные сведения. 

Это своего рода пособие для тех, кто находится на распутье, дающее полезные советы по 

ряду спорных вопросов. Читайте и получайте массу необходимых любому современному 

человеку знаний! 

 

 

 

Жанр: Познавательная информация 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Часто мы слышим от людей, что это
полезно для нашего здоровья, а другое
нет. По телевизору нас уверяют в том, что
существуют болезни, которые всегда
приводят исключительно к смертельному
исходу, а в Интернете пользователи и
вовсе постоянно направо и налево
апеллируют сотнями якобы
общеизвестных фактов. Известны-то они,
может, и всем. Но вот правдивы ли? Стоит
ли им верить? И как выяснить, где таится
ложь, а где истина, когда на кону стоят
людские жизни?

Вторая книга Аси Казанцевой, успешно
дебютировавшей в 2014 году и
удостоенной премии «Просветитель»,
увлекательно и доступно рассказывает об
этом – о сложном, без упрощения, но с
научным подходом.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=17131032&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=17131032&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

 

 

  

https://www.litres.ru/17131032/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/17987673/?lfrom=312824616
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Казанцева Ася  
«Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» 

 

 

 

Жанр: Общая биология; Общая психология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

 

  

Почему мы склонны к перееданию? Как
оказываемся во власти вредных
привычек? Как объятия влияют на
концентрацию гормонов?

Книга Аси Казанцевой, выпускницы
биологического факультета, подарит
читателям научный взгляд на истинные
причины желаний и поведения. Научно-
популярная работа молодой журналистки
изложена простым и доступным языком,
поэтому ее может освоить каждый, кто
интересуется поведенческими мотивами.

Узнайте, как оценить уровень депрессии
по шкале Бека, и выясните влияние
повседневных поступков на качество
жизни. Откройте книгу и вместе с
автором разберитесь в вопросах, которые
день за днем определяют наше будущее!

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6568003&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6568003&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6568003/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/7073516/?lfrom=312824616
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Капранов Алексей 
«МЖ. Как научиться жить душа в душу с тем, кого любишь» 

На страницах этой книги Алексей Капранов рассказывает: 

• Как вернуть страсть и счастье в отношения 

• Как получить от партнера то, что по-настоящему хочется 

• В чем суть женской логики 

• Как устроены мужские и женские сценарии 

• Почему «норма» и счастье не совместимы. 

 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Практическая психология; Тренинг 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

Личное счастье не зависит ни от везения,
ни от характера человека. Только от того,
научился ли он по-настоящему понимать
противоположный пол. Книга самого
прямолинейного из российских
психологов Алексея Капранова –
захватывающий гид по территории
«МЖ». Она помогает понять, что
происходит в голове и сердце вашего
партнера. Понять, принять и научиться
извлекать из этого пользу.

Видеоролики Алексея Капранова,
посвященные отношению полов, набрали
более 7 миллионов просмотров. Его
тренинги уже прошли свыше 60 000
человек. Большинство из них замечает:
даже один семинар язвительного бородача
способен вытащить отношения из
затянувшегося кризиса. Что уж говорить
про книгу!

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=36628428&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=36628428&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/36628428/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/37671304/?lfrom=312824616


 

420 

4

20 

Кирюшина Инна 
«Как пожениться и не развестись через пару месяцев. Пособие для молодожёнов» 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Любовь и отношения 

 

Книга крайне рекомендуется тем, кто готовится к вступлению в брак или 

только-только вступил в него. 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Очень актуальная и захватывающая книга,
написанная для широкого круга людей,
ищущих свое личное счастье. Автору
удалось ответить на самые разнообразные
вопросы с юмором и легкостью. Вы лишь
задумываетесь о своем будущем или уже
получили какой-то опыт семейной жизни?
Ожидаете своей судьбы, «сидя на печке»,
или активно ходите на свидания?
Прочитайте эту книгу, и Вы сможете
смелее смотреть вперед вместе с
жизненными советами от Мастера.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=38269131&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=38269131&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/38269131/?lfrom=312824616
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Кови Стивен 
«7 навыков высокоэффективных семей» 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Воспитание детей; Семья и брак 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

 

  

Со свойственной ему незамысловатостью
и житейской мудростью, уже завоевавшей
сердца миллионов читателей, Стивен
Кови рассказывает, как использовать его
популярную концепцию семи навыков для
установления самых теплых и близких
отношений в семье, дает советы по
решению многих проблем, встающих
рано или поздно перед каждым из нас.

Для широкого круга читателей.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=18368597&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=18368597&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/18368597/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/11307033/?lfrom=312824616
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Кошелев Я.Р. «Народное творчество Смоленщины: Семейные обряды  
(От рождения до свадеб. пира). Легенды и предания» 

 

 

 

 

Жанр: История; Фольклор; Этнография 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Книга посвящена традиционным
семейным обрядам до свадебного
периода, легендам, преданиям и
быличкам Смоленщины. Материалы
записаны, главным образом, в последние
два десятилетия. Использованы также
архивные и малоизвестные
опубликованные источники. Книга
предназначена для учителей литературы и
истории, занимающихся изучением
родного края в школе, а также для
широкого круга читателей,
интересующихся народной культурой
Смоленщины.

https://biblio-nra-russia.ru/koshelev-ya-r-narodnoe-tvorchestvo-smolenshhiny-semejnye-obryady-ot-rozhdeniya-do-svadebnogo-pira-legendy-i-predaniya/
https://biblio-nra-russia.ru/koshelev-ya-r-narodnoe-tvorchestvo-smolenshhiny-semejnye-obryady-ot-rozhdeniya-do-svadebnogo-pira-legendy-i-predaniya/
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Науменко Г.М.  
«Этнография детства: сборник фольклорных и этнографических материалов» 
 

 

Это издание - богатейший кладезь русского фольклора, традиций, обрядов и обычаев, 

народной мудрости. Вы получите полное представление о том, какова была народная школа 

воспитания, погрузитесь в традиционный быт России и по-новому взглянете на мир детства. 

 

 

 

Жанр: История; Фольклор; Этнография 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

«Этнография детства» - прекрасная книга,
пронизанная любовью к России и к детям.

И начинается она с того, что дети -
величайшая радость в жизни, благодать
Божья, ведь отсутствие детей в семье
раньше считалось большим несчастьем и
грехом. В книге ценнейший материал о
том, как малышей ждали, как их растили,
кормили, воспитывали, учили жизненным
премудростям.

Автор Георгий Маркович Науменко –
известный собиратель детского
фольклора, этнограф, музыковед. В свою
книгу он включил рассказы русских
крестьян обо всех этапах взросления
ребенка, а также обряды, песни, заговоры,
приметы, присловья, иллюстрации картин
известных художников, фотографии и
ноты. Самое важное в книге то, что она
возвращает нам знания наших бабушек,
сохраняет их для будущих поколений.
Прекрасен и живой язык, которым
рассказчики повествуют о своей жизни,
делятся опытом.

https://biblio-nra-russia.ru/naumenko-g-m-etnografiya-detstva-sbornik-folklornyh-i-etnograficheskih-materialov/
https://biblio-nra-russia.ru/naumenko-g-m-etnografiya-detstva-sbornik-folklornyh-i-etnograficheskih-materialov/
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Пайес Лионель, Гоэдек Ле Бенуа  
«Папа – дебютант. Ценные советы для будущих отцов» 

 

Это очень важно, так как мужчина занимает ключевую позицию в установившихся 

после рождения ребенка тройственных отношениях: он способствует внедрению в тесный 

семейный мирок реалий внешнего мира; он помогает женщине на время отрешиться от 

тесной связи с ребенком; наконец, он дает ребенку свободу. 

И все это благодаря тому, что он остается мужчиной: мужской запах, мужской голос, 

мужские жесты очень важны для ребенка. Отцовское начало проявляется, прежде всего, 

через физический контакт. Но зачастую приходится подталкивать мужчин, заставлять их 

принимать активное участие в жизни ребенка, чтобы они ощутили себя в новой роли и 

смогли выстроить отношения с женщиной-матерью. 

Выслушать новоиспеченного отца и успокоить его может, например, акушерка, 

которая навещает малыша дома, или он может посещать специальную группу, которая 

организуется при родильном доме для молодых отцов. 

Надеюсь, эта книга послужит дополнением к таким встречам и станет не только 

сборником формальных правил, но и откровением о том, что каждый мужчина должен 

пройти собственный путь совершенно свободно и что он, освободившись от многих вещей, 

которыми обладал ранее, может возродиться в новом состоянии – и стать отцом. 

 

  

День родов – это день появления на свет
не только малыша. Его мама и папа, так
сказать, обретают второе рождение.

Многие мужчины считают себя отцами с
этого дня, но каждый из них по-своему
использует время, предшествующее
рождению младенца.

Девять месяцев беременности – это путь,
который необходимо пройти, чтобы
подготовиться и принять новую роль,
которую предстоит играть в семье. Вы,
конечно, согласитесь: чтобы расстаться с
ролью ребенка и стать отцом, нужно
прежде всего изменить себя. Пройденный
путь как раз и позволяет достойно
встретить малыша.

На начальном этапе мужчине тоже
необходима помощь, нельзя забывать о
его индивидуальности. Мужчина сумеет
правильно воспринять грядущее
отцовство, только если даст выход
собственным эмоциям, ответит на
волнующие его вопросы.
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Жанр: Зарубежная справочная литература; Воспитание детей; 

Ответственное родительство; Ответственное отцовство 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=8878683&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=8878683&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8878683/?lfrom=312824616
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Пиз Аллан, Пиз Барбара 

«Язык взаимоотношений» 
 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Социальная психология; Психология 

отношений 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Сегодня мы все так же пребываем в
неведении о взаимоотношениях полов,
как и в начале времен, и поэтому
продолжаем добывать крупицы знаний на
полях семейных сражений. Зализывание
ран – процесс длительный и не всегда
успешный. Помощь в восполнении
пробелов в этой области знаний вам
окажут Аллан и Барбара Пиз. Они научат
вас ретироваться с поля боя, а иной раз и
избежать самой схватки. А те
физиологические и психологические
различия, которые делают нас такими
разными и неповторимыми, больше
никогда не будут препятствиями для
бесконфликтного общения. Практические
советы, которые легко выполнить, не
только помогут вам наладить теплые и
доверительные отношения в семье, но и
сделают вашу жизнь гармоничнее и
счастливее.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=5814750&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=5814750&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/5814750/?lfrom=312824616


 

427 

4

27 

Рыжова И., Горб Д. «Свадьба. Материалы по свадебному обряду русских 
Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. Середина XIX-XX в.» 
 

 

 

 

Жанр: История; Фольклор; Обычаи и традиции  

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Сборник содержит извлечения из
фольклорно - этнографических
источников середины XIX–XX в. и
материалы фольклорной фонотеки
ЛОГБУК «Учебно-методический центр
культуры и искусства» по свадьбе русских
Новоладожского уезда Санкт-
Петербургской губернии. На основе
описаний составлена схема обрядовых
действий. Восприятию текстов поможет
словарь понятий и терминов. Издание
адресовано руководителям ансамблей,
клубным работникам, читателям,
интересующимся проблемой сохранения
праздничной народной культуры.

https://biblio-nra-russia.ru/svadba-materialy-po-svadebnomu-obryadu-russkih-novoladozhskogo-uezda-sankt-peterburgskoj-gubernii-seredina-xix-xx-v/
https://biblio-nra-russia.ru/svadba-materialy-po-svadebnomu-obryadu-russkih-novoladozhskogo-uezda-sankt-peterburgskoj-gubernii-seredina-xix-xx-v/
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Суркова Лариса  
«Семья. Нам здорово быть вместе» 

 

Также автор приводит психологические упражнения и методики, которые помогут 

вам научиться смотреть на свою семейную жизнь с оптимизмом! Главное, помните 

несложную формулу: любите себя и партнера – уважайте себя и его – помните о своих и его 

интересах. 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Популярная психология; Практическая 

психология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

  

Семья – наш фундамент, обеспечивающий
безопасность и дающий энергетическую
поддержку, наш якорь, к которому всегда
можно вернуться. Но над гармонией в
доме надо работать, чувства между
супругами необходимо поддерживать, а
взаимоотношения с детьми и
родственниками – аккуратно строить.

На наиболее актуальные вопросы и
проблемы Лариса Суркова дает ответы в
своей книге:

• как понимать скрытые желания партнера
и мотивировать друг друга;

• как избегать ссор и конфликтов в семье;

• как вернуть жизнь в правильное русло
после рождения детей;

• как справиться с эмоциональным
выгоранием и научиться любить жизнь.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=14125265&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=14125265&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/14125265/?lfrom=312824616
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Сычёк Н. А.  
«Семейная фотография» 

 

 

 

 

Жанр: Художественная фотография; Искусство фотографии; Хобби 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Книга предназначена всем, кто хочет
научиться фотографировать и создавать
красивые семейные фотографии на
радость себе и близким. Она состоит из
теории и практики в виде домашних
заданий по каждой теме. Правила и
приемы съемки изложены кратко,
наглядно и доходчиво объяснены.
Показано, как делать портреты всех
членов семьи: от младенцев до бабушек и
дедушек, в том числе групповые и с
домашними животными. Даны советы по
съемке беременности, материнства,
детства и других семейных сюжетов.
Раскрыты секреты и правила семейного
фоторепортажа. Объяснено, как
запечатлеть простые, но милые моменты в
домашних заботах, в детском саду и
школе, на прогулке и в спорте, на веселых
семейных праздниках или тихих вечерах с
детьми, как делать «спящие» фотографии.
Для каждого случая даны конкретные
рекомендации, как избежать типичных
ошибок, наполнить снимок эмоциями и
жизнью, сделать его особенным.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=11838676&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=11838676&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/11838676/?lfrom=312824616


 

430 

4

30 

Таинство брака 
 

 

 

 

Жанр: Христианство; Отношения; Любовь 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Любовь между женихом и невестой
начинается с чувства симпатии и
взаимного влечения друг ко другу,
которые еще не достаточны для
счастливого супружества. Подлинная
любовь требует духовной близости,
чуткости, постоянства и, часто, подвига».
Эта брошюра - о христианском
отношении к браку.

https://biblio-nra-russia.ru/tainstvo-braka/
https://biblio-nra-russia.ru/tainstvo-braka/
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Тацунари Иота  
«Она не объясняет, он не догадывается. Японское искусство диалога без ссор» 

 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Социальная психология; Семейные 

конфликты; Семья и брак; Конфликты 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

 

  

Впервые в России! Японский бестселлер
по отношениям. Все любовные истории
уникальны, но ругаемся мы по одним и
тем же причинам. Эксперт по
коммуникации Тацунари Иота решил
проблему непонимания между полами. Он
выявил 36 основных источников
конфликта полов, объяснил их с научной
точки зрения и сформулировал фразы для
мужчин и женщин, которые мгновенно
решают эти конфликты. Эта книга
подскажет вам, как себя вести и что
говорить, чтобы избежать ссоры и
сохранить любовь.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=24438589&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=24438589&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/24438589/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/33173649/?lfrom=312824616


 

432 

4

32 

Тожа Оливия и Доктор Реготтаз  
«Мама-дебютант. Основные правила ухода за малышом» 

 

 

 

 

Жанр: Зарубежная справочная литература; Воспитание детей; 

Ответственное родительство; Ответственное материнство 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Рождение ребенка – чудесное, волшебное,
незабываемое событие! Но быть мамой не
так просто.

Книга «Мама-дебютант» расскажет вам,
как ухаживать за ребенком от роддома до
детского сада, и познакомит с
бесценными советами доктора Реготтаз,
врача-педиатра с тридцатилетним стажем!

Оливия Тожа превращает свою
невероятно практичную, полную юмора
книгу в настоящее театральное
представление, состоящее из сотни
разнообразных действий, тысячи
полезных советов на период до рождения,
во время и после появления малыша.

Это руководство поможет начинающим
мамам, юным и не очень, не растеряться,
когда они окажутся наедине со своим
малышом и его маленькими проблемами.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=8878882&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=8878882&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8878882/?lfrom=312824616
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Толоконин Артём 
«Секреты успешных семей. Взгляд семейного психолога» 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Семья и брак 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

  

Все мы родом из семьи – благополучной
или нет, счастливой или несчастной. Мы
априори знаем, что такое семья, какой она
должна быть. Но что такое наше знание
на самом деле: истина или родительский
сценарий, следование которому в жизни
приведет к краху собственного брака? В
этой книге автор рассмотрел те основы, на
которых строится семья. Он уверен:
абсолютно любые семейные отношения
можно улучшить, восстановить, строить
дальше по законам безусловной, зрелой
любви.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=14692489&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=14692489&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/14692489/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/17181444/?lfrom=312824616
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Чепмен Гэри  
«Пять языков любви» 

 

Автор рассказывает о 5 языках любви, дает множество практических рекомендаций 

по определению основного «языка любви» своей пары. 

Работа над собой, желание сохранить семью и настроить свои отношения на 

счастливый лад – все это возможно на любом этапе отношений! 

Гэри Чепмен – доктор философии, работает с семейными парами, проводит семинары 

по вопросам семьи и брака. Автор множества популярных книг на тему семьи и 

внутрисемейных отношений. 

 

 

 

Жанр: Практическая психология; Семейная психология; Популярная 

психология 

 

Книга рекомендуется и тем, кто уже состоит в отношениях, и тем, кто их 

только строит. 

 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Книга посвящена тем, у кого проблемы в
личной жизни, тем, кто утратил
взаимопонимание со своей половинкой,
тем, кто уже отчаялся что-то изменить и
вернуть любовь, а также тем, у кого всё в
порядке - для профилактики!

Книга «Пять языков любви» действует как
катализатор, заставляет обсуждать,
выяснять, ставить эксперименты,
описанные там.

Эта чудесная книга предлагает нам
совершенно новый взгляд на отношения,
упрощающий понимание природы
разногласий между людьми, которые
изначально, вроде бы, любили друг друга,
а потом каким-то образом перестали. Или
не перестали?

Основной постулат - семейные отношения
- это то, над чем нужно работать, их
развитие нельзя пускать на самотёк. А
главное, что любовь - это выбор! Мы
выбираем, любить ли нам своих супругов
и соответственно - укреплять ли наши
взаимоотношения с ними. И автор
призывает любить и работать, т. е. делать
выбор в пользу семьи.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=161177&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=161177&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

 

  

https://www.litres.ru/161177/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/36973015/?lfrom=312824616
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Чуйко Елена, Чуйко Александр  
«Как превратить брак в семейное счастье» 

 

Счастливые люди более рассудительны в приобретении тех или иных вещей, 

питаются здоровой пищей, вечерами вместо просмотра телевизора занимаются любовью и 

просто не знают о существовании аптек. Начав читать первую главу, вы прикоснетесь к 

великому знанию, которое изменит вашу жизнь до неузнаваемости. Вы узнаете о простых 

упражнениях, уделяя которым всего десять минут в день, вы значительно улучшите 

отношения с вашим супругом или супругой. Авторы откроют вам главный секрет, узнав 

который вы буквально в одно мгновение сможете остановить надвигающуюся ссору или 

даже скандал. Научат вас, как сделать так, чтобы то, чего вы хотите, и то, о чем мечтаете, 

стало реальностью. Возможно, вы хотели бы отправиться с любимым или любимой во 

Францию или на Мальдивские острова, это станет реальностью благодаря описанным 

упражнениям. Большая часть книги посвящена ментальной работе со своим сознанием, но 

также уделяется должное внимание и осязаемым вещам, даже таким, как питание. Прочтите 

книгу до конца и узнайте много интересного. 

Писатель Невилл Годдард говорил: «Благодаря вашей способности думать и 

чувствовать вы имеете власть над всем творением», он был как никогда прав, используйте 

свой разум и сердце для творения своего неповторимого семейного счастья. 

 

Дорогой читатель, вам представляется
уникальная возможность познакомиться с
книгой счастливых супругов Елены и
Александра Чуйко! Эти замечательные
люди написали книгу для того, чтобы
помочь вам превратить свой брак в
настоящее семейное счастье.

Открыв эту книгу, вы прикоснулись к
великому знанию, которое было скрыто от
большинства людей для того, чтобы они
тонули в своем несчастье и в состоянии
стресса совершали необдуманные
покупки, поглощали килограммы вредной
пищи, а вечера проводили у экрана
телевизора, уповая на всемогущую
рекламу.

Несчастный человек – это идеальный
потребитель, потому что он ищет
источники удовольствия за стенами
своего дома. Состояние хронического
стресса со временем приводит человека к
врачу, и после этого бедняга становится
постоянным клиентом аптечного киоска.
Семейное счастье экономически не
выгодно.
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Жанр: Семейная психология; Практическая психология; Семья и брак; 

Семейное счастье. 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=11081371&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=11081371&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/11081371/?lfrom=312824616
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Шер Барбара, Готтлиб Энни 
«Мечтать не вредно. Как получить то, чего действительно хочешь» 

 

 

 

Жанр: Зарубежная психология; Практическая психология 

 

Практические рекомендации для тех, кто ищет себя, и путь к счастью. 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

 

Слушать аудиокнигу 

 

 

  

Чтобы начать создавать жизнь своей
мечты, не нужны мантры, самогипноз,
программы закаливания характера или
новая зубная паста. Все, что нужно, –
практические методики решения проблем,
умение планировать, соответствующие
навыки, а также доступ к необходимым
материалам, информации и контактам.

Именно такие методики и предлагает вам
освоить легендарная книга Барбары Шер,
которая вот уже в течение 30 лет помогает
людям во всем мире превращать свои
расплывчатые желания и мечты в
конкретные результаты.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=8205373&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=8205373&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/8205373/?lfrom=312824616
https://www.litres.ru/27691254/?lfrom=312824616
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Энглер Брэнди 
«Мужчины на моей кушетке» 

«Мужчины на моей кушетке» – это история путешествия женщины в мир эротических 

(и не только) мыслей мужчин. То, что доктор Энглер узнала о желаниях и поступках своих 

пациентов, не только застало ее врасплох, но и бросило вызов ее представлениям о 

мужчинах и самой себе, помогло избавиться от иллюзий и научиться грамотно строить 

отношения. Мы видим, как постепенно, от сеанса к сеансу, Брэнди растет как профессионал 

и человек, способный решать не только чужие (мужские), но и собственные (женские) 

проблемы. 

 

 

 

Жанр: Семейная психология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

Книга, которую должна прочесть каждая
женщина, желающая понять, чего на
самом деле хотят мужчины, и каждый
мужчина, который, безусловно, знает, что
хочет, но не прочь выяснить, что об этом
думают женщины. Книга, которая
поможет вам избавиться от ложных
представлений о любви и сексе и
построить по-настоящему крепкие,
надежные, счастливые отношения. Когда
молодой психотерапевт Брэнди Энглер
открыла частную практику в Нью-Йорке,
ее ждал большой сюрприз. Большинство
пациентов составили мужчины.

Дэвид, восходящая звезда Уолл-стрит, не
пропускающий ни одной юбки, Чарльз,
бизнесмен, конфликтующий с невестой,
потому что она «слишком красива для
него», Пол, служащий банка, женатый на
потрясающе сексуальной женщине и при
этом регулярно посещающий
«массажные» салоны, и многие другие.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=5977930&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=5977930&format=fb2&lfrom=312824616
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Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

https://www.litres.ru/5977930/?lfrom=312824616
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Энциклопедия  
Дом и семья 

 

И это лишь часть вопросов, с которыми сталкивается буквально каждая семья. На них 

и на многие другие читатель найдет ответ в этой книге.  

Издание состоит из десяти разделов: «Наш дом», «Техника в домашнем хозяйстве», 

«Личное подсобное хозяйство и садоогородничество», «Заготовка на зиму», «Питание и 

кулинария», «Здоровье и красота», «Умение одеваться», «Мир увлечений и свободное 

время», «Консультации юриста». 

 

 

 

Жанр: Практическая психология; Актуальные советы 

 

Энциклопедия не утратила свою актуальность и в настоящие дни. Будет 

полезна для читателей, и тех, кто только покинул отчий дом и отправился 

в свободное плавнаие, и тех, кто уже наладил свой быт. 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Авторы настоящего уникального издания
попытались охватить весь спектр
проблем, которые призвана решать
каждая семья. Этот спектр чрезвычайно
широк: с жизненно важными здесь
соседствуют житейски необходимые. Как
отремонтировать дом или квартиру? Как
оформить жилой интерьер? Что значит
одеваться красиво и модно? Как
подготовиться к созданию собственной
семьи? Как наладить ровные и дружеские
отношения между всеми ее членами? На
чем строится здоровый моральный
климат в доме? В чем крепость семейных
традиций? Как устроить домашнее
торжество? Как связать материальные
потребности семьи с работой сферы
услуг, отраслей легкой и пищевой
промышленности? Какова структура
домашней экономики? Как рациональнее
организовать питание? Наконец, каковы
права и обязанности членов семьи?

https://www.livelib.ru/book/1000732756-dom-i-semya-kratkaya-entsiklopediya/
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Юдина Н.А.  
«Русские обряды и обычаи: семейные обычаи, календарные обряды, 

 подвижные праздники» 

 

 

 

Жанр: История; Фольклор; Обычаи и традиции 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

Россия поистине уникальная страна,
которая бережно хранит свои традиции,
глубоко уходящие корнями не только в
православие, но и даже в язычество.
Неоценимая ценность традиций в том, что
они свято хранят и воспроизводят
духовный облик народа, его уникальные
особенности. Они собирают в себе весь
накопленный культурный опыт многих
поколений, привнося в нашу жизнь все
самое лучшее из духовного наследия
народа.

В книге «Русские обряды и обычаи»
собраны исчерпывающие сведения о
русских обычаях и традициях, которые
складывались веками. Вы узнаете, как на
Руси праздновали рождение человека,
крестили новорожденных, справляли день
ангела, свадьбы, новоселье, хоронили.

Особенно интересны описания
календарных и религиозных праздников и
обрядов, таких как Масленица, Пасха,
Красная горка, Родительская суббота,
Троица.

https://www.livelib.ru/book/1000212025-russkie-obryady-i-obychai-semejnye-obychai-kalendarnye-obryady-podvizhnye-prazdniki-yudina-na
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Учебная и учебно-методическая литература. 
 

Анцух Н.С.  
«Сравнительное и международное семейное право» 

 

 

 

Жанр: Семейное право; Международное право 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

  

Учебное пособие представляет собой
комплексное исследование в области
сравнительного и международного
семейного права.

Первая глава раскрывает общие вопросы
правового регулирования брачно-
семейных отношений, осложненных
иностранным элемен-том, главы со
второй по шестую охватывают основные
институты в данной сфере. В конце
каждой главы размещены вопросы для
самоконтроля степени усвоения
материала.

Законодательство и международные
правовые акты использованы по
состоянию на 1 января 2015 г.

Предназначено для студентов второй
ступени высшего образования
(магистратуры), обучающихся по
специальности 1-24 80 01
«Юриспруденция».

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=21852836&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=21852836&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/21852836/?lfrom=312824616
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В кругу семей: методические рекомендации  
по организации работы клубов молодых семей 

 

 

 

Жанр: Учебно-методическое пособие 

 

 

Скачать онлайн *pdf 

 

  

 

  

Сборник содержит методические
рекомендации по организации работы с
молодежью, описание опыта реализации
молодежной политики в Вологодской
области на примере деятельности
Областного центра молодежных и
гражданских инициатив «Содружество».

Семья является важнейшей жизненной
ценностью, активным элементом
социальных отношений. Именно в семье
закладываются основы нравственности
человека, формируются нормы поведения
и индивидуальные качества личности. С
точки зрения перспектив развития
общества, особую социальную ценность
имеет именно молодая семья,
представляющая собой важный фактор
социально-экономических и
демографических перемен.

Специфика молодой семьи определяется
тем, что она находится в процессе своего
становления, интенсивного развития,
нестабильности отношений между ее
членами, освоения ими социальных
ролей.

http://www.upinfo.ru/sites/default/files/file/service/sbornik_v_krugu_semey.pdf
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В ожидании Чуда 
 

 

 

 

Жанр: Учебно-методическое пособие; Ответственное родительство 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Печатная образовательная программа
для беременных женщин и кормящих
матерей

Программа подготовлена по заказу
Департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области как
пособие по беременности, родам и уходу
за ребенком до двух лет.

В разделе «Дневник», в конце книги,
будущие мамы смогут отразить свои
эмоциональные переживания, физическое
состояние, этапы развития малыша.

Эта книга, несомненно, поможет всем
мамам и папам вырастить здорового,
крепкого ребенка!

https://www.livelib.ru/book/1001456168-v-ozhidanii-chuda-yaroslavskaya-oblast
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Гаранина Е.Ю., Коноплева Н.А., Карабанова С.Ф. 
«Семьеведение» 

 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Социальная психология; Семья и брак; 

Учебное пособие 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Рассматриваются основные аспекты
семьеведения и психологии семейных
отношений с учетом современных реалий.
Анализируются эволюция брака и семьи в
истории человеческого общества,
функционально-ролевая структура
семейных отношений, жизненный цикл
семьи, особенности супружеских и
детско-родительских отношений,
психология эмоциональных отношений, а
также процессы распада и
дестабилизации семейных отношений.

Для студентов-психологов и широкого
круга читателей, интересующихся
особенностями человеческих
взаимоотношений.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6600999&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6600999&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6600999/?lfrom=312824616
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Гонгало Б., Крашенинников П., Михеева Л.  
«Семейное право» 

 

 

 

 

Жанр: Семейное право; Учебное пособие 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

В данном учебнике освещаются понятия
российского семейного права, семейных
правоотношений, брака, условия и
порядок его заключения, расторжения и
признания недействительным, излагаются
права и обязанности супругов, родителей,
детей, других членов семьи, а также
рассматриваются иные институты
семейного права: усыновление, опека,
попечительство и т. д. Использованные в
работе Семейный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон «Об
опеке и попечительстве» и другие
нормативные правовые акты приводятся
по состоянию на декабрь 2015 г.

Книга предназначена для студентов,
аспирантов и преподавателей
юридических вузов, а также для широкого
круга читателей.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=38279811&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=38279811&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/38279811/?lfrom=312824616
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Гусев А.В., Графская С.А. «Сборник работ лауреатов всероссийского конкурса 
семейных генеалогических исследований «Моя родословная»» 

За сохранение и преемственность российских семейных традиций 

За режиссерское мастерство (для фильмов) 

За отражение темы истории страны в родословной семьи 

За активную работу в области пропаганды национальных российских ценностей и 

традиций 

За творческое осмысление материалов семейных архивов 

Мой прадед, дед, отец и я 

В адрес Оргкомитета поступили работы различной формы и содержания: эссе, 

рефераты, книги, презентации, рисунки генеалогических древ, сочинения на тему 

родословия и изучения родословной. 

Сборник включает в себя наиболее интересные работы. 

 

 

 

Жанр: История; Геналогия 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

  

В 2015 году Общероссийской
общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» проводился
Всероссийский конкурс семейных
генеалогических исследований «Моя
родословная». В конкурсе приняли
участие 477 работ, из 43 регионов
Российской Федерации.

Конкурс проводился по следующим
номинациям:

Лучшая семейная летопись

Дружная семья

За оригинальность и творческий подход в
оформлении работы

Лучшая семейная находка

За художественную выразительность
раскрытия исторической темы

За художественное оформление
родословной

https://biblio-nra-russia.ru/gusev-s-a-grafskaya-sbornik-rabot-laureatov-vserossijskogo-konkursa-semejnyh-genealogicheskih-issledovanij-moya-rodoslovnaya/
https://biblio-nra-russia.ru/gusev-s-a-grafskaya-sbornik-rabot-laureatov-vserossijskogo-konkursa-semejnyh-genealogicheskih-issledovanij-moya-rodoslovnaya/


 

449 

4

49 

Додонов Н.  
«Как привести семейный бюджет в порядок» 

Я был поражен, когда увидел, что: 

• У нас появились и начали расти накопления. Я имею в виду не те деньги, что тратятся 

на отпуск или куда-то еще, а то, что потом уходит в банк. 

• Мы не экономили. Мы жили и тратили, как раньше. Просто делали это зряче. 

• Ко времени отпуска нужная сумма легко появилась. Она была запланирована — и 

вот она есть. 

• Я перестал беспокоиться, что срочно нужны деньги на лекарства или родителям. Эти 

расходы тоже запланированы и деньги на них тоже есть. А ведь раньше именно такие траты 

лишали нас накоплений. 

Вы можете подумать, что управлять деньгами сложно. Это не так. 

По этой системе это очень просто. 

• 2–3 минуты в день 

• Никаких отчетов и сложных форм 

• Не нужно накапливать чеки 

• Не нужно носить с собой блокнот и карандаш 

• Не нужно скрупулезно записывать траты 

Всего 7 уроков и полный контроль личных финансов станет реальностью! 

 

 

 

Жанр: Финансовый менеджмент 

Я много раз начинал вести семейный
бюджет и каждый раз — неудачно.
Перепробовал много программ, сервисов,
методик и всё впустую. Я бывший
музыкант и у меня не хватало ни знаний,
ни дисциплины для этого.

Сейчас я нашел то, что работает.

Когда мы с женой стали вести бюджет по
этой методике, то смогли легко отложить
за год 100 000 рублей без экономии (!),
просто за счет того, как распределяются
деньги.

Только благодаря тому, что вели
финансовое планирование по новому
принципу.
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Дополнительная 

информация 

 

  

 

  

https://biblio-nra-russia.ru/dodonov-n-kak-privesti-semejnyj-byudzhet-v-poryadok/
https://biblio-nra-russia.ru/dodonov-n-kak-privesti-semejnyj-byudzhet-v-poryadok/
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Зинкевич-Евстигнеева Татьяна 
«Тайный шифр женских сказок» 

 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Социальная психология; Практическая 

психология; Тренинг 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Если хорошенько приглядеться – нередко
события нашей жизни напоминают
мотивы известных нам с детства
сказочных историй. Ведь сказка – это не
простое развлечение, она содержит шифр,
подобрав ключик к которому можно
ответить на множество жизненных
вопросов, найти выход из многих
ситуаций. Автор книги «Тайный шифр
женских сказок», известный
сказкотерапевт Татьяна Зинкевич-
Евстигнеева, готова поделиться своими
знаниями, жизненным и психологическим
опытом, чтобы повседневные трудности
предстали перед вами в совершенно
другом свете – как сказочные перипетии,
в которых вы – главный положительный
герой, непременно получающий свое.

Проявите чуточку фантазии, и ваша жизнь
станет похожей на сказку со счастливым
концом!

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6649629&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6649629&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6649629/?lfrom=312824616
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Зритнева Е.И., Клушина Н.П. 
«Семьеведение: учебное пособие» 

 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Семья и брак; Учебное пособие 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Учебное пособие раскрывает различные
аспекты семейно-брачных отношений:
социологию семьи, психологию семейных
отношений, основы социальной работы с
семьей.

Пособие адресовано студентам,
аспирантам, изучающим проблемы
развития семейных отношений и оказания
всесторонней помощи семье и ее членам.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=574455&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=574455&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/574455/?lfrom=312824616
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Капранова Е. И., Борисова Н. И.  
«Секреты материнства» 

 

 

Жанр: Учетно-методическое пособие; Ответственное родительство 

 

Книга предназначена для молодых мам. 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

 

Скачать онлайн *pdf 

 

  

В пособии собраны ответы на волнующие
вопросы мамы о первых днях жизни
после рождения ребенка.

Как женщине восстановится после родов:
первые дни и недели после родов,
правила гигиены в послеродовой период,
эмоциональный фон матери, что делать
после кесарева сечения.

Совместное пребывание в палате «Мать и
дитя» или же когда совместное
пребывание невозможно – советы
экспертов.

Все о грудном вскармливании от первого
прикладывания и режима кормления до
вариантов сцеживания грудного молока.
Что делать если дефицит грудного
молока?

Календарь развития ребенка – от 1 дня до
года. На все эти темы эксперты,
психологи и врачи ответили в небольшом
пособии для молодой мамы.

https://biblio-nra-russia.ru/svadba-materialy-po-svadebnomu-obryadu-russkih-novoladozhskogo-uezda-sankt-peterburgskoj-gubernii-seredina-xix-xx-v/
https://biblio-nra-russia.ru/svadba-materialy-po-svadebnomu-obryadu-russkih-novoladozhskogo-uezda-sankt-peterburgskoj-gubernii-seredina-xix-xx-v/
http://todeti.tomsk.ru/upload/editor/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%C2%BB.pdf?r=1374486215
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Карцева Л.В.  
«Психология и педагогика социальной работы с семьей: учебное пособие» 
 

 

 

 

Жанр: Методическое пособие; Социальная психология; Социальная 

педагогика 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

На основе анализа проблем, с которыми
чаще всего сталкиваются специалисты,
работающие с семьей, - врачи, педагоги,
психологи, социальные работники,
сотрудники правоохранительных органов,
предлагается концепция социальной
работы с семьей как с социальной
группой.

Учебное пособие рекомендовано УМО по
образованию в области социальной
работы в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению и
специальности «Социальная работа»,
«Социальная педагогика», «Психология»
и «Социология», слушателей системы
повышения квалификации, специалистов
социальных служб, сотрудников системы
социальной защиты семьи, работников
правоохранительных органов, органов
здравоохранения, образования,
организаций культурно-досуговой сферы,
всех тех, кто интересуется проблемами
функционирования института семьи.

https://biblio-nra-russia.ru/kartseva-l-v-psihologiya-i-pedagogika-sotsialnoj-raboty-s-semej-uchebnoe-posobie/
https://biblio-nra-russia.ru/kartseva-l-v-psihologiya-i-pedagogika-sotsialnoj-raboty-s-semej-uchebnoe-posobie/
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Коркина М.В.  
«Материнская школа» 

 

• дать основы знаний о планировании семьи, здоровой беременности, родах, 

пренатальном воспитании ребенка; 

• познакомить с особенностями ребенка /от зачатия до 7 лет; 

• познакомить с «Педагогикой Любви и Свободы»; 

• способствовать развитию навыков: по уходу за ребенком, в проведении закаливания, 

развивающих упражнений, игр, в ручном труде и т.д.; 

• обогатить необходимыми знаниями и навыками, способствующими ориентации на 

педагогическую профессию. 

 

 

 

Жанр: Методическое пособие 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

  

Темы программы «Материнская школа»
подсказаны самой Жизнью,
существующие проблемы определили
цели и задачи программы.

Цели:

- подготовка девушек-подростков к
осознанному Материнству через
самопознание, самосовершенствование;

- ориентация на педагогическую
профессию /в полном варианте
программы/.

Задачи:

• помочь девушкам «познать себя», свои
особенности, способности, возможности;

• пробудить стремление к
самосовершенствованию, обогатить
необходимыми знаниями и навыками в
работе над собой;

• способствовать расширению сознания
подростков на основе духовно-
экологического восприятия жизни,
общечеловеческих культурных ценностей;

https://biblio-nra-russia.ru/korkina-m-v-materinskaya-shkola/
https://biblio-nra-russia.ru/korkina-m-v-materinskaya-shkola/
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Коряковцева О. А.  
«Комплексная поддержка молодой семьи» 

 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие, Семейная психология, Педагогика 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

В учебном пособии содержится
подробная характеристика молодой
семьи, рассматриваются проблемы,
возникающие в ней, раскрываются
направления комплексной поддержки
молодой семьи, представлены
теоретические и методологические
подходы к работе с молодыми семьями.
Приложение содержит материал из опыта
работы социальных служб и центров для
молодых семей, а также приведены тесты,
опросники, использующиеся в психолого-
педагогическом обследовании молодой
семьи. Этот материал поможет решить
сложные психолого-педагогические
проблемы, с которыми сталкиваются
молодые люди при создании семьи,
воспитании детей.

Пособие предназначено студентам вузов,
преподавателям и специалистам по работе
с молодежью, социальным педагогам и
педагогам образовательных учреждений,
работающим с молодыми родителями.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=573565&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=573565&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/573565/?lfrom=312824616
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Котов И.Л.  
«Патриотическое воспитание молодежи на основе семейного  

и родового культурно-исторического наследия» 
 

Отдельным блоком выделана информация о работе общественных организаций. 

Брошюра раскрывает основные механизмы вовлечения молодежи в целенаправленную 

деятельность по оказанию помощи ветеранам войны и труда, участникам боевых действий, 

малоимущим и социально незащищенным слоям населения, содержит описание алгоритма 

действий по реализации проекта. 

 

 

 

Жанр: Методическое пособие; Патриотическое воспитание 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

 

  

Методические рекомендации
«Патриотическое воспитание молодежи
на основе семейного и родового
культурно-исторического наследия» - это
пошаговое описание реализации проекта
«Семейные реликвии: развитие и
поддержка молодежных инициатив по
сбору семейного культурно-
исторического наследия».

Брошюра подскажет, на каких ресурсах в
сети Интернет можно найти материалы о
своем роде, как правильно построить
общение и поиск информации внутри
семьи, как правильно зарегистрироваться
на сайте проекта и создать виртуальную
реликвию в «семейной гостиной», как
найти единомышленников и, может быть,
даже детей знакомых своих прадедов!

https://biblio-nra-russia.ru/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi-na-osnove-semejnogo-i-rodovogo-kulturno-istoricheskogo-naslediya/
https://biblio-nra-russia.ru/patrioticheskoe-vospitanie-molodezhi-na-osnove-semejnogo-i-rodovogo-kulturno-istoricheskogo-naslediya/


 

458 

4

58 

Кошель А.С.  
«Родословие: как составить свое генеалогическое древо» 

 

Книга состоит из трех частей. 

Первая из них называется «О родословной и архивах» и знакомит читателя с «картой 

поиска»: как начать составлять родословную, как систематизировать ее, о чем запрашивать 

архивы. 

Во второй части прослежена история ведения учета населения России и размещена 

информация о генеалогических источниках. 

В третьей части описан личный опыт автора по составлению своей родословной. 

Издание дополнено списком литературы, которая будет полезна всем, кто решил 

попробовать узнать историю своей семьи и составить свое генеалогическое древо. 

 

 

Жанр: История; Генеалогия 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

  

Книга Алексея Кошеля «Родословие» -
это справочно-информационное и
литературно-художественное издание,
посвященное одной из интереснейших
тем – составлению родословной.

Читателю представляется информация о
том, как составить свое родословное
древо, с чего начать, как, где и какую
информацию искать, какие существуют
источники генеалогических сведений, что
из них можно почерпнуть.

Для того чтобы помочь читателям сделать
первые шаги по составлению
родословной, представлены несколько
приложений: терминология родства,
образцы написания букв, адреса
основных архивов.

https://biblio-nra-russia.ru/koshel-a-rodoslovie/
https://biblio-nra-russia.ru/koshel-a-rodoslovie/
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Крайг Г.  
«Психология развития» 

 

Чрезвычайно полезным является освещение развития как процесса, 

характеризующегося высокой индивидуальной вариативностью. 

Книга разбита на 10 частей, в которых подробно освещаются темы, в том числе общие 

проблемы психологии развития; психология ребенка до и после рождения, в первые два 

года жизни, когда ему от 2 до 6 лет; психологические закономерности в развитии человека 

в детстве, отрочестве, юношестве.  

Тщательная продуманность композиционной структуры, энциклопедический охват и 

четкость изложения материала, богатство и выразительность иллюстраций делают эту 

книгу чрезвычайно полезным и удобным инструментом освоения современной психологии 

развития во всем богатстве ее экспериментальных данных и разнообразии теоретических 

подходов. Книга рассчитана на психологов, педагогов, социологов, социальных 

работников. 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие, Психология, Социальная психология, Общая 

психология 

Данное издание представляет собой одно
из наиболее полных современных
учебных пособий по психологии
развития. Его несомненное достоинство
заключается во внимательном
рассмотрении всех этапов человеческой
жизни, включая не только период
подготовки к родительству, собственно
пренатальный период, но и старение,
умирание и смерть.

Другая важнейшая особенность данного
учебника — целостный подход к
описанию и анализу процесса развития
человека. Авторы рассматривают
развитие как взаимовлияние многих
факторов: биологических,
социокультурных, собственно
психологических, что позволяет
реализовать комплексный подход к
анализу развития человека на каждой из
его стадий и выявить основные
закономерности становления человека как
индивида, личности и субъекта
деятельности. На каждой из стадий
описываются особенности физического,
когнитивного, эмоционального,
психосоциального развития.
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Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=18321154&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=18321154&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/18321154/?lfrom=312824616
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Краснова Т.В.  
«Семейное право. Практикум» 

 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие; Семейное право 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Вниманию читателя представляется
система практических заданий и
упражнений, способствующих выработке
компетенций по дисциплине «Семейное
право» в соответствии с действующими
образовательными стандартами. Пособие
включает обеспечивающие высокий
уровень профессиональной подготовки по
направлению «Юриспруденция»
методические рекомендации по
организации самостоятельной подготовки
студента не только по основной тематике
дисциплины, но и по проблемным и
дискуссионным вопросам.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=21556943&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=21556943&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/21556943/?lfrom=312824616
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Кривцова С.В.  
«Навыки жизни: в согласии с собой и миром» 

 

Родители, прочитав эту книгу, могут задуматься о том, что происходит с их детьми и 

с ними самими, в чем истинная суть их жизненных проблем, как им можно помочь. 

Впрочем, это касается не только родителей, но и вообще всех взрослых думающих людей, 

размышляющих о том, как сделать свою жизнь и жизнь близких людей осмысленнее, 

радостнее и счастливее. 

 

 

 

Жанр: Практическая психология; Семейная психология 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Книга «Навыки жизни: в согласии с собой
и миром» известного российского
психолога С. В. Кривцовой весьма
необычна. Написана в жанре
психологического эссе. В ней собраны
статьи, каждая из которых посвящена
психологическим закономерностям, по
которым строится освоение
подрастающим человеком тех или иных
социальных навыков – умения
благодарить и просить о помощи, умения
сопротивляться манипулированию и
находить привлекательное в жизни.
Размышления о каждом из этих умений
начинаются со слова «Как?», но это
совсем не означает, что книга содержит
рецепты овладения конкретным
поведением. Автор рассматривает
жизненные навыки глубже. Все они
содержат несколько пластов:
поведенческий пласт из них самый
поверхностный, за ним стоят более
глубокие вещи – отношение к себе и к
окружающим, собственная система
ценностей… Чтение книги требует от
читателя умения думать и размышлять.

https://biblio-nra-russia.ru/krivtsova-s-v-navyki-zhizni-v-soglasii-s-soboj-i-mirom/
https://biblio-nra-russia.ru/krivtsova-s-v-navyki-zhizni-v-soglasii-s-soboj-i-mirom/
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Левит Сергей Валерьевич  
«Через тернии - к звездам!» 

 

 

 

 

Жанр: Практическая психология; Семейная психология 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Большинство психологических
расстройств в зрелом возрасте берет свое
начало из детства. Сергей Левит в книжке
рассказывает о возможных причинах
болезней и методах предотвращения
тяжелых последствий в будущем.

Лучшее, что родители могут дать детям –
это собственный пример построения
жизни, семьи, карьеры.

Автор предлагает начать с себя! Если
родители сумели стать счастливыми,
выбрать правильный распорядок дня,
привить себе полезные привычки и
построить доверительные отношения в
семье, то и ребенок будет лучше
усваивать учения, беря пример со своих
родителей.

Сергей Левит – врач-психотерапевт,
заместитель председателя Гильдии
психологов и педагогов при ТПП
Саратовской области, руководитель
тренингового центра «КРОСС-Саратов».

https://biblio-nra-russia.ru/levit-s-cherez-ternii-k-zvezdam/
https://biblio-nra-russia.ru/levit-s-cherez-ternii-k-zvezdam/
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Лидерс А.Г.  
«Психологический тренинг с подростками» 

 

Лидерс Александр Георгиевич, кандидат психологических наук доцент кафедры 

возрастной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

 

 

 

Жанр: Учебно-методическое пособие; Возрастная психология; Тренинг 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Предлагаемое пособие может быть
полезно практическим психологам,
социальным работникам, педагогам. В
учебном пособии излагаются теория и
методика проведения различных видов
психологического тренинга с
подростками, даются рекомендации по их
организации, анализируются особенности
позиции руководителя и обратной связи в
ходе тренинга; даются типология
упражнений, используемых в тренинге, и
рекомендации тренеру по действиям в
нестандартных и кризисных ситуациях.
Особое внимание уделено методике
«Тренинг личностного роста с
подростками».

Описываются особенности подросткового
возраста, консультативно-развивающей
работы с подростками.

Описана типология упражнений,
применяемых в тренинге личностного
роста с подростками. Выделены критерии
успешности групповой работы с
подростками.

https://www.livelib.ru/book/1000192870-psihologicheskij-trening-s-podrostkami-a-g-liders
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Личные финансы и семейный бюджет: Как самим управлять деньгами и не 
позволять деньгам управлять вами 

 

 

 

 

Жанр: Финансовый менеджмент; Домашняя бухгалтерия  

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Где взять деньги на новую машину, как
оплатить образование детям, как
обеспечить себе пенсию, как, наконец,
перестать жить от зарплаты до зарплаты –
вот круг вопросов, который беспокоит
каждого. Практические советы
Сообщества E-xecutive – финансовых
консультантов, экспертов с многолетним
опытом, помогут вам грамотно управлять
своими деньгами, затрачивая на это
минимум усилий. В книге собраны
готовые инструменты по ведению
домашней бухгалтерии, простой и
эффективной методике ежемесячного
инвестирования, защите финансовых
средств от инфляции, получению
быстрых кредитов, а также способам
оплаты и перевода денег. Книга будет
полезна самому широкому кругу
читателей.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=4243145&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=4243145&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/4243145/?lfrom=312824616
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Лукьянова И.Е.  
«Семьеведение» 

 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Излагаются основные положения
семьеведения - современной науки о
семье, которые включают социальные,
правовые, психологические,
педагогические, экономические,
медицинские аспекты семейной жизни.
Описывается процесс взаимодействия
социальных и биологических
закономерностей в истории семьи и брака,
выявляется разнообразие семейных
типов, их значение в социальной работе.
Изучение материала позволяет углубить
знания в области здоровьесберегающих
технологий в социальной работе с семьей.

Адресовано студентам психолого-
педагогических, медико-социальных
специальностей, преподавателям,
слушателям курсов повышения
квалификации, аспирантам, а также всем,
кто интересуется современными
знаниями о семье.

https://biblio-nra-russia.ru/lukyanova-i-e-prohorova-e-m-shipovskaya-l-p-semevedenie/
https://biblio-nra-russia.ru/lukyanova-i-e-prohorova-e-m-shipovskaya-l-p-semevedenie/
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Малкина-Пых И.Г.  
«Семейная терапия» 

 

Диагностическая модель основывается на гипотезе о дефиците у родителей 

специальных знаний, которые позволили бы им принять правильное решение, и 

предполагает оказание помощи в виде установки диагноза, который послужит основой для 

организационных решений, в том числе о направлении к другим специалистам. Как 

правило, в рамках этой модели объектом диагностики оказываются дети или подростки с 

отставанием в развитии, с трудностями в учебе, с отклонениями в поведении, а помощь 

оказывают родителям в виде рекомендаций. 

Социальная модель помощи основывается на представлении о том, что семейные 

трудности – результат неблагоприятных обстоятельств; поэтому работа с семьей 

предполагает непосредственное вмешательство в эти обстоятельства жизни, а не только 

анализ ситуации и рекомендации. 

Медицинская модель помощи предполагает, что в основе семейных трудностей лежат 

болезни, патологические состояния или нарушения развития личности членов семьи. 

Соответственно, усилия специалистов направлены на лечение болезни, реабилитацию 

больных, адаптацию здоровых членов семьи к особенностям больных. 

Психологическая (психотерапевтическая) модель предполагает, что причины тех или 

иных проблем или неблагополучия в семье лежат либо во внутрисемейном общении, либо 

в личностных особенностях членов семьи. И то и другое рассматривается не как следствие 

болезни, а как закономерный результат развития членов семьи и семьи в целом.  

 

 

Чем может быть полезен справочник
практического психолога «Семейная
терапия» для родителей? Ирина
Германовна Малкина-Пых – психолог,
описывает разнообразные виды
консультативной психологической
помощи семье.

В соответствии с ориентированностью и
характером работы с семьей автор
выделяет несколько моделей помощи.

Педагогическая модель основана на
гипотезе о недостаточной педагогической
компетентности родителей и предполагает
оказание им помощи в воспитании детей.
Дает знания об индивидуальных
особенностях ребенка и родителя,
универсальных, оптимальных, с точки
зрения педагогики и психологии,
способам воспитания.



 

468 

4

68 

 

 

Жанр: Учебное пособие, Семейная психология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=174669&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=174669&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/174669/?lfrom=312824616
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Мартышин В.С.  
«Твоя родословная: история семьи и составление родословной» 

 

 

 

Жанр: Учебно-методическое пособие; Генеалогия 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

  

Нравственное падение людей,
человечества начинается «с потери
уважения к предкам, их делам,
достижениям». Недаром таких людей
называют «Иванами, не помнящими
родства», манкуртами, забывшими имя
Родины, и малой и большой. А. С.
Пушкин писал: «Неуважение к предкам
есть признак дикости и
безнравственности».

Книга В.С.Мартышина «Твоя
родословная» посвящена изучению
истории семьи и рода. Исследуя вместе со
своими учениками их родословные, автор
создал оригинальную методику, которой
сможет воспользоваться каждый, кто
захочет прикоснуться к тайнам своего
рода и составить генеалогическое древо.

https://biblio-nra-russia.ru/martyshin-v-s-tvoya-rodoslovnaya-istoriya-semi-i-sostavlenie-rodoslovnoj/
https://biblio-nra-russia.ru/martyshin-v-s-tvoya-rodoslovnaya-istoriya-semi-i-sostavlenie-rodoslovnoj/
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Минияров В. М.  
«Психология семейного воспитания  

(диагностико-коррекционный аспект)» 

В книге дается развернутый вариант коррекционной работы учителя с детьми и их 

родителями. Предлагаемая коррекция поведения учащегося ориентирована, прежде всего, 

на коррекцию взаимоотношений учителя и учащегося, родителей и ребенка, которую может 

достаточно эффективно осуществлять школьный психолог или социальный педагог. 

Учебное пособие предназначено для студентов психологических факультетов как 

дополнительный материал к изучению раздела «Психология воспитания» в курсе 

«Педагогическая психология». 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие, Семейная психология, Педагогическая 

психология 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

  

В учебном пособии рассматриваются
стили семейного воспитания, которые
способствуют формированию
определенного типа личности. Изучение
социально-психологического типа
личности школьников осуществляется по
оригинальной авторской методике,
апробированной в течение десяти лет.

Выделены уровни сформированности
основных семи характерологических
свойств личности, которые соответствуют
каждому стилю семейного воспитания.
Изучение социально-психологического
типа личности вытекает из того
детерминированного сценария
воспитания, который складывается под
влиянием социальных факторов и средств
педагогического воздействия и о которых
говорил в свое время известный
американский психолог и психиатр Э.
Берн.

https://biblio-nra-russia.ru/miniyarov-v-m-psihologiya-semejnogo-vospitaniya/
https://biblio-nra-russia.ru/miniyarov-v-m-psihologiya-semejnogo-vospitaniya/
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Моисеев Д.А., монахиня Нина (Крыгина)  
«Нравственные основы семейной жизни» 

 

Данный курс нацелен на воспитание семейных ценностей. Для того чтобы 

сформировать эти ценности, недостаточно достичь только интеллектуального восприятия 

предложенного материала. Педагогу необходимо сформировать у учащихся определенный 

душевный настрой, способствовать тому, чтобы их сердца отозвались и души раскрылись 

к восприятию жизненно важных ценностей. Поэтому в помощь учителю авторы 

разработали большое количество аудио- и видеоматериалов.  

Так, например, только по 10 классу разработано 76 аудио- и видеоматериалов. 

Большинство из них предназначено для демонстрации на уроке. Другие (к ним относятся, 

прежде всего, аудиоматериалы) призваны оказать существенную помощь при подготовке 

учителя к урокам по данному курсу. 

 

 

 

 

Жанр: Учебно-методический комплекс 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

Учебно-методический комплекс
«Нравственные основы семейной жизни.
10-11 кл.» предназначен для широкого
круга современной молодёжи. Он носит
светский характер. Выбор старшего звена
школы для преподавания нового
семейного курса не случаен, поскольку
выпускники стоят на пороге взрослой
жизни, создания собственной семьи,
рождения и воспитания детей.

Особенностью учебно-методического
комплекса «Нравственные основы
семейной жизни» является то, что в нём
аккумулированы знания по семье из
разных научных областей: культурологи,
психологии, социологии, медицины и
теологии.

https://biblio-nra-russia.ru/nravstvennye-osnovy-semejnoj-zhizni-kurs/
https://biblio-nra-russia.ru/nravstvennye-osnovy-semejnoj-zhizni-kurs/
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Моя семья – моя крепость 
 

Особое внимание уделено проблемам воспитания детей. Раскрыты секреты 

успешного трудоустройства и управления семейным бюджетом. Представлены 

рекомендации по сохранению собственного здоровья и здоровья близких людей. 

Методическое пособие разработано Мордовской республиканской общественной 

организацией «Центр образовательных технологий, прикладной и профессиональной 

этики» совместно со Всероссийской общественной неправительственной организацией 

«Союз женщин России». 

 

 

 

Жанр: Методическое пособие, Семья и брак 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Каждый молодой человек и девушка хотя
бы раз в жизни задавали себе вопросы,
какая у них будет семья, какими они будут
супругами, родителями, сколько будет у
них детей и какими они вырастут?

Мужчина и женщина – два разных
полюса, две разные планеты, но когда они
вместе – это единый новый мир, который
дает жизнь будущим поколениям. Каким
будет этот мир, оплотом, надежным
эмоциональным тылом, средоточием
взаимных забот, радости, или – своего
рода «полем брани», где все члены семьи
бьются за собственные интересы, зависит
от каждого из будущих супругов, от их
желания и готовности работать над собой,
трудиться над содержанием собственной
жизни.

Методическое пособие «Моя семья – моя
крепость» содержит рекомендации по
формированию гармоничных отношений
в семье и практические советы экспертов.
Книга призвана сформировать у
студенческой молодежи бережное
отношение к институту семьи и брака.

https://biblio-nra-russia.ru/moya-semya-moya-krepost/
https://biblio-nra-russia.ru/moya-semya-moya-krepost/
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Обухова Л. Ф.  
«Возрастная психология» 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие, Психология, Возрастная психология 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

В учебном пособии представлены
многообразные подходы к пониманию
психического развития ребенка, которые
были разработаны в XX веке, то есть за
весь период существования детской
психологии как отдельной научной
дисциплины. Изложена отечественная
теория детского развития Л.С.
Выготского, который предложил новое
понимание хода, условий, источника,
формы, специфики, движущих сил
психического развития ребенка; он описал
стадии детского развития и переходы
между ними, выявил и сформулировал
основные законы психического развития
ребенка.

В заключительном разделе книги
рассматриваются некоторые
дискуссионные проблемы детской
психологии – о закономерностях
функционального и возрастного развития
психики ребенка, об общем и
специфическом в развитии нормального и
аномального ребенка.

https://www.livelib.ru/book/1000716263-vozrastnaya-psihologiya-l-f-obuhova
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Пезешкиан Н.  
«Психотерапия повседневной жизни.  

Тренинг разрешения конфликтов» 

Автор пишет о том, что родители  и воспитатели  должны помнить о последствиях 

своего поведения. Часто к расстройствам приводят не большие события в жизни ребенка, а 

повторяющиеся изо дня в день мелкие душевные травмы, в конечном итоге формирующие 

характер, предрасположенность к определенного вида конфликтам. Книга поможет 

родителям не допускать конфликтов с детьми, или правильно их разрешить, если они 

случились. 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие; Психотерапия; Конфликты 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

В книге известного немецкого
психотерапевта Носсрата Пезешкиана,
основоположника метода позитивной
психотерапии, полно и систематично
изложены психологические проблемы
конфликтов в семье, на работе, в семье.
Автор описывает нарушения в развитии
детей и неправильные позиции
воспитателей, например, неправильные
действия родителей в целях наказания
ребенка: «Ребенок с малых лет должен
учиться быть послушным», «Наказание
необходимо», «Нужно силой сломить
упрямство у ребенка». Ярки и те
высказывания, когда он описывает, как
напряженные отношения между
родителями переносятся на ребенка: «Ты
– копия своего отца! Для него
пунктуальность — тоже непонятное
слово!».

https://biblio-nra-russia.ru/pezeshkian-n-psihoterapiya-povsednevno-zhizni-trening-razresheniya-konfliktov/
https://biblio-nra-russia.ru/pezeshkian-n-psihoterapiya-povsednevno-zhizni-trening-razresheniya-konfliktov/
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Райс Ф., Долджин К.  
«Психология подросткового и юношеского возраста =  

The Adolescent : Development, Relationships, and Culture» 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие; Возрастная психология; Педагогика; Общая 

психология 

 

Рекомендуется студентам гуманитарных специальностей, психологам, 

педагогам, социологам, юристам и социальным работникам. 

 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

  

Предлагаемое учебное пособие
объективно отражает современный
мировой уровень развития психологии
пубертатного возраста – одного из
сложнейших и социально значимых
разделов возрастной психологии.
Превращение ребенка во взрослого –
сложный и драматический процесс, на ход
которого влияет огромное количество
разнообразных факторов: от генетики и
физиологии до политики и экологии.

Эта книга, выдержавшая за рубежом
двенадцать изданий, дает в распоряжение
отечественного читателя огромный
теоретический, экспериментальный и
методологический материал,
наработанный западной психологией,
медициной, социологией и
антропологией, в талантливом и стройном
изложении Филипа Райса и Ким
Долджин, лучших представителей
американской гуманитарной науки.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=4239205&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=4239205&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/4239205/?lfrom=312824616
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Ростовская Т.К.  
«Методические рекомендации по популяризации  

традиционных семейных ценностей в студенческой среде» 

В брошюре рассматриваются примеры создания студенческой семьи, мотивация и 

жизненные стратегии членов молодых студенческих семей, понятия традиционных 

семейных ценностей. Подчеркивается ценность первого зарегистрированного брака. 

Даются рекомендации по популяризации традиционных семейных ценностей в 

студенческой среде, поддержке благополучной студенческой семьи, которая 

ориентирована на детей, занимается их воспитанием и развитием. 

Делается акцент на приоритетность направления развития института благополучной 

студенческой семьи при реализации государственной молодежной политики. 

 

 

 

Жанр: Методическое пособие 

 

Брошюра предназначена для молодых россиян, молодых студенческих 

семей и специалистов по работе с молодежью. 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

  

В данной брошюре рассматриваются
вопросы популяризации традиционных
семейных ценностей в студенческой
среде. Особое внимание обращается на
необходимость разработки
государственных программ и проектов,
направленных на поддержку института
студенческой семьи в Российской
Федерации.

Студенческая семья мало изучена, не
выделяется на федеральном уровне как
особая категория семьи, отсутствует
единая правовая база социальной
политики в отношении данного типа
семьи, что приводит к разрозненным
действиям социальных служб в регионах,
низкой эффективности работы
учреждений органов по делам молодежи и
социальных программ по поддержке
студенческой семьи.

https://biblio-nra-russia.ru/rostovskaya-t-k-metodicheskie-rekomendatsii-po-populyarizatsii-traditsionnyh-semejnyh-tsennostej-v-studencheskoj-srede/
https://biblio-nra-russia.ru/rostovskaya-t-k-metodicheskie-rekomendatsii-po-populyarizatsii-traditsionnyh-semejnyh-tsennostej-v-studencheskoj-srede/
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Соловейчик С.  
«Педагогика для всех: Кн. для будущих родителей» 

 

 

 

Жанр: Воспитание детей, Детская психология 

 

Книга рекомендуется для широкого круга читателей. 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

«Педагогика для всех» - это
общепризнанная педагогическая
классика. В книге С.Л. Соловейчик
изложил философские взгляды на цели,
средства, и условия воспитания детей;
показал как воспитывается сердце, ум и
дух свободного человека, и показал
недостатки традиционного воспитания
детей. Первая глава книги посвящена
родителям, вторая - детям, а третья
отношениям между родителями и детьми.

Симон Львович Соловейчик – русский
публицист, педагог и философ. Работал в
«Учительской газете». В 1992 году создал
и возглавил газету «Первое сентября».

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6373115&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6373115&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6373115/?lfrom=312824616
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Стельникова О. М.  
«На пороге семьи» 

 

 

Автор со всех сторон готовит молодых людей к осознанному принятию себя как 

женщины и мужчины, готовит их к серьезному отношению к половым связям, а также 

вступлению в брак. Дает им практическую и теоретическую основу необходимых знаний. 

Стельникова Офелия Мартиросовна – кандидат медицинских наук, ассистент 

кафедры акушерства и гинекологии Нижегородской государственной медицинской 

академии.. 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

  

Книга представляет собой полноценный
учебник для молодых людей, стоящих на
пороге полового созревания.

Информация, распределенная по главам,
постепенно погружает юношей и девушек
в процесс познания этических норм и
правил поведения в различных ситуациях,
способов поддержания красоты своего
тела; половых особенностей строения
организма, физиологии полов, правила
гигиены мужчины и женщины; что такое
сексуальное влечение и какие
последствия могут быть в случае
незащищенного полового акта;
личностно-психологические особенности
личности, готовность к вступлению в
брак, какие основные типы отношений
супругов бывают и как выходить из
конфликтных ситуаций; беременность и
развитие плода, роды и первые дни жизни
ребенка.

https://biblio-nra-russia.ru/stelnikov-o-m-na-poroge-semi/
https://biblio-nra-russia.ru/stelnikov-o-m-na-poroge-semi/
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Тригубович Н.В.  
«Семейное право» 

 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие; Семейное право 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

В данном учебнике нашли отражение
новейшие изменения и дополнения,
внесенные в Семейный кодекс и принятые
на его основе нормативные правовые
акты. Авторы учебника многие годы
занимаются проблемами семейного права
и предлагают читателям приступить к его
изучению по устоявшимся академическим
канонам. Студенты не только
познакомятся с основами семейного
права, но и поймут особое существо
отношений, регулируемых данной
отраслью. Именно такой симбиоз
полученных знаний позволит им в
последующем в полном соответствии с
целью правового регулирования достойно
и на высоком профессиональном уровне
защищать нарушенные или оспариваемые
права членов семьи.

Для студентов, преподавателей
образовательных учреждений среднего
профессионального образования, а также
для научных, практических работников,
интересующихся семейным правом и
практикой его применения.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=31255455&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=31255455&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/31255455/?lfrom=312824616
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Холостова Е.И., Прохорова О.Г., Черняк Е.М. 
«Семьеведение. Учебник для бакалавров» 

 

Соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по 

программе учебного курса "Семьеведение". Для руководителей и специалистов органов 

исполнительной власти и учреждений социальной защиты населения, преподавателей, 

студентов, обучающихся по направлению "Менеджмент управления", слушателей курсов 

повышения квалификации, менеджеров предприятий и организаций, специалистов по 

работе с персоналом, консультантов, профсоюзных работников и др. 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие, Семья и брак; Семейная психология 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Учебник представляет собой учебно-
методическое издание по организации
социальной работы с населением. Он
состоит из 14 глав, приложений,
содержащих глоссарий и практическое
описание форм организации работы с
семьей. После каждой главы приведены
вопросы для самопроверки, практические
задания и перечень рекомендуемой
литературы. В учебнике собраны
теоретико-методологические подходы к
изучению проблематики семьи, форм
семейных и детско-родительских
отношений, вопросы демографии,
репродуктивного здоровья, организации
семейного быта и досуга, межпоколенных
связей, обеспечения семейного права,
зарубежного опыта социальной работы с
семьей.

https://biblio-nra-russia.ru/e-i-holostova-o-g-prohorova-e-m-chernyak-semevedenie/
https://biblio-nra-russia.ru/e-i-holostova-o-g-prohorova-e-m-chernyak-semevedenie/
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Черничкина Г.Н.  
«Семейное право: учебное пособие» 

 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие; Семейное право  

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

В учебном пособии в соответствии с
программой курса «Семейное право» и
тематическим планом изучения данной
дисциплины изложены все основные
вопросы: семейное право как отрасль
российского права; брак; права и
обязанности супругов; права и
обязанности родителей и детей;
алиментные обязательства членов семьи и
т. д.

Издание подготовлено с учетом
изменений, внесенных в отдельные
законодательные акты в связи с
принятием Федерального закона «Об
опеке и попечительстве». Для студентов
юридических вузов и факультетов,
аспирантов, преподавателей, а также
широкого круга читателей,
интересующихся семейным
законодательством.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=11647003&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=11647003&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/11647003/?lfrom=312824616


 

482 

4

82 

Шаин Е.Г.  
«Молодая семья» 

 

Региональный компонент представлен на основе материалов исследований ученых 

Тульской области. 

Данное издание осуществлено при информационной поддержке Тульского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Учебное пособие «Молодая семья»
адресовано студентам, изучающим
дисциплину «Молодая семья – объект
молодежной политики». Данный курс
является частью профессиональной
подготовки бакалавра по работе с
молодежью.

Задачи курса – углубить и
систематизировать представления
студентов о семье, в том числе молодой
семье, семейных отношениях,
социализации детей в семье,
сотрудничестве специалиста по работе с
молодежью с различными категориями
семей, детей, людей разных поколений.

Учебное пособие развивает и углубляет
представления студентов о семье как
одном из важнейших социальных
институтов современного российского
общества, направлениях и механизмах её
социальной защиты, социальной работе с
молодой семьей.

https://biblio-nra-russia.ru/shain-e-g-molodaya-semya/
https://biblio-nra-russia.ru/shain-e-g-molodaya-semya/
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Шаин Е.Г.  
«Психология семьи и семейного воспитания» 

 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие, Семейная психология 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

 

  

Учебное пособие Методические указания
студентам по дисциплине «Психология
семьи и семейного воспитания»,
подготовлено в помощь студентам,
обучающимся по направлению
подготовки «Педагогика», профили
подготовки «Начальное образование»,
«Практическая психология в
образовании» и др.

Учебное пособие включает учебно-
тематический план, основную часть
(изложение тем курса, рекомендуемую
литературу по темам, задания для
самостоятельной работы, вопросы для
самоконтроля), вопросы к зачетам,
критерии и рейтинговую шкалу оценки
успеваемости студентов.

Значительная часть времени,
предусмотренного на изучение курса,
отводится на семинарские занятия, в ходе
которых студенты обретают навыки
работы с семьеведческой литературой,
соответствующими источниками в
Интернете, нормативно-правовой базой
семьеведческой деятельности.

http://rucont.ru/efd/186542
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Школа молодых родителей 
 

 

 

 

Жанр: Учебно-методическое пособие; Ответственное родительство 

 

Книга предназначена для молодых родителей и тех, кто только 

собирается ими стать. 

. 

 

 

Дополнительная 

информация 

 

  

 

 

  

Инстинкт материнства в нас заложен
природой, и каждая женщина сознательно
или неосознанно стремится выполнить
свое главное предназначение. Чтобы
ребенок родился здоровым и желанным,
беременность необходимо спланировать и
подготовиться не только к рождению, но и
зачатию ребенка. Если вы забеременеете в
хорошей физической форме, будете
психологически и социально готовы к
этому событию, шанс благополучного
рождения здорового ребенка возрастает
многократно.

Беременность, подготовка к родам, уход
за новорожденным малышом,
возвращение прежней формы – сейчас у
вас столько вопросов! А как многому
необходимо научиться не только маме, но
и папе! Специалисты нашего центра
решили помочь молодым родителям в это
волнительное время, организовав курсы,
которые помогут ответить на волнующие
вопросы, и данная брошюра поможет вам.

https://biblio-nra-russia.ru/shkola-molodyh-roditelej/
https://biblio-nra-russia.ru/shkola-molodyh-roditelej/


 

485 

4

85 

Шнейдер Л.Б.  
«Семейная психология : учебное пособие для вузов. 2-е изд» 

 

Автор описывает психологические особенности детей разного возраста, одаренных 

детей, мальчиков и девочек в семье. 

Шнейдер Лидия Бернгардовна - специалист в области практической и прикладной 

психологии. 

 

 

 

Жанр: Учебное пособие; Общая психология; Семейная психология 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

  

Книга посвящена психологическому
анализу семейных отношений как
комплексной проблемы, принадлежащей
социально-психологической и
субъективно-психологической
реальности. В издании дана
характеристика брака и семьи в
историческом, социально-
психологическом и индивидуально-
психологическом контексте,
рассматривается эмоциональная и
функциональная специфика отношений
членов семьи друг с другом.

В главе «Семья: родители и дети»
описываются ведущие факторы,
способствующие созреванию и
проявлению инстинкта материнства,
факторы и условия психического риска
для будущего ребенка, разбирается
материнство как психологический
феномен, семья как персональная
микросреда развития ребенка,
характеризуются психолого-
педагогические факторы воспитания
детей, анализируется специфика
семейного воспитания и позитивное и
негативное влияние семьи.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=29827270&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=29827270&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/29827270/?lfrom=312824616
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Шугаев И.В.  
«Один раз на всю жизнь: Беседы со старшеклассниками о браке, семье, детях» 

 

 

 

 

Жанр: Семейная психология; Христианство; Брак и семья; Духовные 

ценности 

 

 

Читать онлайн 

 

 

Скачать онлайн *fb2 

 

 

Купить книгу онлайн  

 

  

 

В книге рассматриваются основы
семейной жизни и решается целый ряд
вопросов: чем отличается любовь от
влюбленности, что такое первая любовь,
как выбрать супруга, сколько должно
быть детей, что разрушает семью, каким
должен быть внутренний уклад семьи.
Книга обращена прежде всего к
неверующим молодым людям, стоящим
на пороге взрослой жизни, но будет также
интересна всем читателям, независимо от
их веры или возраста, интересующимся
проблемой семьи.

https://www.litres.ru/pages/quickread/?art=6110819&skin=normal&lfrom=312824616&widget=1.00&iframe=1
https://www.litres.ru/gettrial/?art=6110819&format=fb2&lfrom=312824616
https://www.litres.ru/6110819/?lfrom=312824616
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Научно-популярные лекции 
 

 

Лекция 1 «Этика семейных отношений и семейные ценности» 
 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

1. Семья как коллектив 
Не секрет, что ценности традиционного брака и семьи на сегодняшний день 

подверглись дискредитации. Это повлекло развал института семьи, снижение 

популярности брака. С другой стороны, повсюду рекламируются идеи нетрадиционных 

взаимоотношений между людьми, которые не способствуют развитию стабильной, 

социально значимой семьи, являющейся ячейкой общества. 

По некоторым оценкам сейчас в России распадается каждый второй брак. Десять лет 

назад распадался каждый третий. Рост огромный - в полтора раза! Ведь это разбитые 

надежды на счастье, несчастные дети, страдающие безвинно. За первые 4 года совместной 

происходит около 40% разводов, а за 9 — около 2/3 их общего числа. 

Были проведены исследования, которые показали, что главная причина разводов — 

психологическая и практическая неподготовленность супругов к семейной жизни (42% 

разводов). Эта неподготовленность проявляется в грубости супругов, взаимных 

оскорблениях и унижениях, невнимательном отношении друг к другу, нежелании помогать 

в домашних делах и воспитании детей, неумении уступать друг другу, в отсутствии общих 

духовных интересов. Каждый четвертый ребенок рожден вне брака. При этом становятся 

привычным явлением семьи, в которых растет всего один ребенок, уменьшается количество 

детей в сельских семьях, отличавшихся прежде многодетностью, все чаще супруги 

откладывают рождение первого ребенка на более поздний срок. 

Все это происходит на фоне целенаправленного информационного воздействия на 

умы жителей всей планеты. С экранов телевидения передаются установки, рекламирующие 

поведение наркоманов, неверных друг другу супругов, преступников и насильников. 

Основные положения, утверждаемые информационными потоками настоящего времени: 

необходимость раннего начала половой жизни у подростков; вред полового воздержания в 

юном возрасте; пропаганда гражданского или "свободного", "пробного" брака; активная, 

похожая на атаку, защита прав сексуальных меньшинств. 

Естественным результатом утверждения подобных установок стало общее 

разочарование в традициях брака и семьи. Видя явный провал в семье своих родителей, 

молодежь сама не уверена в собственном успехе на семейном поприще. Более того, 

оспаривается сама необходимость создания семьи. Мол, мы и так друг друга любим. 

Обойдемся без штампа в паспорте. И что еще хуже, — это популярность таких альтернатив 

традиционной семье, как неполная семья ("рожу ребенка для себя") или однополые браки. 

В свете всего вышесказанного хотелось бы все-таки отметить, что идеалы 

традиционной семьи и чистой любви (целомудрия) до брака всегда лежат в основе 

духовного процветания страны. Это необратимо ведет к экономическому, культурному 

процветанию. И, наоборот, утрата норм и традиций ведет к стагнации во всех сферах жизни 

общества.  

Что же такое семья? Понятие «Семья» довольно многогранно, его четкое научное 

определение затруднено, но основным признаком семьи в любых значениях является 

наличие родственных отношений. Семейный, Гражданский, Жилищный кодексы и другие 
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законодательные акты Российской Федерации по – разному трактуют круг лиц, 

составляющих семью. Определение понятия «семья» зависит от контекста того смысла, в 

котором употребляется термин «семья». Предлагаю вам познакомиться с определением 

данного понятия:  

Семья — основная ячейка общества. То, что происходит в ней, создает ценности, 

формирует культуру и социальную защищенность общества. Если все соглашаются с тем, 

что семья — это основанная на браке и кровном родстве группа людей, члены которой 

связаны любовью и ответственностью, брак — это постоянный союз мужчины и женщины, 

созданный ради семьи и продолжения рода, а целомудрие — важнейшее условие для 

сохранения стабильности семьи, то само общество обретет ту же стабильность и 

надежность, как и сама семья. 

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

всего большого человеческого общества». (Ф. Адлер, психолог) 

«Семья – малая группа, основанная на браке или кровном родстве, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью» 

(Энтони Гидденс, анг. социолог) 

«Семья – это малая социальная группа, основанная на любви, брачном союзе и 

родственных отношениях; объединенная общностью быта и ведением хозяйства, 

правовыми и нравственными отношениями, рождением и воспитанием детей» 

(Социологический словарь. Харчев А.Р. Брак и семья в СССР. М. Мысль, 1979г.) 

Семья – это и общий дом, и совместные дела, и теплые добрые отношения между 

родными людьми. 

Учёные считают, что семья возникла примерно три тысячи лет назад. Русское слово 

«семья» имеет славянское и индоевропейское происхождение (Seima) – от слова Земля, т.е., 

восходит от значения территориальной общности. В древнерусском и древнеславянских 

языках слово «семья» означало как семью вообще (всех членов рода, живущих совместно). 

Например, во Франции в понятие «семьи»  входила  группа  лиц,  запирающихся  на ночь 

одним замком», а русская земская статистика определяла семью по числу едоков, исходя из 

того, что по представлению крестьян, в понятие  «семья   входит круг лиц, постоянно 

питающихся за одним столом или евших из одного горшка». До Второй мировой войны в 

России преобладала патриархальная семья  (главный в  доме  -  мужчина,  все  ему  

подчиняются).  В послевоенные  годы  стала  доминировать детоцентристская семья, в 

которой главное – благополучие детей, сохранение брака ради детей. Примерно, с 60-х 

годов 20 века возникла супружеская семья, в которой доминируют равноправные 

отношения, стабильность брака, т.е., произошел переход от брака по расчету к браку по 

любви. Это, конечно, огромное достижение человечества, но такой брак наименее 

устойчив, резко увеличилось число разводов (несходство характеров), т. о., конец 20 - 

начало 21 века внесли свои изменения в семейную  жизнь многих россиян. 

Семья является не просто первичным и важнейшим институтом социализации 

человека, но и местом, где наиболее открыто транслируются результаты этой 

социализации.  

Функции семьи: репродуктивная, хозяйственно-экономическая, социально- 

статусная, образовательно-воспитательная, психотерапевтическая, духовно- досуговая. 

 

2. Игра «Ассоциации» 

Предлагается поиграть в ассоциации. Всё, что для этого нужно, - услышать задание и 

постараться назвать первые же образы, связанные с ним, которые пришли вам в голову.  

если семья – это постройка, то она…          

если семья – это цвет, то она… 

если семья – это музыка, то она… 

если семья – это геометрическая фигура, то она…          

если семья – это название фильма, то она… 
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если семья – это настроение, то она… 

Обсуждение ответов и причин подобных ассоциаций. 

 

3. «Игра в семью» 

Выбирается 3 семьи из числа присутствующих учащихся. Им выдается определенная 

семейная ситуация, которую необходимо разобрать, рассмотреть с разных сторон. 

Полная семья. Мама, папа, ребенок. Ребенок имеет доверительные отношения с 

обоими родителями. Мама работает на высокооплачиваемой работе и обеспечивает всей 

семье достойный уровень жизни. Папа – творческая натура, пишет стихи, от случая к 

случаю получает небольшую оплату. Имея много свободного времени, занимается 

домашними делами и ребенком. Какая проблема может возникнуть в этой семье? 

Неполная семья. Мама и ребенок – школьник. Папа исправно платит алименты, часто 

бывает в командировках, поздравляет на день рождения, но в воспитании не участвует. 

Маму кладут в больницу, ребенка оставить не с кем. Какое решение проблемы, на ваш 

взгляд, можно найти? Чья позиция вам ближе? 

Полная семья (мама, папа, ребенок), которая живет с родителями мужа (работающие) 

в 5-комнатной квартире, где всем хватает места. Отношения уважительные, нейтральны, 

явных конфликтов нет. Семья с ребенком, решает жить отдельно и хочет снять квартиру. 

Родители мужа категорически против «Зачем тратить деньги, когда есть, где жить?». 

Действительно ли это «деньги на ветер?». Обоснуйте свой ответ. 

Обсуждение. 

 

II. «Семья как система» 

Любая семья - это всегда система, нечто целое, единый организм, живущий по своим 

законам. Система отличается от простой совокупности элементов тем, что в ней нельзя 

изменить ничего относительно одного элемента не затронув при этом и всех остальных. Это 

можно проиллюстрировать таким примером: если на столе лежит несколько отдельных 

бусин, мы можете убрать или переместить любую из них, и с остальными ничего не 

произойдет. Но если на столе лежит ожерелье из бус, мы не может сдвинуть, ни одну 

бусину, не приведя тем самым в движение и все остальные. Так и в семье — любое значимое 

событие в жизни одного из ее членов обязательно отражается на семье в целом, на жизни 

всех остальных. Хотим мы этого или нет, все мы, кроме уж совершенно одиноких людей, 

являемся членами семейных систем и должны учитывать это, принимая то или иное важное 

решение. 

Семейная система обладает определенной характеристикой. 

В любой семейной системе есть своя иерархия (порядок подчиненности, 

расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему) - 

оговоренные или подразумеваемые правила касательно того, кто «главнее», кто принимает 

решения, чье мнение учитывается в первую очередь. Правильная, естественная иерархия 

должна быть построена на здравом смысле, то есть «главнее» тот, кто старше, умнее, 

опытнее, от кого в большей степени зависит благосостояние семьи. В традиционных 

культурах это мужчина - добытчик или женщина - организатор домашнего хозяйства, в 

современном мире два работающих супруга могут делить между собой место наверху 

семейной иерархии. При естественной иерархии семейная система устойчива и гармонична, 

каждый член семьи получает столько заботы, сколько ему нужно, и имеет столько 

ответственности, сколько способен нести. 

Нередко встречаются нарушения иерархии, например, всю семью фактически 

подчиняет себе капризный ребенок, становясь «семейным тираном», или властная бабушка 

руководит внуками через голову их родителей, или мужчина находится на положении 

одного из детей своей жены, или ребенок родителей алкоголиков фактически становится их 

родителем и родителем своих младших братьев и сестер. Любое нарушение иерархии 

делает семейную систему негармоничной, провоцирует конфликты и недовольство. Тот, 
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кто отказывается от ответственности, перекладывает ее на плечи других. Тот, кто забирает 

себе много власти, лишается права на проявление слабости и заботу. 

Нарушения иерархии всегда отражаются на отношениях между поколениями в семье. 

Это может проявляться в виде постоянных конфликтов или в виде скрываемого (возможно, 

от самих себя) постоянного недовольства, напряжения, невозможности расслабленно, 

откровенно общаться с родителями или с детьми, раздражающего ощущения зависимости, 

слишком эмоциональных реакций на пустяковые, казалось бы, реплики или поступки 

(схема). 

С появлением в семье ребенка проблемы нарушения иерархии, если они есть, могут 

обостриться. Например, супруг, занимавший прежде положение ребенка, может быть 

недоволен, что теперь придется быть более ответственным и менее зависимым. Бабушка, 

которая до сих пор считает свою дочь маленькой девочкой, может вмешиваться в ее 

отношения с ребенком. Проблемы нарушения иерархии могут принести в семью и сами 

дети. Например, девочка, которая фактически уже несколько лет была мамой для своего 

младшего брата, с трудом сможет вновь вернуться к положению ребенка и предоставить 

заботу о малыше взрослому (в приемной семье). 

Супруги, которые недовольны сложившейся в их семье иерархией, например, 

слишком большой властью — «избалованностью» — детей или постоянным давлением 

своих родителей, иногда считают, что достаточно завести ребенка — и все само собой 

изменится, дети станут менее эгоистичными, а родители наконец признают, что их 

взрослые дети уже выросли. Это иллюзия. Появление ребенка только обострит проблемы. 

Избалованные дети могут возненавидеть «пришельца», покушающегося на их привилегии, 

а властные бабушка и дедушка примутся его воспитывать в своей манере, просто отодвинув 

родителей в сторону. Ребенок не может и не должен быть средством решения 

внутрисемейных проблем.  

Гармоничная семейная система обладает значительной гибкостью, способностью 

приспосабливаться к изменившейся ситуации, сохраняя вместе с тем все, что для членов 

семьи дорого и важно. Гибкость позволяет семье переживать критические ситуации, 

которых в жизни немало (переезд, изменение материального положения, изменение состава 

семьи и пр.) Кризисом, по сути, является приход в семью любого нового человека, особенно 

ребенка. Изменится образ жизни, увеличится сфера ответственности, станет меньше 

времени на общение друг с другом. Ребенок, особенно не имеющий опыта жизни в семье 

или живший в неблагополучной семье, может с трудом приспосабливаться, не уметь 

строить отношения, завоевывать свое место в семье слишком нерешительно или, напротив, 

бесцеремонно. Сможет ли семья измениться так, чтобы быть способной удовлетворить 

потребности ребенка и вместе с тем не потребовать от своих членов жертв, которые через 

некоторое время начнут казаться чрезмерными? Например, если супруги вместе решают 

взять в семью ребенка, однако потом муж ничего не меняет в своей жизни, продолжает все 

свое время посвящать работе, как делал это раньше, а с ребенком, имеющим трудности 

поведения, общается весь день и решает все проблемы его жена.  

Гибкость тоже не должна быть чрезмерной. Доведенная до крайности, она 

превращается в хаотичность, непредсказуемость. Таковы некоторые студенческие и 

богемные семьи, в которых никто не знает, что будет завтра, нет устоявшихся традиций и 

правил, все зависит от настроения или спонтанного решения. Хаотичностью часто 

отличаются и семьи алкоголиков, и опыт жизни в такой семье делает для ребенка очень 

трудным освоение правил, обязанностей, распорядка дня, необходимости делать что - либо 

регулярно, независимо от настроения. Даже благополучная во всех остальных отношениях 

семья, если она отличается хаотичностью, не может организовать свою жизнь, просто не 

справится с воспитанием ребенка, прежде всего с уходом за ним и с помощью в учебе. Ведь 

варить кашу и проверять уроки нужно каждый день.  

Еще одна важная характеристика семьи - сплоченность, теплота отношений. Это и 

взаимопонимание, и душевный комфорт в обществе друг друга, и готовность прийти на 
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помощь. Сплоченность совершенно необходима семье, которая собирается взять ребенка. 

С одной стороны, чувство общности, взаимопомощь, поддержка позволят преодолеть 

трудности. С другой — сплоченность, близость, теплота — это то, ради чего в первую 

очередь ребенка устраивают в семью.  

Вместе с тем встречаются семьи с избыточной сплоченностью, доходящей до слияния, 

слипания. В этих семьях все очень сильно привязаны друг к другу, но при этом отрицается 

право отдельного человека на свои интересы, на распоряжение собственной жизнью. Члены 

семьи не признают личных границ друг друга, права иметь свою территорию, свои тайны, 

свои интересы или отношения с другими людьми. Происходит «удушение любовью», 

формируется зависимость друг от друга. Такие семьи вообще с трудом принимают нового 

члена, а если берут ребенка, то сразу же предъявляют к нему требования «любить», «быть 

близким», «быть своим» и не готовы принять ни прошлых привязанностей ребенка, ни его 

права на определенную независимость.  

Семья является очень удобной формой сосуществования людей потому, например, 

что в ней возможно эффективное разделение труда. Нет необходимости каждому отдельно 

готовить себе еду, выращивать овощи в огороде, приносить продукты и т. д. Каждый делает 

то, что у него лучше получается или что ему нравится. Примерно так же обстоит дело с 

разделением психологических «обязанностей». В каждой семейной системе существует 

определенное разделение семейных ролей. Есть тот, кто всегда всех мирит, тот, кто 

принимает решения, тот, кто разрушает привычные стереотипы, тот, кто «отвечает» за 

отношения с окружением (соседями, родней), тот, кто планирует, тот, кто разряжает 

обстановку шуткой, тот, кто всегда недоволен, и т. д. В гармоничной семье распределение 

ролей помогает каждому найти свое, комфортное место в системе. При этом важно, чтобы 

семейная роль отвечала личным особенностям и потребностям человека, и каждый должен 

иметь возможность сменить свою роль, если это в данный момент ему нужно. Так, 

семейный «миротворец» тоже должен иметь возможность порой высказать претензии, а 

тот, кто обычно не унывает и всех подбадривает, тоже должен иметь право на плохое 

настроение и упадок сил и рассчитывать на поддержку семьи.  

Проблемы начинаются тогда, когда какие-то обязанности никто не хочет выполнять, 

— например, никто не хочет принимать решения. Или, напротив, на какую-то роль 

претендуют слишком многие, например, на роль семейного любимца. Встречаются также 

роли, которые сами по себе негармоничны, поскольку наносят вред их «исполнителю». 

Такова, например, роль «козла отпущения», которую часто играет в семье ребенок, 

особенно мальчик, или отец. Это тот, «из ‐ за кого все», тот, кто все делает не так, с кем 

вечно случаются неприятности, кто всем создает проблемы. Семья постоянно жалуется на 

«козла отпущения», хотя как система заинтересована в нем — он позволяет остальным быть 

«хорошими» и быть «вместе» против него. Негармонична и роль «семейного тирана». Хотя, 

кажется, что в этом случае страдает не сам исполнитель, а все остальные, на самом деле не 

все так однозначно. «Тиран» лишается теплоты и права побыть иногда слабым, а остальных 

членов семейной системы может вполне устраивать инфантильное, безответственное 

существование под его неограниченной властью.  

 Ребенку, который вступит в семью, придется освоиться с распределением в ней ролей 

и сориентироваться, к кому идти с жалобами, от кого скрывать проделки, а с кем проводить 

выходной. Кроме того, ребенок сам должен найти свою роль в семье, и эта роль во многом 

определит его развитие. Для ребенка с трудным поведением очень велика вероятность 

получить роль если не «козла отпущения», то «нашей вечной семейной проблемы», или 

«воплощения семейных достижений», или «ужасной бедняжки, который пропал бы, если 

бы не мы». Все эти роли приводят не к лучшим результатам в развитии личности и 

становлении характера.  

Любая семья существует не сама по себе, а включена в цепь поколений. И то, как 

именно будет устроена и будет действовать данная семейная система, во многом зависит от 

того, какие примеры, уроки, заветы она получила от своих предков. То есть, семейная 
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система во многом определяется семейной историей. Если, например, в семье на 

протяжении нескольких поколений старший ребенок был нелюбимым и проблемным, а все 

родительские чаяния сосредоточивались на младшем, это может стать образцом для 

невольного подражания. Молодое поколение, заводя собственные семьи, будет уже словно 

ожидать от старшего ребенка чего-то плохого, — а такие ожидания родителей непременно 

оправдываются. Или, например, в нескольких поколениях отец по какой-либо причине 

оставлял жену с ребенком. Такой сценарий может стать для семьи стереотипным и 

повторяться вновь и вновь. Тогда появление ребенка у бездетной супружеской пары может 

спровоцировать разрыв, особенно если без отцов выросли и муж, и жена, — ведь они просто 

не представляют себе, как это жить отцу вместе с ребенком.  

Семейная история не приговор, в ней нет никакой мистики, никакого «родового 

проклятья». Просто опыт предков действует на нас на подсознательном уровне и 

подсказывает выходы из сложных ситуаций, которые в этот момент кажутся нам самыми 

простыми и естественными. Если знать об этом, то сила такого «внушения» сразу 

ослабевает, и мы начинаем мыслить более разумно и самостоятельно.  

С другой стороны, семейная история служит для нас и источником силы. Когда мы 

впадаем в отчаяние оттого, что у ребенка сплошные простуды или нам не хватает денег ему 

на модную одежду, достаточно вспомнить опыт своей бабушки, которая в полной бедности 

вырастила и поставила на ноги тяжело больного сына. Для семей, которые берут на 

воспитание ребенка, источником силы и поддержки может стать опыт воспитания 

приемных детей, который был в их семьях. Нередко именно люди, которые сами в детстве 

попали в хорошую семью и были там счастливы, становятся прекрасными воспитателями 

для детей с тяжелым прошлым. 

Семейные отношения сложны и многообразны, в реальной жизни они теснейшим 

образом переплетаются. Семья, которую создают любящие друг друга мужчина и женщина, 

отвечает их важнейшим потребностям и  интересам, но если какие-либо из отношений 

нарушены, то происходит  нарушение взаимоотношений, споры, конфликты, непонимание, 

что, в конце концов, может привести к распаду семьи.   

 

III. Семейные ценности.  

Семейные   ценности   –   это   общие   интересы   всей   семьи:   любовь, верность, 

уважение, доверие, понимание, дом, дети. 

Семейные ценности передаются по наследству, их нельзя купить, а можно только 

беречь, как зеницу ока». 

Семья укрепляется семейными ценностями, имеющими непосредственную связь с 

духовно-нравственными ценностями, сложившимися в процессе культурного развития 

России:  

- человеколюбие; 

- справедливость;  

- честь;  

- совесть; 

- воля; 

- личное достоинство;  

- вера в добро;  

- стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 

своим Отечеством. 

 

Из Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников (авт.- 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.): 

«Россия начинается с российской семьи. Здесь впервые рождается и крепнет в ребенке 

понимание того, что он неслучаен в этом мире, что его существование востребовано 

людьми, что близкие, родные люди нужны ему, чтобы стать человеком. Семья создает 
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человека и поддерживает его стремление к развитию, если членов семьи объединяют 

ценности, значение которых они хотят делить и с другими людьми: 

- любовь и верность;  

- здоровье и благополучие;  

- почитание родителей;  

- забота о старших и младших;  

- продолжение рода». 

К извечным ценностям русского народа чаще всего относят – мягкость, скромность, 

всепрощение, целомудрие, терпеливое принятие жизни, духовное её осмысление, в основе 

которых лежит – православие. Православие, его этически-мировоззренческая основа при 

этом справедливо рассматривается как культурообразующее явление российской истории.   

  

 Из Указа Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 года «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»: 

 «Основой общероссийской идентичности народов Российской Федерации   является   

исторически   сложившаяся   система   единых духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, а также самобытные культуры многонационального народа 

Российской Федерации как неотъемлемая часть российской культуры. 

 К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся 

приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины». 

 Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 5 ноября 2008 г.:  

- справедливость;  

- свобода (личная и национальная, а также свобода предпринимательства, слова, 

вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий); 

- жизнь человека; - межнациональный мир;  

- семейные традиции;  

- любовь и верность;      

- забота о младших и старших;  

- патриотизм;  

- вера в Россию; 

- единство российской нации. 

Из «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г.  № 996-р: 

«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины». 

 

Тренинг «Дерево семейных ценностей» 

 В практике повседневности, работе по изучению и осознанию семейных ценностей 

применимо интересное упражнение- «Дерево семейных ценностей». Для такого 

упражнения нужно немного - список ценностей для каждого, большие листы белой бумаги, 

карандаши, ластики, краски. Упражнение состоит из двух этапов. 

1-й этап. Модератор (родитель, педагог) раздает участникам материалы для 

упражнения и дает следующую инструкцию. Он говорит: «Вам предлагается список 

ценностей, которые люди, как правило, считают важными для совместной жизни. 
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Просмотрите, пожалуйста, список. Если необходимо - дополните его своими ценностями». 

Может быть использовании список семейных ценностей, приведённый выше в настоящей 

памятке.  

2-й этап. Текст модератора: «Вы поработали над составлением списка семейных 

ценностей. Теперь вам предстоит составить шкалу приоритетов: определить, какие из 

ценностей для вас являются базовыми, какие — менее значимыми, а какие вообще 

находятся на периферии. На листе ватмана нарисуйте, пожалуйста, большое дерево. Это - 

Древо семейных ценностей. Изобразите его таким образом, чтобы корнями дерева стали 

ваши базовые, самые принципиальные ценности, ствол составили менее важные, а ветвями 

- те ценности, которые относительно важны для вас». 

Подведение итогов. Обсуждаются вопросы: «Какие выводы вы могли бы сделать по 

окончании своей работы над «Древом семейных ценностей»?» «Подумайте, как бы 

выглядело Древо, если бы его изобразили другие члены вашей семьи?», «Что значат для вас 

семейные ценности?», «Осознанно ли происходит создание семейных ценностей в семье, 

или это происходит само собой?», «Как влияют ценности на семейные взаимоотношения?» 

На стадии обсуждения происходит представление результатов работы, сравнение 

разных деревьев и выявление сходств. 

 

IV. Азбука семейных ценностей 

Ниже приводим перечень основных семейных ценностей в алфавитном порядке с 

краткими комментариями. Безусловно, список может продолжаться и дополняться, а 

определения – уточняться и совершенствоваться. Наша задача состоит в том, чтобы собрать 

воедино термины, определения фундамента жизни каждой семьи, дать импульс, старт 

внутренней работе каждого человека, семьи, педагога.  

Верность – стойкость в отношениях и исполнении своих обязанностей, долга, 

неизменность в чувствах. Верные любят своих близких, преданы и надежны в семье. 

Взаимопомощь – взаимная помощь, поддержка, оказываемая друг другу, и 

отношения, основанные на общих интересах и целях. 

Взаимопонимание – согласие, взаимное понимание, разумение, тесный контакт. У 

тех, кто понимает друг друга, есть единодушие во мнениях и поступках. 

Воля – одна из основных психических способностей человека, заключающаяся в 

сознательном регулировании своего поведения, в управлении своими поступками.  

Воспитание – помощь в закреплении тех наследственных правил поведения, которые 

дети получили от родителей, а также духовно-нравственное развитие подрастающего 

поколения, активное участие в обучении, умственном и физическом совершенствовании 

детей. 

Доброта – стремление делать добро; заботливость, предупредительность, 

способность к сочувствию, без чего доброта немыслима. 

Долг – обязанность, призвание; например, материнский долг, гражданский долг; 

способность человека из чувства долга перед родными, своей страной на настоящие 

подвиги. 

Душевность - отзывчивость, искренность, добросердечие, сострадательность, 

добротолюбие; люди с этими качествами душевно щедры, милосердны, умеют чувствовать 

чужую боль и всегда готовы прийти на помощь. 

Забота – внимание, поддержка, оказание помощи, защита; попечение и благодеяние 

по отношению к больным, слабым и пожилым. 

Искренность – открытость, прямодушие, честность, неподдельность, душевность, 

прямота, правдивость; искренний человек не притворяется и не скрывает своего истинного 

отношения к окружающему 

Любовь – высшее чувство сердечной привязанности, самое чистое чувство, которое 

рождает желание творить добро, быть милосердным. 
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Мораль – система норм, определяющих обязанности человека по отношению к 

обществу и другим людям; нравственность, этика. 

Надежный – такой, который внушает доверие, на которого можно положиться. 

Нежность – теплота и мягкость, тонкость и хрупкость в отношениях. Поступки, 

выражающие нежные чувства, ласковые слова. 

Правота – верность, истинность, правильный образ действий и мыслей. 

Радость – чувство большого удовольствия и душевного удовлетворения, хорошее, 

праздничное настроение, веселье, жизнерадостность. 

Радушие – сердечное отношение в сочетании с гостеприимством, с готовностью 

помочь, оказать услугу, приветливость, хлебосольство, радушный прием. 

Скромность – простота в обращении, критическое отношение к себе, уважение к 

другим, нежелание подчеркивать свои заслуги.  

Сердечность – доброе сердце, искренность, душевность, сострадательность, 

отзывчивость, радушие, внимательность. 

Совесть – врожденное нравственное чутье; сознание и чувство ответственности 

человека за свое поведение, побуждающие человека к истине и добру, отвращающее от зла 

и лжи. 

Сострадание – чувство жалости, вызванное чьим-либо несчастьем, тяжелой судьбой. 

Это, например, сострадание к сиротам.  

Сочувствие – понимание чувств другого человека; неравнодушие, соболезнование; 

способность относиться с участием, состраданием к чьему-либо переживанию, беде; 

разделять чужое горе. 

Справедливость – соответствие человеческих отношений, законов, порядков 

морально-этическим, правовым нормам и требованиям. 

Уважение – чувство, основанное на признании чьих-либо достоинств, заслуг; 

почтение – глубокое уважение, обычно к лицу, старшему по возрасту, по положению, 

знаниям. 

Человеколюбие – любовь, милосердие, доброта, приветливость. 

Чуткость – способность чутко относиться к окружающим; душевность, 

отзывчивость, участие, внимание, сердечность. 

 

V. Семья и любовь 

Семья — это школа любви. Только в благополучной семье человек становится 

человеком высоких ценностей, чести, настоящей любви, глубокого сердца, и, как следствие, 

толерантным и патриотичным гражданином. 

В своей семье человек с самого рождения развивает способность любить, начиная с 

любви ребенка, затем любви к братьям и сестрам, затем постигая супружескую любовь и, в 

конце концов, любя собственных детей. Не побывав в роли ребенка, человеку, например, 

будет очень трудно быть родителем. А не видя любовь папы и мамы, он будет испытывать 

трудности при создании собственной семьи. 

Детство — время общения на основе любви, это обучения умению любить и 

напитываться любовью родителей. В этом возрасте ребенок учится главному условию 

сохранения семьи: любви и миру. Не получив любви родителей, ребенку не научиться 

любить, не вырасти в любви. Глядя на вас, будущих родителей, ваш будущий ребенок 

научится если не любить, то, по крайней мере, терпеть. К сожалению, многие дети остаются 

без одного из родителей, как правило, без папы. А многие, вообще, с первых же дней 

лишаются родителей. И у них не остается главного источника любви. 

Чему учится ребенок в отношениях с родителями? Самое главное — нормы 

нравственного поведения, ценности. Это касается отношений и со старшими, и с друзьями, 

и с противоположным полом. Во-первых, целомудренному поведению научиться можно 

только у родителей. Объяснить авторитетно этот закон отношений может только любящий 

родитель.  
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Во-вторых, обычно ребенок повторяет успешный опыт родителей в своей личной 

жизни. Отношения между родителями — это своеобразный учебник любви, любви 

сексуальной в частности. 

Любя братьев и сестер в своей семье, ребенок учится дружить и, что еще важнее, 

строить гармоничные отношения с противоположным полом. Это своеобразная подготовка 

к браку. Известно, если мальчик воспитывался в благополучной семье, еще лучше — вместе 

с сестрой, близкой по возрасту — чуть моложе или чуть старше, то практически наверняка 

в браке он будет счастлив. У таких мужчин доля разводов составляет всего лишь 20%. 

Став родителем, человек постигает всю глубину родительской любви. Самый чистый 

альтруизм выражен именно здесь, в полной самоотдаче и сопереживании другому человеку. 

И так раскрывается весь потенциал человеческой любви. Не став родителем, человек не 

может считать себя полностью реализованным, несмотря на все свои творческие 

достижения. 

Родительская любовь имеет огромное значение для формирования мужественности у 

мальчиков и женственности у девочек. В процессе развития ребенок отождествляется с тем 

членом семьи, кто лидирует, учит, наказывает, в конце концов: в нем он находит 

продолжение себя, эталоном социального начала. Поговорим о том, как это происходит с 

мальчиками. Роль члена семьи, который доминирует в семье, становится стереотипом, 

калькой для формирования его социального характера в целом. По заложенным природой 

качествам эту роль всегда играет отец. 

Пассивный родитель (мать), напротив, выполняет для сына такую роль защитника, 

того, с кем ребенок чувствует себя в безопасности. Именно мать, как выразитель любви, 

нежности и заботы, должна стать для сына эталоном объекта любви. Он стремится быть 

похожим на отца и в юношеском возрасте будет искать спутницу жизни, похожую на мать. 

Что касается девочек. Распределение ролей между мужем и женой остается прежним, 

но роль воспитателя девочки обычно берет на себя мать, а отец балует. Тем не менее, для 

девочки очевидно, что отец в семье — хозяин, или субъект, а мать — объект. Но наказывает 

все же мама! Уже в подростковом возрасте отец может, что называется, "гонять" дочь, но в 

ее воображении именно его стереотип будет преобладать при выборе спутника жизни. 

  Все это не значит, что в семье женщина непременно должна быть "да убоится своего 

мужа". Совсем не обязательно бояться. Но право быть первым по отношению к сыну 

должно быть у отца! И сын должен быть уверен, что это слово отца что-то значит, имеет 

вес. И еще интересно. Сто лет назад, когда большая часть населения жила в деревнях, когда 

была одна большая семья, когда отец был Хозяином и Отцом — и первое слово его, и 

последнее тоже его — много ли тогда было проблем с поло- ролевой идентификацией у 

мальчиков? 

Такова сила благополучной семьи и сегодня перед всеми информационными 

потоками, какими бы они ни были. 

Ну, и поговорим о супружеской любви. Наверное, всем знакома мысль о том, что 

самое лучшее, что может сделать отец для своих детей, это любить их мать. Любой ребенок 

для того, чтобы вырасти хорошим человеком и добиться успеха в жизни, должен увидеть в 

любви папы и мамы определенную закономерность. Он впитает образец супружеской 

любви как губка. 

Закон номер один в супружеской любви: если у родителей может быть много детей, а 

у детей — много братьев и сестер, то у супругов все наоборот. Может быть только один 

муж и только одна жена. Верность в браке — это нравственная защита семьи: повышается 

взаимное доверие, совершенствуется любовь и обретается защита от разводов и 

неразрешимых обид.  

Иногда можно услышать, что любовь мужчины и женщины — самая сложная. 

Некоторые даже боятся любить. Почему так происходит? Причина еще в еще одном законе: 

чтобы любовь мужчины и женщины состоялась, в ней (если, конечно, речь не идет лишь о 

влюбленности) должны соединиться все типы любви. Здесь мужчина любит женщину и как 
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муж, как друг, как отец (когда ей требуется его поддержка и руководство), как сын (когда 

она заботится о нем), как старший брат (когда он защищает ее), и как младший брат (когда 

она помогает ему в чем-то). То же самое касается женщины. Получается, что супруги — не 

только супруги по отношению друг к другу. Они и родители, и брат, и сестра, и дети. 

Утрачивая эти роли в супружеской любви, муж и жена приходят к кризису любви. 

  Все дело в том, что, участвуя в жизни другого, вкладываясь в него, супруги 

генерируют связующую силу, которая становится поддержкой их любви. Без этого любовь 

не может долго жить. Любовь — это самоотдача. И потому она так сложна. Дети должны 

обучиться способности любить безусловно, бескорыстно на примере собственных 

родителей. 

 Третий закон супружеской любви: мужем и женою могут быть только мужчина и 

женщина. Взаимодополняя друг друга, как две половинки одного целого, они обретают 

целостность. Доказано также, что мужчина и женщина дольше живут и здоровее физически, 

разделяя любовь друг с другом. 

Только в этих отношениях человек способен дать рождение новой жизни и 

продолжить свой род. Это наделяет любовь мужчины и женщины вечной ценностью. 

Гетеросексуальное поведение предначертано нам от рождения анатомией человеческого 

тела, закреплено культурными (религиозными) традициями и нормами. Универсальные, 

философские представления о целостности человека также поддерживают 

гетеросексуальное поведение. 

Подытоживая сказанное, повторим, что  

Любовь – высшее чувство сердечной привязанности, самое чистое чувство, которое 

рождает желание творить добро, быть милосердным.  

Недополучивший родительской любви ребенок вырастает недоброжелательным, 

озлобленным, черствым, неуживчивым, а иногда – замкнутым, неприкаянным, чрезмерно 

застенчивым.  

Выросший же в атмосфере чрезмерной любви, заласкивания, человек рано развивает 

в себе черты эгоизма, изнеженности, избалованности, зазнайства, лицемерия. 

 

Цитаты о семье и любви: 

Семейная любовь – самое важное и самое благотворное из всех добрых чувств 

человека. Н. Г. Чернышевский (1828–1889 гг.) 

Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть своё «я», 

посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда идёт что-то не так. 

Необходимы выдержка и терпение, нетерпение же может всё испортить. Резкое слово 

может на месяцы замедлить слияние душ… Самая сильная любовь больше всего нуждается 

в ежедневном её укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своём доме, 

по отношению к тем, кого мы любим. Святитель Филарет Московский (1782-1867 гг.) 

Если любишь, то восхищаешься, гордишься, любуешься, волнуешься, переживаешь, 

заботишься, благодаришь, жертвуешь, огорчаешься, понимаешь, прощаешь, и снова, 

восхищаешься, гордишься... Е. В. Бачева 

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной 

речи начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. 

Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране, её 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человеческому, к человеческой культуре. Д. С. 

Лихачёв (1906–1999 гг.) 

Три главных ценности в жизни я бы назвал так: первое - это сама жизнь, это самая 

большая ценность, далее- любовь и свобода… В любви вообще заключается весь смысл 

жизни, бытия. Это и любовь к семье, к детям, к Родине. Это такое многообразное явление, 

которое в основе всякого нашего действия находится. В. В. Путин  
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2. Конспект открытого занятия «Семья. Семейные ценности и традиции» // 

Томский политехнический техникум URL: http://tpt.tom.ru/doc/zan.pdf (дата 

обращения: 03.04.2018г.)  

3. Конспект лекции «Семья – школа любви»  http://www.ffwpu.ru/ Марина 

Жучкова, директор ФСЕММ 
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Лекция 2. «Этика семейных отношений: семейные правила, нравственные 
установки и традиции семьи» 

 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

I. Семейные правила  

Добропорядочная семья имеет свои законы по организации счастливой семейной 

жизни, собственное представление о родном доме, о роли отца и матери в жизни человека. 

Грамотно выстроенный семейный уклад является гарантией счастливой семейной жизни, 

залогом успешности взрослых и детей в социуме и служит основой семейных отношений в 

последующих поколениях рода семьи. 

Важнейшим аспектом развития и укрепления семьи является совместная выработка и 

формулировка семейных правил, кодификация норм взаимоотношений между членами 

семьи. Такой «кодекс» семейной этики может иметь самые разные формы фиксации, 

начиная от простого листа с позициями взаимоотношений, заканчивая Хартиями, 

Конституциями, Декларациями. Разработка и принятие семейного акта взаимоотношений, 

внесение в него корректировок и дополнений с течением времени, само по себе является 

семейной традицией. Ещё более регулярной традицией является всё, что связано с 

рефлексией, совместной оценкой членами семьи хода исполнения принятых взаимных 

обязательств.  

Что же такое правила? 

 «Правило» - слово многозначное. Это и положение, в котором отражена 

закономерность, постоянное соотношение каких-нибудь явлений; и постановление, 

предписание, устанавливающее порядок чего-нибудь; и образ мыслей, норма поведения, 

обыкновение, привычка. 

Семейные правила - что это такое? 

Семейные правила. Семью можно рассматривать как систему, функционирующую по 

определенным правилам. Ее члены ведут себя в соответствии с организационной моделью 

повторяющихся действий. Некоторые семейные правила устанавливаются открыто, 

например: «Дети не должны разговаривать, когда говорят взрослые», «Стучи перед тем, как 

открыть дверь», «Нельзя есть продукты из холодильника без разрешения мамы», «Никогда 

не повышай голоса», «Нельзя бить девочек» и т. д. Другие правила скрытые, они обычно 

выводятся из повторяющихся ситуаций, которые происходят в семье. Скрытые правила 

очень сильны, так как они устанавливаются негласно и создают ощущение загадочности: 

«Не говори ни о чем сексуальном, это расстроит маму», «Девочки должны приучаться к 

обязанностям по домашнему хозяйству, в то время как мальчики должны выполнять 

мужскую работу». 

Правила, заданные социумом и культурой, разделяют многие семьи, а бывают правила 

уникальные для данной семьи. Культурные правила семейной жизни известны всем: 

например, все знают, что родители не должны заниматься любовью на глазах у детей. В 

литературе об этом написал Л. Толстой в романе «Анна Каренина». Это роман про 

культурно-заданные правила, и про то что происходит, когда эти правила нарушаются в 

семье. 

Нарушения правил – вещь опасная, очень драматичная, многократно описанная в 

русской художественной литературе. «Бесприданница», «Гроза» - все описывают 

смертельно опасные последствия нарушения семейных правил. 

Уникальные правила известны только членам семьи. 

Правила касаются самых разных сторон семейной жизни – от распределения ролей, 

функций и мест в иерархии до распорядка дня и позволения открыто выражать свои мысли 
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и чувства. Правила показывают, что в семье можно делать, а что нет, что считается 

хорошим и плохим, то есть они представляют собой элемент семейной идеологии. 

Правила передаются в новую семью – правила ведения хозяйства, семейного 

бюджета, разрешения конфликтов. 

Правила возникают на разных стадиях жизненного цикла, нередко противоречат друг 

другу, и поэтому близкие постоянно должны о них договариваться. Бывает и так, что своим 

неконструктивным поведением члены семьи провоцируют установление правил, их не 

устраивающих. 

Счастье супружества во многом зависит от взаимоотношений и не только друг с 

другом, но и от отношений с родителями. Отношения эти становятся особенно значимыми 

тогда, когда жизнь супругов начинается совместно с ними. Но, даже если молодая семья 

самостоятельна во всех вопросах и делит с родителями лишь «крышу», то и тогда 

сосуществование двух семей значительно влияет на отношения молодых супругов. От того, 

насколько дипломатичны, взаимно уступчивы будут все  договаривающие, а не 

соперничающие стороны, зависит лад в доме. 

Технология уроков семейной любви – технология формирования и корректировки 

родительской позиции и детей, и взрослых, развитие рефлексивных способностей, одна из 

срезовых диагностик и самодиагностик семейных отношений, способ формирования основ 

семейной культуры. 

Портфолио семьи — современная форма работы с семьёй, механизм её развития и 

способ самодиагностики, помогает членам семьи переосмыслить самих себя, свои 

отношения друг с другом, определить приоритеты семейных ценностей, создать новые 

семейные традиции. 

Индивидуальная книга Доброты – основа для индивидуальной работы со 

школьником, способ организовать процесс самовоспитания и самоопределения ребёнка, 

механизм развития его рефлексивных способностей и возможность для формирования 

самоуважения, чувства собственного достоинства. 

Книга добрых слов — история жизни школы (класса) в добрых словах; форма 

личностной и социальной рефлексии детей, родителей, учителей; способ воспитания 

благодарного, внимательного и заботливого человека; форма отлаживания отношений 

внутри «школьного треугольника». 

Родительские чтения — форма родительского образования, направленная на 

самовоспитание мам и пап, на развитие семейных отношений, повышения уровня семейной 

культуры. 

Толковый словарь (девочки-девушки-женщины; мальчика-юноши-мужчины; 

порядочного человека, семейного счастья и др.) — форма работы с детьми и родителями, 

процесс согласования семейных и общечеловеческих ценностей, механизм формирования 

позитивного образа семьи, семьянина, гражданина и т.д. 

Карта развития семьи — современная форма индивидуальной работы с семьей, 

организованный процесс самодиагностики и развития семьи, возможность узнать себя, 

своего партнера, скорректировать своё представление о семье и семейных ценностях. 

Письма (к любимым, к детям, к себе и др.) — технология отлаживания отношений с 

самим собой и с окружающими людьми, форма самоанализа и самопрограммирования, 

своеобразный тренинг сердца на доброту и милосердие, способ узнать друг друга, путь 

дорога к сердцу дорогих и значимых людей. 

Ситуации и психологические задачи. Работа с ситуациями — технология 

самокорректировки родительской позиции, способ формирования общественного мнения 

что такое «хорошо» и что такое «плохо» в жизни человека, семьи, общества; возможность 

найти выход из конкретной конфликтной ситуации и решение семейной проблемы. 

Родовая книга (книга летописи рода) — форма изучения себя, истории своей семьи, 

своего рода, способ возрождения самоуважения, чувства собственного достоинства; 

условие воспитания истинного семьянина и гражданина своей страны. 
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Заповеди, правила, кодексы — технология разработки «писанных» и «неписанных» 

правил организации жизнедеятельности человека, семьи, сообщества; процесс 

согласования ценностных смыслов в коллективе детей и родителей; определение норм и 

правил порядочного человека, семьянина, настоящего мужчины, истиной женщины и т.д. 

 

Упражнения «Семейные правила» 

Преподаватель даёт всем участникам задание составить список правил, принятых в 

семье, в которых они живут. В ходе работы можно разделить правила, на уникальные, 

культурно-заданные, открытые, скрытые. 

После написания правил провести обсуждение и выписать на доске (ватмане) правила, 

разделив их на открытые, скрытые, уникальные и культурно-заданные. 

Вывод: в каждой семье создаётся свой, уникальный набор правил. 

 

Упражнение-игра «По следам Нарнии. Создаём свод правил». 

Время проведения 20 – 30 минут. 

Ведущий делит учащихся на группы по 4-5 человек и предлагает поиграть в 

волшебное королевство. Итак, представьте себе, что  вы – главы волшебного королевства. 

Вам нужно придумать свод правил, по которым будет развиваться ваше королевство, 

распределить роли, кто главный, кто за что отвечает и т. д. 

Свод правил (конституцию королевства, королевские указы) нужно оформить на 

ватмане и огласить перед всеми. В создании свода правил принимают участие все 

участники. 

Подвести итоги игры: говоря, что в каждой семье можно и нужно разработать правила, 

по которым семья будет существовать, но не забыть о главных трёх правилах: 

1. Стараться относиться к родственникам мужа (жены) как к своим собственным, а 

именно с пониманием, уважением, теплом. Особенно к родителям вашей половинки, ведь 

именно они подарили вам любимого человека, воспитав его таким, что Вы влюбились в 

него и теперь только с ним видите ваше общее дальнейшее существование. 

2. Придерживаться выработанного народной мудростью правила. Не упрекать мужа 

(жену) в унаследованных им (ею) от родителей привычках и не нравящихся чертах 

характера. Не комментировать: «Вечно ты, как твоя мать….»; «Ну, есть в кого, твой папа 

тоже…»и т. д. Подобные упрёки обычно дают обратный результат: от них отмахиваются, 

не желают обращать на них внимание, не считают нужным переделывать себя. Кроме того, 

сказанные, может быть и справедливые, но обидные слова в адрес близких людей рождают 

порой неосознанную обиду, которая когда-нибудь выплеснется или в адрес обидчика или в 

его родных. 

3.  Искать в отношениях не промахи и недостатки, а доводы в пользу друг другу. Не 

забывать об уважении к возрасту, опыту знаниям старших членов семьи. 

В основе этих правил, в сущности, лежат та же терпимость, тот же такт, то же 

отношение к другому, как к самому себе. Есть, правда, и особенность. Если человек 

смолоду не научился уважать собственных родителей, строить с ними тёплые, 

доверительные, дружеские отношения, вряд ли ему удастся  добиться хороших отношений 

со своими вторыми родителями. 

Так что учиться семейной дипломатии можно и нужно уже теперь: в родительской 

семье, в общении с родителями друзей, с другими взрослыми.   

 

II. Нравственные ориентиры семьи. 

Культура отношений в семье напрямую зависит от уровня нравственности, 

воспитанной с детства. В семье происходят процессы сохранения, производства и 

трансляции культурных ценностей. Одни ценности общекультурные, другие семейные, но, 

так или иначе, семья это один из важных агентов социализации, который помогает 
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усваивать не только социальные нормы, но и способствует формированию ценностной 

структуры в целом.  

Наиболее значимая нравственная ценность семьи:  забота о близких. Она базируется 

на принципах альтруизма, поэтому ориентирована на бескорыстное участие в жизни 

родных, взаимопомощь. Благоприятными условиями формирования этой ценности 

является поддержание родственных связей и отношений с близкими родственниками. Тому 

же принципу отвечает и ценность «уважение к старшим». В ней нередко заменяется 

личностно-нормативный (чувство морального долга) мотив действия на эмоциональный 

(сочувствие). Важнейшими базовыми ценностями российского общества являются: 

соборность и стремление к правде. Под соборностью понимается устремленность к высшим 

духовно-нравственным ценностям, основанная на единстве людей, она реализуется через 

такие ценности как: доброта, доверие, трудолюбие, милосердие, честность, справедливость, 

верность. 

Особого внимания заслуживает культура общения родителей и детей, поскольку 

молодые родители имеют размытое представление о цели и стиле воспитания, у них не 

отработан социокультурный механизм влияния на личность ребенка в процессе 

взаимодействия. Поэтому дружбу родителей и детей мы также вправе причислить к 

нравственным ценностям семьи. 

Конечно, вряд ли найдется много счастливых семей, где бы не испытывали тех или 

иных трудностей в общении со своими детьми. Недаром народная мудрость гласит: 

маленькие дети спать не дают, а с большими сам не уснешь. Но и взрослеющие дети тоже 

далеко не всегда бывают удовлетворены сложившейся в семье системой отношений с 

родителями. 

В чем же секрет взаимопонимания и добрых отношений родителей и детей разных 

возрастов? 

Известный советский психолог А. В. Петровский выделяет пять типов отношений: 

диктат, опека, конфронтация, невмешательство, сотрудничество. Даже неискушенный в 

вопросах педагогики, казалось бы, "проголосует" за сотрудничество, а не за конфронтацию. 

Но в реальной жизни сотрудничество удается далеко не всем. В самом деле, ведь приказать, 

заставить ребенка что-то сделать проще, чем убедить в необходимости поступить именно 

так, как считают необходимым родители. И если с подростками родителям не всегда 

удается прибегнуть к прямому нажиму, то с малышами они зачастую не церемонятся. 

Между тем система отношений родителей и детей складывается постепенно, от нее зависят 

черты личности растущего ребенка. Если в детстве он был лишен возможности свободного 

выбора линии своего поведения, если с ним постоянно общались с позиции силы, вряд ли в 

отрочестве можно будет ожидать от него самостоятельных решений, волевых усилий. 

Подобные отношения нередко способствуют воспитанию в человеке качеств лицемера, 

агрессора. 

Вместе с тем, разумеется, есть ситуации, когда не в чем убеждать, когда родительская 

правота очевидна всем, кроме маленького упрямца. Неужели и тогда нельзя прибегнуть к 

"волевому решению"? Все родители знают, что воспитать ребенка, не произнося слова 

"нельзя", невозможно. Но истинно мудрые родители умеют каждое "нельзя" 

уравновешивать "можно". "Трогать чайник нельзя, горячий, обожжешься, будет больно, вот 

попробуй, горячо? Посмотри, а вот ложки, давай-ка накроем стол к чаю". 

Умелое соблюдение равновесия между "нельзя" и "можно" зачастую позволяет 

избежать конфликта. 

Опека, как ни странно, сродни диктату. Только действуют здесь не "таской", а 

"лаской". Однако результаты ее во многом схожи с теми, что и при диктате: дети лишены 

самостоятельности, инициативы, они не решают ни вопросов, касающихся их лично, ни тем 

более всей семьи. Опека создает тепличные условия, при которых ребенок не может 

развиваться нормально. Неумейки чаще всего родом из семей, где принято детей постоянно 

опекать. 



 

503 

5

03 

Конфронтация обычно привносит в семейную атмосферу напряженность, 

раздражение членов семейного коллектива накапливается и нет-нет, да и прорывается то в 

злорадстве по поводу неудачи кого-то, то в шумном и некрасивом конфликте, в который 

втягиваются все. В проигрыше в этой ситуации оказываются и родители и дети, и 

победителя здесь нет и быть не может. 

Невмешательство или мирное сосуществование царит в отношениях между 

родителями в семьях, которые журналистка Т. Афанасьева называет "дом-гостиница"*. 

Здесь взрослые живут своей жизнью, а дети - своей. Здесь нет семейного очага, нет 

притяжения, эмоционального магнита. Взрослые считают, что дети их растут 

самостоятельными, а тем не очень-то уютно в таком доме. В подобных семьях часто 

встречаются черствость, равнодушие к беде, да и просто заботам близкого. 

Самым конструктивным способом взаимоотношений в семье педагоги и психологи 

считают сотрудничество. Оно зиждется прежде всего на глубоком взаимном уважении 

взрослых и детей. Причем родители здесь не играют в демократию и уважение со своими 

детьми, а действительно считают даже самых маленьких личностями, заслуживающими 

уважения. В таких семьях большинство вопросов решается коллегиально, на семейном 

совете, где дети имеют право совещательного голоса, к их мнению прислушиваются и 

стараются его учитывать. Дети здесь полноправные члены коллектива. У них свои 

постоянные трудовые поручения, они участвуют в решении финансовых проблем, а 

главное, каждый день и час учатся сопереживать, сочувствовать всему происходящему в 

доме, соучаствуют в жизни родителей. Такие семьи отличают взаимная тактичность, 

вежливость и выдержка, умение уступать, вовремя выходить из конфликта и с 

достоинством переносить невзгоды. Это не значит, что они избавлены от конфликтов, 

периодов взаимного недовольства и отчуждения, но здесь непреходящей нравственной 

ценностью считаются добрые отношения. И при выяснении недоразумений, при выяснении 

конфликтов всегда помнят о том, что не так уж важно доказать неправому его неправоту, 

куда важнее сохранить добрые чувства друг к другу. А уверенность в том, что мир и лад в 

доме - высшая ценность, помогает сдержать гнев и готовый сорваться с губ упрек. Здесь 

никогда не кричат, потому что понимают, что еще никто никогда криком не смог ничего 

доказать. Крик рождает только видимость решения проблемы, вызывает ответную резкость. 

Искренние, уважительные отношения устанавливаются, как правило, лишь в семьях, 

где отношения строятся по типу сотрудничества. 

Начинаются же такие отношения... с общения, с задушевных бесед, рождающихся в 

совместной деятельности. Именно в эти минуты, часы общения рождается 

взаимопонимание, дети "раскрываются" перед родителями, а те - перед детьми. 

 

Игровое упражнение «Запрет». 

Ведущий выбирает одного из учащихся для выполнения упражнения, который будет 

изображать ребенка. 

Ведущий: посмотрите пожалуйста на свои стулья, у кого на стуле окажется 

геометрическая фигура - треугольник выходит в круг. Вы ребенок, а я - мать. Я очень 

забочусь о своем ребенке, чтобы он не вымазывался, чтобы не заболел и т.д. Запрещаю 

прыгать ребенку по лужам, бегать по улице (завязывает ему ноги ремешком, либо 

ленточкой), запрещаю прикасаться к палочкам на улице, собирать камни и тянуть их в рот 

(завязывает руки), запрещаю смотреть на вещи, которые по вашему мнению, не нужно 

видеть ребенку – (завязывает глаза), слушать то, что говорят взрослые (завязывает уши), не 

хочу разговаривать с ребенком и говорю закрой рот – (завязывает рот). Посмотрите на 

моего ребенка, сможет ли он в этом состоянии эффективно общаться со сверстниками, 

удовлетворять свои потребности, развиваться полноценно. 

Эти все действия и слова родителей негативно влияют на развитие ребенка, но в 

каждом случае можно найти компромисс, помогите мне. 

Участники находят компромисс для решения сложных ситуаций: 
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- Не завязывать ноги - обуть резиновые сапоги; 

- Не завязывать руки - помыть руки после прогулки; 

- Не завязывать глаза или уши - разговаривать спокойным голосом, не ругаться; 

- Не завязывать рта - выслушать ребенка; 

Ведущий: вместе мы с вами нашли варианты решения проблемы. Нельзя запрещать 

ребенку, познавать окружающий мир, только в познании окружающей среды и в общении 

с родителями, ребенок развивается и это влияет на социализацию ребенка. 

 

III. Семейные традиции 

В семьях, где умеют ценить общение, возникает зачастую, скажем так, свое, 

традиционное время общения. У одних - это вечерний чай, за которым собирается все 

семейство, у других - время для общей трапезы и беседы находится раз в неделю, по 

воскресеньям, пусть реже, но оно свято для каждого члена семьи и является настоящей 

семейной традицией. 

Семейные традиции - понятие широкое, оно не ограничивается лишь совместным 

празднованием юбилеев, дней рождений и проведением досуга. В традициях находит свое 

выражение культура семьи, ее нравственные устои. Семейные традиции являются 

важнейшим началом, объединяющим и укрепляющим семью. 

В мире существует огромное разнообразие семейных традиций. Условно их возможно 

разделить на две большие группы: общие и специальные. 

Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве.  

• Празднование дней рождений и семейных праздников. Такая традиция наверняка 

станет одним из первых знаменательных событий в жизни ребёнка, определять собой 

предвкушение праздника, хорошее настроение, радость общения с семьей, ощущение своей 

нужности и значимости для близких.  

• Домашние обязанности всех членов семьи, уборка, раскладывание вещей по местам. 

Когда ребёнок с малых лет приучается к своим домашним обязанностям, он начинает 

чувствовать себя включенным в жизнь семьи, учится заботе. 

• Совместные игры с детьми. В таких играх принимают участие и взрослые, и 

маленькие. Делая что-то вместе с детьми, родители показывают им пример, учат разным 

навыкам, проявляют свои чувства.  

• Семейный обед/ужин. Очень многие семьи чтят традиции гостеприимства, что 

помогает объединять семьи, собирая их за одним столом. 

• Семейный совет. Это «собрание» всех членов семьи, на котором решаются важные 

вопросы, обсуждается ситуация, строятся дальнейшие планы, рассматривается бюджет 

семьи и т.п. Очень важно привлекать к совету детей, так ребенок научится быть 

ответственным, а также лучше понимать своих родных. 

• Традиции «кнута и пряника». У каждой семьи есть свои правила, за что можно (если 

можно) наказывать ребенка, и как его поощрять Главное для родителей – не переборщить, 

излишние требования взрослых могут сделать ребенка безынициативным и вялым или, 

наоборот, завистливым и злым. 

• Ритуалы приветствия и прощания. Пожелания доброго утра и сладких снов, поцелуи, 

объятия, встреча при возвращении домой – все это является знаками внимания и заботы со 

стороны близких. 

• Дни памяти умерших родных и близких. 

• Совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в путешествия 

– эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой и насыщенной. 

 

Специальные традиции – это особые традиции, присущие одной данной семье. 

Возможно, это привычка по воскресеньям спать до обеда, или по выходным отправляться 

на пикник. Или домашний кинотеатр. Или походы в горы. Или… Разнообразие вариантов 

зависит от настроения и фантазии членов семьи.  
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Все семейные традиции можно разделить на сложившиеся сами по себе и сознательно 

внесенные в семью. Целенаправленное формирование семейных традиций – значимый 

процесс, неразрывно связанный с родительским просвещением, формированием и 

развитием родительских компетенций. 

Порядок организации жизни семьи (уклад) определяется главой семьи, совместными 

решениями мужа и жены или взрослыми и детьми. Отношения между членами семьи 

строятся на основе уважения, доверия, взаимопомощи, персональной и коллективной 

ответственности за качество домашней жизни. Члены семьи по мере необходимости 

согласовывают отношение к жизни, к отдельным событиям, а также понимание 

общечеловеческих ценностей: доброта, порядочность, образованность, семья, Родина, 

гражданин и др. Взрослые учатся сами и учат детей умению договариваться, любить, быть 

благодарными, прощать и просить прощения. Взрослые и дети изучают историю своего 

рода, создают и берегут семейные традиции, дорожат своей фамилией, умеют защищать 

честь семьи.  

Интересными традициями семей могут быть создание семейного портфолио (с 

блоками «визитка семьи», «история семьи», «гордость семьи», «словарь семейного 

счастья», «перспективы семьи»), родовая книга, письма себе и членам семьи, технология 

формирования и корректировки родительской позиции «ситуации», «церемонимся», 

«любовные записочки». Эти и другие бесценные советы о том, какими могут стать новые 

традиции вашей семьи, подготовлены живым классиком родительского образования 

Еленой Бачевой и изложены в её книге «Родительству стоит учиться» .   

Эффективной семейной традицией является периодическая рефлексия добрых дел, 

сделанных членами семьи. В современных условиях, когда семья во многом утратила свою 

экономическую функцию, насущным является создание традиций, связанных с общим 

ведением хозяйства – огород, домашние животные, охота, рыбалка и прочие.   

Ещё один аспект сознательно привносимых в семью традиций связан с 

необходимостью преодоления детского одиночества, правильным распределением 

приоритетов родительского времени. Важнейшим в общении с детьми является ритмы, 

ритуалы и режим. Правильный родительский тайм-менеджмент и связанные с ним 

внутрисемейные действия – залог успешного развития как семьи в целом, так и маленького 

человека, возрастающего в ней.  

В России испокон веков семейные традиции чтились и оберегались. Они являются 

очень важной частью исторического и культурного наследия страны. Какие же семейные 

традиции были в России? 

Во-первых, важным правилом для каждого человека было знание своей родословной, 

притом не на уровне «бабушки-дедушки», а гораздо глубже. В каждой дворянской семье 

составлялось генеалогическое древо, подробная родословная, бережно хранились и 

передавались истории о жизни предков. Со временем, когда появились фотоаппараты, 

началось ведение и хранение семейных альбомов, передача их по наследству молодым 

поколениям. Эта традиция дошла и до наших времен – во многих семьях есть старые 

альбомы с фотографиями близких и родных, даже тех, кого уже нет с нами.  

Во-вторых, исконно русской семейной традицией было и остается почитание памяти 

родственников, поминание ушедших, а также уход и постоянная забота о пожилых 

родителях. Этим русский народ отличается от европейских стран, где престарелыми 

гражданами в основном занимаются специальные учреждения.  

В-третьих, в России издревле было заведено передавать из поколения в поколения 

семейные реликвии – драгоценности, посуду, какие-то вещи далеких родственников. Часто 

молодые девушки выходили замуж в подвенечных платьях своих мам, которые ранее 

получили их от своих мам и т.д. Поэтому в очень многих семьях всегда были специальные 

«тайнички», где хранились дедушкины часы, бабушкины кольца, семейное серебро и 

другие ценности. 
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В-четвертых, очень популярно было называть родившегося ребенка в честь кого-то из 

членов семьи. Так появлялись «семейные имена», и семьи, где, например, дедушка Иван, 

сын Иван и внук Иван. 

В-пятых, важной семейной традицией русского народа было и остаётся присвоение 

ребенку отчества. Таким образом, уже при рождении малыш получает часть имени рода. 

Называя кого-то по имени – отчеству, мы выражаем свое почтение и вежливость. 

В-шестых, ранее очень часто ребенку присваивали церковное имя в честь святого, 

которого чествуют в день рождения малыша. По поверьям, такое имя будет защищать 

ребенка от злых сил и помогать в жизни. В наши дни такая традиция соблюдается нечасто, 

и в основном среди глубоко верующих людей. 

В-седьмых, на Руси существовали профессиональные династии – целые поколения 

пекарей, сапожников, врачей, военных, священников. Вырастая, сын продолжал дело отца, 

потом это же дело продолжал его сын, и так далее.  

В-восьмых, важной семейной традицией было, да и сейчас все чаще к этому 

возвращаются, обязательное венчание молодоженов в церкви, и крещение младенцев.  

 

 Игра «Пирамида традиций». 

 Передавая друг другу предмет необходимо назвать любую семейную традицию 

(связь поколений, семейный альбом, общий интерес (чтение книги, слушание музыки, 

работа в саду,….) 

 

При подготовке использованы материалы изданий: 

 

1. Бачева Е. В. Родительству стоит учиться. - Пермь, 2016 

2. Улыбышева И.А.Элективный курс по психологии (10 класс) по теме: "Азбука 

семейной жизни". Программа для молодёжи по этике и психологии семейной жизни. 

// Социальная сеть работников образования nsportal.ru URL: 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2014/12/04/azbuka-semeynoy-zhizni-

programma-dlya-molodyozhi-po-etike-i (дата обращения: 27.03.2018). 

3. Чукреева Л.Н. Культура семейных отношений в молодой семье // Вестник  

Бурятского государственного университета. 2014. №14(1). 

4. Цветы и плоды нашей жизни: нравственные начала для родителей и воспитателей. - 

М., 2017.  

5. Нравственные основы семьи (Г.П. Разумихина) // Библиотека о взаимоотношении 

полов URL: http://heshe.ru/books/item/f00/s00/z0000031/st018.shtml (дата обращения: 

27.03.2018).  
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Лекция 3. «Роль родителей и семьи в формировании и развитии личности 
ребёнка» 

 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

I. Влияние семьи на развитие ребенка 

Формирование личности начинается в семье. Именно здесь ребенок получает первые 

уроки нравственного воспитания, узнает о сущности таких понятий, как честность, добро, 

справедливость. 

Трудно переоценить влияние семьи на развитие, обучение и воспитание ребенка. Это 

было известно людям издавна и нашло свое отражение в крылатых фразах, афоризмах. 

 Если ребенка не научишь в пеленках, то не научишь и в подушках. 

 Когда отец говорит «так», а мать - «сяк», растет ребенок, как сорняк. 

 Что учат дома дети, то знают и соседи. 

 Умел дитя родить, умей и научить. 

 Яблоко от яблони далеко не падает. 

 

Семья для ребенка – это место рождения и основная среда обитания. Именно в семье 

ребенок получает азы знаний об окружающем мире. Семья – это первая школа отношений 

с людьми.  

В семье складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об 

уважительном отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в 

семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости. 

Семья – колыбель духовного рождения человека. Многообразие отношений между её 

членами, обнажённость и непосредственность чувств, которые они питают друг к другу, 

обилие различных форм проявления этих чувств, живая реакция на малейшие детали 

поведения ребёнка – всё это создаёт благоприятную среду для эмоционального и 

нравственного формирования личности. 

Семья – это первый устойчивый коллектив в жизни маленького человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль. Именно в семье, ещё до 

школы формируются основные черты характера ребёнка, его привычки. И каким будет 

ребёнок, зависит от отношений в семье между её членами. Семейная жизнь многообразна. 

Не бывает семьи без проблем, без трудностей.  

Семья – главный институт воспитания. Всё, что человек приобретает в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи в том, что в ней человек 

проводит большую часть своей жизни. Именно в семье закладываются основы личности. 

Она начинает формироваться у ребёнка с первых дней жизни в процессе близких 

отношений с матерью, отцом, братьями, сестрами, дедушками, бабушками и другими 

родственниками.  

Семья – социально-педагогическая группа людей, предназначенная для 

оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении и самоутверждении 

каждого её члена.  

Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал, жизненных 

принципов ребенка. Семья создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить 

или подорвать психическое здоровье ее членов. Семья поощряет одни личностные 

влечения, одновременно препятствуя другим, удовлетворяет или пресекает личные 

потребности.  

Семья способствует появлению у личности образа своего “Я”. 

В семье формируется личность не только ребенка, но и его родителей. Семья – это 

такое образование, которое “ охватывает” человека целиком во всех его проявлениях.  
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Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким влиянием на весь комплекс 

физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребёнка является 

одновременно и средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в 

начальной стадии жизни ребёнка на много превышает другие воспитательные процессы. 

Семья отражает и школу, и средства массовой информации, и общественные организации, 

и трудовые коллективы, и друзей, и влияние литературы и искусства.  

Всё это позволяет вывести определённую зависимость: успешность формирования 

личности обусловливается прежде всего семьёй. Чем лучше семья и чем лучше влияет она 

на воспитание, тем выше результат физического, нравственного, трудового воспитания 

личности. Если семья так сильно влияет на процессы и результаты становления личности, 

то именно семье должны уделять первостепенное значение общество и государство в 

организации правильного воспитательного воздействия.  

Родители – первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на детей. Еще Ж.-Ж. 

Руссо утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка меньше 

влияния, чем предыдущий. Родители являются предыдущими по отношению ко всем 

остальным; воспитателю детского сада, учителю начальных классов и учителям-

предметникам. Им самой природой отдано преимущество в воспитании детей.  

Контакты с родителями создают у детей устойчивое жизненное состояние, ощущение 

уверенности и надежности. А родителям приносят радостное чувство удовлетворения. В 

здоровых семьях родители и дети связаны естественными повседневными контактами. Это 

такое тесное общение между ними, в результате которого возникает душевное единение, 

согласованность основных жизненных устремлений и действий. Природную основу таких 

отношений составляют родственные связи, чувства материнства и отцовства, которые 

проявляются в родительской любви и заботливой привязанности детей и родителей.  

Ребенок видит семью в качестве окружающих его близких людей папы и мамы, 

бабушки и дедушки, братьев и сестер. В зависимости от состава семьи, от отношений в 

семье к членам семьи и вообще к окружающим людям человек смотрит на мир 

положительно или отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с 

окружающими. Отношения в семье влияют также на то, как человек в дальнейшем будет 

строить свою карьеру, по какому пути он пойдет. Именно в семье индивид получает первый 

жизненный опыт, поэтому очень важно в какой семье воспитывается ребенок: в 

благополучной или неблагополучной, полной или неполной. 

Семья – это первая школа общения ребенка. В семье ребенок учится уважать 

старших, заботиться о престарелых и больных, оказывать посильную помощь. В общении 

с близкими, в совместном бытовом труде у ребёнка формируется чувство долга, 

взаимопомощи. Дети особенно чувствительны к взаимоотношениям со взрослыми, не 

терпят нравоучений, резкостей, приказов, тяжело переживают грубость старших, недоверие 

и обман, мелочный контроль и подозрительность, нечестность и неискренность родителей.  

Семья располагает благоприятными условиями для воспитания у детей чувства 

прекрасного. Это начинается у ребенка со знакомства с красивой игрушкой, красочно 

оформленной книгой, с уютной квартирой. С ростом ребенка восприятие прекрасного 

обогащается при посещении театров и музеев. Хорошим средством эстетического 

воспитания является природа с ее красивыми и неповторимыми красками и пейзажами. При 

общении с природой ребенок удивляется, радуется, гордится тем, что он видел, слышал 

пение птиц, в это время и происходит воспитание чувств.  

Большую воспитательную силу имеет эстетика быта. Дети не только пользуются 

домашним уютом, но вместе с родителями учатся его создавать. В воспитании чувства 

прекрасного немалая роль принадлежит манере правильно и красиво одеваться. Успех 

воспитания в семье может быть обеспечен в том случае, когда созданы благоприятные 

условия для роста и всестороннего развития ребенка. 

Семья и любовь. Любовь к детям может быть разной. Именно семья является самым 

мощным средством в формировании личности ребёнка. Жизнь и наука доказали, что все 
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беды у детей, а потом и у взрослых, объясняются ошибками семейного воспитания, главные 

из которых – отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своих детей. Самое 

важное для ребёнка – чтобы его любили таким, какой он есть.  

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский говорил: “Там, где нет мудрости 

родительского воспитания, любовь матери и отца уродует их (детей)”. Эта уродливая 

любовь к детям имеет много разновидностей. Вот некоторые из них: любовь умиления, 

любовь деспотическая, любовь откупа. Любовь умиления – самое печальное в отношениях 

родителей и детей. Это инстинктивная, неразумная, наивная любовь. К чему она может 

привести? 

 Ребёнок, воспитанный в атмосфере умиления, не знает, что в человеческом обществе 

есть понятия: “можно”, “нельзя”, “надо”. Ему кажется, что ему всё можно. Он не 

знает своего долга перед родителями, не умеет и не хочет трудиться. У него 

складывается убеждение, что он приносит счастье, радость родителям и другим 

людям уже тем, что он просто живёт на свете. 

 Деспотическая любовь. Эта форма – одна из причин того, что у ребёнка с малых лет 

извращается представление о доброте, он перестаёт верить в человека и 

человечность. 

 В обстановке мелочных придирок, постоянных упрёков маленький человек 

ожесточается. А это происходит из-за неумения родителей пользоваться своей 

властью. Ребёнка нужно поощрять, нужно поощрять его желание быть хорошим. 

 Любовь откупа. Родители в такой семье считают, что их долг заключается лишь в 

обеспечении всех материальных потребностей детей. Это взгляд на воспитание 

детей как на что-то совершенно обособленное, отдалённое забором от 

общественных обязанностей. Если в такой семье ни один из родителей не уделит 

достаточно внимания детям, то их окружает атмосфера духовной пустоты. 

 

II. Понятие и основные аспекты семейного воспитания 

Воспитание - это ежечасное и ежеминутное занятие, в котором принимают участие 

два человека: мать и отец. Вместе они несут ответственность за то, кем вырастет их ребенок. 

Для семейного воспитания характерны непрерывность и продолжительность, и в этом 

с семьей не может сравниться ни один воспитательный институт. Семья может выступать 

в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.[ 

Семейное воспитание – это органичное слияние со всей жизнедеятельностью 

растущего человека: включение ребенка во все жизненно важные виды деятельности – 

интеллектуально-познавательную, трудовую, общественную, ценностно-

ориентированную, худо-жественно-творческую, игровую, свободного общения. Причем 

проходит все этапы: от элементарных попыток до сложнейших социально и личностно-

значимых форм поведения. 

Семейное воспитание – это система воспитания и образования, складывающаяся в 

условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. 

Семейное воспитание – сложная система, на него влияют наследственность и 

биологическое здоровье детей и родителей, материально-экономическая обеспеченность, 

социальное положение, уклад жизни, количество членов семьи, место проживания, 

отношение к ребенку. Все это органично переплетается и в каждом конкретном случае 

проявляется по-разному.  

Семейное воспитание основано на чувстве. Изначально семья, как правило, зиждется 

на чувстве любви, определяющем нравственную атмосферу этой социальной группы, стиль 

и тон взаимоотношений ее членов: проявление нежности, ласки, заботы, терпимости, 

великодушия, умения прощать, чувства долга. Если в семье нет гармонии чувств, то в таких 

семьях развитие ребенка осложняется, семейное воспитание иногда становится 

неблагоприятным фактором формирования личности. 
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Семейное воспитание имеет также широкий временной диапазон воздействия: оно 

продолжается всю жизнь человека, происходит в любое время суток, в любое время года. 

Его благотворное (либо неблаготворное) влияние человек испытывает даже тогда, когда он 

вне дома: в школе, на работе, на отдыхе в другом городе, в служебной командировке. И 

сидя за школьной партой, ученик мысленно и чувственно невидимыми нитями связан с 

домом, с семьей, с множеством волнующих ею проблем. 

Семейное воспитание не всегда бывает «качественным» в силу того, что одни 

родители не умеют растить и способствовать развитию собственных детей, другие не хотят, 

третьи не могут в силу каких-либо жизненных обстоятельств, четвертые просто не придают 

этому должного значения.  

Смысл семейного воспитания: дети – это радость в каждой семье, счастье, детям 

рады в семье не потому, что они хорошие, с ними легко, а дети хорошие и с ними легко 

оттого, что им рады. 

Задачи родителей и семейного воспитания: 

1) создать максимальные условия для развития ребенка; 

2) обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребенка; 

3) передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения 

к старшим; 

4) научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, помощь близким; 

5) воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я». 

 

Принципы семейного воспитания: 

- гуманность и милосердие к растущему человеку; 

- вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных членов; 

- открытость и доверительность отношений с детьми; 

- оптимистичность взаимоотношений в семье; 

- последовательность и разумность родителей в своих требованиях; 

- оказание посильной помощи ребенку; 

- готовность к диалогу с ребёнком и членами семьи;  

- дети должны расти и воспитываться в атмосфере доброжелательности и любви;  

- родители должны понять и принять своего ребенка таким, каков он есть;  

- воспитательные воздействия должны строиться с учетом возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей; 

- диалектическое единство искреннего, глубокого уважения к личности и высокой 

требовательности; 

- личность самих родителей – идеальная модель для подражания детей;  

- воспитание должно строиться с опорой на положительное в растущем человеке;  

- все виды деятельности, организуемые в семье, должны быть построены на игре, 

взаимопонимании, диалоге; 

- оптимизм и мажорный лад – основа стиля и тона общения с детьми в семье.  

- целенаправленность, научность, гуманизм, уважение к личности ребенка, планомерность, 

последовательность, непрерывность, комплексность и систематичность, согласованность в 

воспитании.  

 

Правила семейного воспитания. 

Каждая семья живет по своим правилам. У каждой семьи они свои. Но есть несколько 

общих правил для всех. 

Во-первых, ребенок обязательно должен слушаться своих родителей. У них есть уже 

жизненный опыт, они направляют ребенка в нужное русло, помогают ему стать достойным 

человеком. В конце концов, они знают намного больше, чем он. Родители советуют своему 

ребенку, как поступать, что делать. Хорошее поведение – это своего рода благодарность 

ребенка родителям. 
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Во-вторых, нужно создать максимальные условия для роста и развития ребенка. 

В-третьих, обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту 

ребенка. 

В-четвертых, передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и 

отношения к старшим. 

В-пятых, научить детей полезным прикладным навыкам и умениям, направленным на 

самообслуживание и помощь близким. 

В-шестых, воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «Я». 

Ребенок должен уважать своих родителей. Ценить их заботу о нем. Эти качества тоже 

нужно постараться привить ребенку. Но, прежде всего ребенка надо любить. Так же нужно 

прислушиваться к его мнению, узнавать, что его интересует, что он хочет. Ребенок – это 

маленький человечек, который очень серьезно реагирует на отношение родителей к нему. 

Нельзя слишком строго относиться к ребенку. Это будет вызывать постоянные страхи, а в 

дальнейшем вызовет комплексы. 

Нельзя допускать, чтобы ребенок «садился родителям на шею». Тогда вырастет 

капризный, избалованный, никому не нужный (кроме мамы и папы) член общества. 

Родители должны оказывать помощь своему ребенку, должны быть готовы отвечать 

на вопросы. Тогда у ребенка появится чувство, что с ним хотят общаться, ему уделяют 

должное внимание. Добродушные взаимоотношения в семье умножают любовь, 

привязанность друг к другу. У ребенка будет всегда хорошее настроение, не будет чувства 

вины, если на него вдруг беспричинно накричали и наказали. Доверительные отношения в 

семье – главный признак хорошей, крепкой семьи. 

Вовлечение детей в жизнедеятельность семьи – это одно из условий понимания детей 

и родителей. Дети чувствуют, что они не «чужие» в семье, что к их мнению 

прислушиваются. Любовь творит чудеса. Поэтому нельзя забывать об этом. 

 

Методы и средства семейного воспитания. 

Методы воспитания в семье – это приемы и средства, с помощью которых 

осуществляется целенаправленное педагогическое взаимодействие родителей и детей. В 

связи с этим они достаточно прочно увязаны с общими методами воспитания, но имеют 

соответствующую специфику, обусловленную следующими концептуальными 

положениями:  

- влияние на ребенка осуществляется исключительно индивидуально и основывается 

на его конкретных действиях и поступках, а также с учётом его психических и личностных 

особенностей;  

- выбор методов зависит от педагогической культуры родителей, понимания цели 

воспитания, родительской роли, представлений о ценностях, стиля отношений в семье, 

особенностей воспитательного взаимодействия и др. 

           Считается, что, сколько родителей – сколько и разновидностей методов. Однако в 

большинстве семей используются общие методы семейного воспитания. 

1. Метод убеждения, предусматривающий педагогическое взаимодействие 

родителей с целью формирования у ребенка внутреннего согласия с предъявляемыми к 

нему требованиями. 

Средства метода: объяснение, внушение и совет. 

2. Метод поощрения - побуждение ребенка к формированию у себя желаемых свойств 

и качеств личности или привычек поведения                 

 Средства метода: похвала, подарки, формирование перспективы. 

3. Метод совместной практической деятельности - участие родителей и детей в 

одних и тех же мероприятиях воспитательной направленности Средства метода: 

посещение музеев, театров, семейные выезды на природу, благотворительные акции и 

поступки, изучение истории семьи и рода, семейный театр, семейная фотография и др. 
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4. Метод принуждения (наказания) - применение по отношению к ребенку системы 

специальных не унижающих его личностного достоинства средств, с целью формирования 

у него отказа от нежелательных действий, поступков, суждений и др.                                 

Средства метода: лишение ребёнка определенного перечня значимых для него 

удовольствий. 

Несомненно, что в семейном воспитании могут применяться и другие методы 

педагогического взаимодействия с детьми. Это обусловлено спецификой семейного 

воспитания в каждом конкретном случае. При этом их выбор методов должен опираться на 

ряд общих условий: 

- знание родителями своих детей и учет их положительных и отрицательных качеств; 

- личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление и 

способность воспитывать детей личным примером; 

- степень компетентности родителей, уровень их педагогической культуры и 

психологического кругозора. 

Действенные духовные контакты в семье не могут возникнуть в результате 

реализации лишь представленных принципов, правил, методов и средств воспитания. Для 

этого должны быть созданы соответствующие педагогические предпосылки, общий 

уровень положительного взаимодействия в семье.  

 

Ошибки в семейном воспитании. 

Для семейного воспитания характерны непрерывность и продолжительность, и в этом 

с семьей не может сравниться ни один воспитательный институт. Семья может выступать 

в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. 

Уже в самом раннем детстве необходимы два условия для того, чтобы энергия ребенка 

и его нервная система укрепились: спокойная жизнерадостность и чувство уверенности. 

Эти условия зависят от характера влияния ближайшего окружения и социальной среды. 

В последние годы все чаще появляются дети, поведение которых наводит на самые 

печальные мысли, настолько они агрессивны, неуправляемы, неадекватны. Хочется сходу 

их направить психиатру, но это просто жертвы “свободной педагогики”- дети, которых 

воспитывали “без ограничений”, ничего не запрещали и не наказывали. А в случаях 

демонстративного неповиновения беспомощно разводили руками, либо даже начинали 

бояться. Пока такой корабль без руля и ветрил носится только по семейной гавани, он еще 

более-менее держится на плаву. Но неизбежны выходы в открытое море-социум чреват 

кораблекрушением. 

Каковы же причины такого поведения? 

- неблагополучные семьи (алкоголизм и наркомания, аморальное поведение 

родителей, родители - правонарушители, фанатики религиозные семьи и др.) создают 

атмосферу асоциального и антисоциального влияния; 

- семьи с недостатки в стиле педагогического руководства, ошибками в воспитании 

детей (авторитарность, попустительство, непоследовательность, а так же изнеженность и 

избалованность, бездумное удовлетворение потребностей ребенка и т.д.) приводит к 

трудностям воспитательного характера; 

- семьи с неблагоприятным психологическим климатом, отсутствием духовного 

родства ее членов порождают безнадзорность и беспризорность.  

Вместе с тем, семья как институт социализации призвана обеспечить адаптацию 

подростка к жизни в сложных внешних условиях защитить от неблагоприятных влияний 

среды. 

И если что-то в его поведении становится не таким, каким должно быть, то надо 

засучить рукава и исправлять. И если уж кого-то обвинять, то только самих себя. 

Ошибки родителей условно можно подразделить на две группы: 

- неправильные действия отцов и матерей, связанные с отрицательным влиянием на 

детей всего уклада жизни семьи, их личного примера; 
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- неправильные представления и поступки родителей, связанные с конкретным 

воздействием на ребенка.  

В числе серьезных своих ошибок сами родители отмечают:  

- перекладывание забот о воспитании детей на ясли, детсад, школу;  

- отстранение детей от посильного домашнего труда;  

- неумение пользоваться поощрениями и наказаниями; 

- применение физических наказаний;  

- отсутствие такта в отношениях с ребенком;  

- ссоры родителей в присутствии детей;  

- неправильное поведение отдельных родителей в быту (пьянство отцов). 

 

Сотрудничество как самая оптимальная тактика семейного воспитания. 

Сотрудничество - тип семейных отношений, характеризующийся балансом любви, 

уважения и требовательности к ребенку (впрочем, как и к другим членам семьи). Здесь 

требования «не выпячиваются», они естественны, если все действенно проявляют свою 

любовь и заботу друг о друге. У ребенка нет страха перед выполнением и невыполнением 

норм, правил, требований, поскольку ему напомнят, подскажут, в случае необходимости - 

помогут. Но самое главное - ему внушают веру в собственные силы, возможности, другими 

словами, положительно стимулируют его компетентность. 

У ребенка выражена потребность в собственной компетентности, которая 

формируется по мере накопления жизненного опыта. Можно привести много доказательств 

тому, что ребенок достаточно рано хочет сам познавать мир, пробовать свои силы. Вот 

трехлетний малыш кинулся к ледяной дорожке: «Я хочу прокатиться!» Как поступает 

мама? Та, что опекает ребенка или диктует ему свою волю, скажет: «Нет, мал еще. Упадешь, 

разобьешь нос, будет больно...» Она пресекает желание ребенка быть активным, 

попробовать свои силы. В подобных случаях говорят об отрицательном стимулировании 

компетентности ребенка. Другая мама, которая понимает, что стремление ребенка к 

самостоятельности надо всячески поддерживать, скажет по-другому: «Ты сможешь, но я 

тебе помогу, дай мне руку». Подбадривание ребенка, разрешение характеризуют 

положительное стимулирование компетентности. 

При отрицательном стимулировании родители высказывают опасения, отговаривают 

ребенка, внушают ему «ты не можешь!». Поднял ребенок сухую ветку - «выколешь глаз», 

подошел к луже - «упадешь!», взял чашку со стола, чтобы помочь бабушке убрать посуду, 

- «разобьешь!». Одним словом - бесконечные внушения словом и делом, что ребенок не 

компетентен, ведет к ослаблению веры в свои силы, отрицательном мнении о себе и своих 

способностях. Ребенок ориентируется на внешний контроль, а это ведет к боязни 

ответственности, к зависимости от ситуации, требований взрослых. 

При положительном стимулировании детской компетентности ему, напротив, 

внушают, что у него все получится, что он все сумеет, тем самым укрепляют его веру в свои 

силы и возможности. Ребенок «растет» в собственных глазах. Ненавязчивая помощь 

родителей направлена на развитие у ребенка внутреннего контроля за поведением. Приемы 

положительного стимулирования помогут родителям воспитать личность, уверенную в 

себе. 

Таким образом, задача родителей – организовать жизнедеятельность детей в первую 

очередь путем активизации у ребенка внутренних стимулов, потребностей, желания стать 

лучше. 

III. Тренинг «Определяем семейные стереотипы» 

Для успеха семейного воспитания большую роль играет общее настроение в семье, 

взаимоотношения между родителями и детьми, другими родственниками. Всё это 

формирует так необходимое для благополучного развития семейное счастье. Один из 

секретов семейного счастья – правильное распределение ролей в семье, правильные и 

неправильные стереотипы восприятия ролей в семье.  
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Основная часть. На доске или листе бумаги плакатного формата записываются 

существующие у участников представления о ролях, которые, по их мнению, (и по мнению 

общества) должны выполнять в семье муж и жена. 

Записывается абсолютно все без цензуры. Чтобы не обидеть присутствующих 

резкостью чьих-то формулировок, модератор определяет заранее, что не стоит относиться 

к словам как к выражению личного мнения конкретного человека. Это - стереотипная 

установка - «так говорят». Модератор записывает все прозвучавшие высказывания в два 

столбика - «женский» и «мужской». 

Запишите женские обязанности будут фигурировать: хорошая хозяйка; заботливая 

мать; любящая и нежная жена; должна вкусно и разнообразно готовить; гладить мужу 

брюки и рубашки; убирать квартиру; создавать дома уют; заниматься здоровьем и вос-

питанием детей... 

Среди стереотипных мужских ролей, скорее всего, появятся следующие: быть 

защитником семейного очага; обеспечивать семью; воспитывать детей сильными и 

выносливыми; уметь произвести дома элементарный ремонт; заниматься обслуживанием 

домашней техники, уметь починить неисправность; отвечать за стабильность семьи... 

Далее модератор просит группу высказаться по каждому пункту. Он предлагает 

проверить, а так ли уж сильно представленный на доске список отличается от мнения 

участников тренинга. 

Может выясниться, что многие стереотипы стали для кого-то по-настоящему 

личными установками. Для установки характерно наличие трех компонентов: убеждения, 

эмоционального отношения и поведения. Если убеждения в правоте или неправоте 

партнера формируют эмоциональное отношение (предположим, негативное), то финалом 

триады будет соответствующее поведение. Недовольство из-за несоответствия 

стереотипным представлениям приведет к конфликту. 

Обсуждаются вопросы. Зачем нужны стереотипы? Можно ли обойтись без них? 

Всегда ли стереотипы плохи, может быть, тут существует и положительная сторона? Как 

стереотип или миф соотносятся с реальностью? Нужно ли со стереотипами бороться и как 

отличить стереотип от объективной реальности? Что произойдет, если до супружества и 

жених, и невеста не прояснят ожиданий друг друга, а будут основывать свои надежды на 

стереотипных представлениях? Существуют ли несоответствия среди членов группы в их 

взгляде на роль мужчины в семье (а что по этому поводу думают сами мужчины?), на то, 

какие обязанности возложены на женские плечи (согласны ли участницы тренинга с этими 

ролями?). Какие трудности возникают перед мужчинами и женщинами в связи с принятыми 

взглядами на «традиционно мужское» и «традиционно женское» поведение в семейной 

жизни? Может ли кто-нибудь из участников тренинга привести примеры, когда он оказался 

жертвой стереотипа. 

 

При подготовке использованы материалы изданий: 

1. Бисенова А.К. Роль семейного воспитания в формировании личности. // 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» URL: http://xn--

i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647011/ (дата 

обращения: 05.04.2018).  

2. Диц М.В. Методическая разработка по психологии на тему: "Роль семьи в 

формировании личности ребёнка". Практикум для родителей // Социальная 

сеть работников образования nsportal.ru URL: 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2014/03/11/rol-semi-v-

formirovanii-lichnosti-rebyonka-roditelskoe (дата обращения: 05.04.2018). 

3. Роль воспитания. Роль семейного воспитания в формировании личности. // 

URL: http://www.libsid.ru/ (дата обращения: 05.04.2018). 

  

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647011/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647011/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647011/


 

515 

5

15 

Лекция 4. «Функции семьи: эволюция и современное значение» 
 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

I. Семейная функция как деятельность, удовлетворяющая потребности 

членов семьи. 

Если опираться на три самых общих подхода к семье, т. е. рассматривать ее как 

социальный институт, как малую группу и как систему взаимоотношений, можно заметить, 

что представления о семье все больше отходят от безусловно признанных строгих функций, 

заданных обществом, и все более приближаются к образу семьи как малой группы, в 

которой функции, роли и ценности зависят от составляющих ее личностей.  

В психологии семьи понятие «функция» используется практически в нескольких 

значениях: 

- роль, которую семья как социальный институт и малая группа выполняет по 

отношению к индивиду и обществу; 

- внешнее проявление свойств семьи в системе ее взаимосвязей с обществом; 

- функция есть зависимость между процессами, происходящими в самой семье; 

- деятельность членов семьи, направленная на удовлетворение их потребностей. 

Сфера жизнедеятельности семьи, непосредственно связанная с удовлетворением 

определенных потребностей ее членов, называется функцией. Н. Я. Соловьев подчеркивает, 

что «функций семьи столько, сколько видов потребностей в устойчивой, повторяющейся 

форме она удовлетворяет». Исходя из этого, в изучении семьи можно отталкиваться от тех 

потребностей, которые важны для супругов, создавших семью, и тех, на которые 

рассчитывает в отношении семьи общество. 

Выделяются следующие основные группы семейных потребностей. Которые 

охватывают основные сферы семейного влияния (быт, дети, интимность и семейное 

общение): 

- создание и поддержание материальных условий жизнедеятельности семьи; 

- потребности в любви и опеке, связанные с материнством и отцовством; 

- потребность в психологической и физической близости; 

- потребность в семейном общении. 

Следует отметить, что только семья может все эти потребности объединить и 

удовлетворить в комплексе. Именно этот аспект позволяет отделить семейные потребности, 

семейные функции от других. В отечественной науке понятие функций семьи соотносится 

с понятиями семейной роли и структуры семьи.  

Единого перечня основных функций семьи не существует. Обычно разные авторы 

предлагают тот или иной набор функций и терминов исходя из своей концептуальной 

модели. Так, выделяют репродуктивную, экономическую, воспитательную, 

коммуникативную функцию организации досуга и отдыха; воспитательную, хозяйственно-

бытовую и эмоциональную, функции духовного общения, первичного социального 

контроля и сексуально-эротическую; обеспечение выживания, защита семьи от внешних 

повреждающих факторов, забота членов семьи друг о друге, воспитание детей, создание 

физических, эмоциональных, социальных и экономических предпосылок для 

индивидуального развития членов семьи, поддержание тесных эмоциональных связей друг 

с другом, социальный контроль над поведением друг друга. А. Г. Харчев, А. И. Антонов 

делят функции семьи на специфические, вытекающие из сущности семьи и отражающие ее 

особенности как социального явления (репродуктивная, экзистенциальная, функция 

социализации), и неспецифические – те функции, к выполнению которых семья оказалась 

принужденной или приспособилась в определенных исторических обстоятельствах 

(накопление и передача собственности, статуса, организация производства и потребления, 
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домохозяйство, отдых и досуг, забота о здоровье и благополучии членов семьи, создание 

микроклимата, способствующего снятию напряжения и самосохранению Я каждого). 

Английский автор Хэвес выделяет функции рождения и воспитания детей, духовного 

совершенствования родителей, эмоциональной поддержки и психологической защиты, 

достижения определенного социально-экономического статуса, самовыражения, придание 

смысла сексуальным связям. Каждый аспект семейной жизни обладает определенной 

значимостью для того или иного члена семьи. Однако какие-либо функции семьи выходят 

на первый план, становятся приоритетными. Эти установки формируются в родительской 

семье и регулируют поведение партнеров уже в период, предшествующий заключению 

брака. В общей мотивации супружеского союза можно выделить четыре ведущих 

побудителя: 

- хозяйственно-бытовой; 

- нравственно-психологический; 

- семейно-родительский; 

- интимно-личный. 

В зависимости от того, какая функция признается ведущей, оформляется и семейный 

уклад. Уклад – это установившийся порядок, сложившееся устройство семейной жизни, по 

которому судят о своеобразии конкретной семьи. 

 

II. Традиционные и современные функции семьи 

Функции отражают исторический характер связи между семьей и обществом, 

динамику семейных изменений на разных исторических этапах. Современная семья 

утратила многие функции, цементировавшие ее в прошлом: производственную, 

охранительную, образовательную и др. Однако часть функций являются устойчивыми к 

изменениям, в этом смысле их можно назвать традиционными. К ним можно отнести 

следующие функции. 

Хозяйственно-экономическая функция связана с удовлетворением материальных 

потребностей членов семьи, содействует сохранению их здоровья, обеспечивает 

восстановление физических сил. Она связана с питанием семьи, приобретением и 

содержанием домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройством жилища, созданием 

домашнего уюта, организацией жизни и быта семьи, формированием и расходованием 

домашнего бюджета. В сфере «домашних дел» формируются внутрисемейные отношения, 

содержание которых определяется видом хозяйственной деятельности. В этих условиях 

лучше познаются мотивационные и волевые компоненты каждого члена семьи, создаются 

необходимые предпосылки формирования сплоченности семьи, а также определяются 

возможные конфликтогенные области взаимоотношений и представляется более удобная 

форма ухода от них. 

За годы экономических реформ наметилась тенденция к активизации собственно 

экономической функции семьи: появились и множатся семейные предприятия в различных 

сферах производственной и непроизводственной деятельности. 

Репродуктивная функция удовлетворяет потребности в воспроизводстве членов 

семьи, продолжения рода. В любой семье важнейшей является проблема деторождения. В 

нынешних условиях она сопряжена с часто неразрешимым противоречием. С одной 

стороны, дети — это фактор стабилизации семьи, а с другой — это неотвратимая масса 

проблем: от неприемлемых условий для жизнеобеспечения детей до складывающихся со 

временем деформированных взаимоотношений между супругами. 

Регенеративная функция (лат. regeneratio — возрождение, возобновление). Она 

связана с удовлетворением потребности в наследовании статуса, фамилии, имущества, 

социального положения. Сюда же можно отнести и передачу каких-то фамильных 

ценностей. 

Образовательно-воспитательная функция (социализация). Воспитательная функция 

состоит в удовлетворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их 
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воспитании, самореализации в детях. «Семейное и общественное воспитание 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и могут, в определенных границах, даже заменять 

друг друга, но в целом они неравнозначны и ни при каких условиях не могут стать 

таковыми. 

Рекреативная функция (лат. recreatio – восстановление). Она связана с 

удовлетворением потребности в отдыхе, организации досуга, заботы о здоровье и 

благополучии членов семьи. Кроме традиционных функций можно выделить другие, 

возникшие в современной семье: 

Психотерапевтическая функция, позволяющая ее членам удовлетворять потребности 

в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. 

Функция безопасности подразумевает охрану биологического и социального бытия 

членов семьи, защиту от физических и психологических опасностей, исходящих от 

окружающего мира. В ней удовлетворяется потребность людей в долговременном 

выживании, стабильности и уверенности в будущем. 

Фелицитологическая функция воплощает в себе удовлетворение потребности в 

обретении семейного счастья. 

Гедонистическая функция связана с удовлетворением потребности в физическом и 

психическом комфорте. 

Персоналитарная функция, связана с удовлетворением потребности в развитии 

творческого потенциала членов семьи, признания прав и свободы личности. 

Функции семьи не равнозначны, они образуют иерархическую структуру, которая 

определяется историей семьи как социально-культурного института и историей конкретной 

семьи. 

Функции семьи меняются в зависимости от исторического периода. Так структура и 

жизнедеятельность семьи XIX в. определялась главенством хозяйственно-бытовой 

функции, опосредствующей все остальные, в том числе и такие важнейшие, как 

репродуктивная и воспитание детей. Рождение детей было связано с целесообразностью 

иметь как можно больше работников в семейном хозяйстве. Дети были нужны и как рабочая 

сила, и как гарант обеспечения родителей в старости. Рождение сына в семье расценивалось 

как удача, мальчики были потенциальными работниками, укрепляющими хозяйственное 

благополучие семьи. Появление на свет дочери, напротив, воспринималось как угроза 

процветанию семьи. Девушки выходили замуж, покидали семью, лишая ее затраченных на 

их воспитание средств и унося часть имущества в новую семью как приданое. 

Еще одна функция семьи, практически утраченная в современном обществе, – это 

функция передачи социального статуса. Наследственная монархия, передача 

аристократических титулов по наследству обеспечивали преемственность статуса и власти. 

В настоящее время подобная функция реализуется лишь незначительным числом богатых 

высокопоставленных семей, причем, как правило, не на основе наследования, а за счет 

обеспечения элитарного образования и введения в соответствующий круг общения. Итак, 

семья постиндустриального общества утратила две важные ранее функции – 

экономическую и функцию передачи социального статуса (Т. Парсонс). 

В XX в. роль семьи как института социализации подрастающего поколения резко 

возросла. Увеличилась продолжительность детства, возникли новые периоды возрастного 

развития – к отрочеству, все более расширяющему свои хронологические границы, 

добавилась юность. Особую ценность в жизни семьи приобрела функция воспитания детей, 

родительская опека уже распространялась на детей не только маленьких, но и взрослых. 

Бездетность стала переживаться супругами как состояние глубокой неудовлетворенности 

семейной жизнью, как потеря смысла брака, возникало чувство самонереализованности. 

Современная семья – семья второй половины XX и начала нашего века – все явственнее 

утверждает себя в качестве «психотерапевтического союза». Предназначение семьи все в 

большей степени связывается с созданием уникальных условий для саморазвития и 

личностной самореализации как супругов, так и детей. 
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Воспитание приобретает характер равноправного сотрудничества родителей и детей, 

основанного на уважении прав ребенка и, в частности, признании его права на 

самостоятельный выбор жизненного пути. Указанные изменения в иерархии 

функционального строения семьи отражают, однако, лишь общие тенденции исторического 

ее развития. 

Изменение функций семьи связано также с прохождением ею стадий жизненного 

цикла. На протяжении жизни происходит трансформация потребностей членов семьи. 

Например, у супругов пожилого возраста наблюдается снижение половой активности и 

ослабление интереса к сексуальной сфере, сочетающееся с постепенным регрессом либидо 

до уровня эротической, а затем и платонической стадий.  

В каждый момент жизненного цикла семьи какая-либо ее функция выходит на 

передний план. Задача молодоженов – осуществить дифференциацию от родительской 

семьи. С появлением малыша им предстоит осваивать родительские роли, содержание 

которых будет меняться по мере взросления ребенка. 

Для любого человека, входящего в состав семьи, она обладает функциональной 

ценностью, вместе с тем каждый член семьи выполняет необходимые для поддержания 

баланса системы функции, т.е. имеет определенную функциональную ценность. 

Потенциальная конфликтность семьи может быть связана с нарушениями этого параметра. 

Рассогласования возникают в ряде случаев: 

- различия в понимании функциональной ценности членов семьи; 

- невыполнение или искажение функции; 

- игнорирование поведения члена семьи или использование нежелательного 

подкрепления; 

- несоответствие функции индивидуальным особенностям члена семьи; 

- необходимость резкого изменения обязанностей. 

Вопросы влияния типа взаимодействия взрослого с ребенком на формирование 

личности последнего широко обсуждаются в отечественной и зарубежной литературе. К 

настоящему времени сформировалось убеждение, что тип детско-родительских отношений 

в семье является одним из основных факторов, формирующих характер ребенка и 

особенности его поведении. 

Наиболее характерно и наглядно тип детско-родительских отношений проявляется 

при воспитании ребенка. 

 

III. Историческое преобразование детско-родительских отношений 

В древней истории самоценность детей и детства была крайне низкой. А. Ллойд-

Демоз выделяет шесть стадий развития детско-родительских отношений и связанные сними 

стили отношений в системе «родители-дети». 

Инфанцирующий (до II в. н. э). Примеры инфантицида, фактически массового 

детоубийства, мы находим даже в библейских сюжетах – избиение младенцев. В античной 

Спарте практиковалось «отбраковывание» физически неполноценных детей, которые не 

могли стать хорошими воинами. 

Бросающий стиль (II-XIII в.). В Средние века детей воспитывали вне семьи – отсюда 

само название родительского стиля Низшие социальные слои отдавали детей «в люди» — 

на обучение ремеслам в мастерских; власть и богатство имущие передавали своих 

новорожденных кормилицам, отправляли их в монастыри для получения образования, 

посылали на воспитание к дальним родственникам и друзьям и т.п. Эмоциональная 

близость и любовь родителей к детям вовсе не считались добродетелью или ценностью. 

«Домострой», как основное руководство по воспитанию детей того времени, не возлагал на 

родителей обязанности любить детей, хотя дети и должны были проявлять беспрекословное 

послушание, уважение и любовь к родителям. 

Амбивалентный стиль (XIV-XVII в.) отражал изменение взглядов на воспитание – 

хотя за ребенком и признавалось наличие души, но сам он метафорически рассматривался 
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«чистой доской», а значит, легкой добычей дьявола. Основным педагогическим методом 

становилась «лепка» души ребенка по образцу, принимаемому родителями. 

Навязчивый стиль воспитания, присущий XVIII веку, характеризовался навязчивым 

стремлением к тотальному контролю в воспитании, когда уже не только поведение, но и 

сознание ребенка, его внутренний мир становились предметом вмешательства и диктата со 

стороны родителей. Целью традиционной авторитарной семьи было сохранение во что бы 

то ни стало образа жизни старшего поколения, стремление «вписать» детей в жесткие рамки 

существующих ролей, норм и ценностей. 

Социализирующий стиль воспитания (XIX-середина XXв.) представляет новую 

систему воспитания детей, когда главной задачей родителей становится подготовка ребенка 

к самостоятельной жизни, формирование и закрепление качеств и способностей, 

необходимых для перехода на новую статусную позицию – взрослого человека. 

Безусловность родительского авторитета не лишает ребенка возможности выбора и 

творческого созидания своей судьбы, а выступает условием передачи и сохранения 

культуры, опыта и традиций предшествующих поколений. 

Важную роль в этом процессе социализации ребенка наряду с семьей начинают играть 

детские сообщества, подростковые и юношеские объединения и субкультуры. 

Помогающий стиль знаменует переход родителей на принципиально новую, 

гуманистическую позицию в вопросах воспитаний. Отношение родителей к ребенку 

преобразуется в отношение к равноправной личности, заслуживающей уважение и право 

на свободный выбор собственного жизненного пути. Коренная перестройка социального 

предназначения воспитания и смысла родительства является завоеванием второй половины 

XX в., когда особое значение в детско-родительских отношениях приобретают 

эмоциональная и духовная близость, эмпатия, а родительская любовь становится 

приоритетной ценностью семейной жизни. Воспитание преобразуется в диалогический 

процесс, в котором оба субъекта общения равноправны. 

 

IV. Типы семейного воспитания 

Понятие родительское отношение имеет наиболее общий характер и указывает на 

взаимную связь и взаимозависимость родителя и ребенка. Родительское отношение 

включает в себя субъективно-оценочное, сознательно- избирательное представление о 

ребенке, которое определяет особенности родительского восприятия, способ общения с 

ребенком, характер приемов воздействия на него. Как правило, в структуре родительского 

отношения выделяют эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты. 

Понятия родительская позиция и родительская установка используются как синонимы 

родительского отношения, но отличаются степенью осознанности. Родительская позиция 

скорее связывается с сознательно принятыми, выработанными взглядами, намерениями; 

установка – менее однозначна. 

Оптимальная родительская позиция должна отвечать трем главным требованиям: 

адекватности (реальной оценке особенностей своего ребенка, умении увидеть, понять и 

уважать его индивидуальность), гибкости (готовности и способности изменения стиля 

общения, способов воздействия на ребенка по мере его взросления и в связи с различными 

изменениями условий жизни семьи) и прогностичности (ориентации на «зону ближайшего 

развития» ребенка, задачи завтрашнего дня, опережающей инициативе взрослого, 

направленной на изменение общего подхода к ребенку с учетом перспектив его развития.). 

Описаны различные варианты родительских позиций, установок, родительского 

(чаще материнского) отношения: 

- симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость), авторитарность, эмоциональное 

отвержение («маленький неудачник») (А. Я. Варга); 

- поддержка, разрешение; приспособление к потребностям ребенка; формальное 

чувство долга при отсутствии подлинного интереса к ребенку; непоследовательное 

поведение (В. Н. Дружинин); 
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- авторитет любви, доброты, уважения. Авторитет подавления, расстояния, 

педантизма, резонерства, подкупа (А. С. Макаренко). 

Выделяют также три спектра отношений, составляющих любовь родителей к своему 

ребенку: симпатия–антипатия, уважение–пренебрежение, близость–дальность (А. С. 

Спиваковская). Сочетание этих аспектов отношений позволяет описать некоторые типы 

родительской любви: 

- действенная любовь (симпатия, уважение, близость); 

- отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция с ребенком); 

- действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения); 

- любовь по типу снисходительного отстранения (симпатия, неуважение, большая 

межличностная дистанция); 

- отвержение (антипатия, неуважение, большая межличностная дистанция); 

- презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная дистанция); 

- преследование (антипатия, неуважение, близость); 

- отказ (антипатия, большая межличностная дистанция). 

Выделяются следующие параметры детско-родительских отношений (О.А. 

Карабанова): 

- характер эмоциональной связи, мотивы воспитания и родителъства; 

- степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения; 

- удовлетворение потребностей ребенка; 

- стиль общения; 

- способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций; 

- социальный контроль; 

- степень устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного 

воспитания; 

- родительская позиция; 

- тип семейного воспитания; 

- образ родителя как воспитателя; 

- образ системы семейного воспитания у ребенка. 

Одним из основных психолого-педагогических понятий для выделения различных 

типов семейного воспитания является стиль родительского отношения, или стиль 

воспитания. Как социально-психологическое понятие, стиль обозначает совокупность 

способов и приемов общения по отношению к партнеру. 

Родительский стиль – это обобщенные, характерные, ситуационно неспецифические 

способы общения данного родителя с данным ребенком, это образ действий по отношению 

к ребенку.  

Интегративной характеристикой воспитательной системы является тип семейного 

воспитания. Определяются следующие параметры воспитательного процесса (А.И. 

Захаров): 

- интенсивность эмоционального контакта родителей по отношению к детям: 

гиперопека, опека, принятие, непринятие; 

- параметр контроля: разрешительный, допускающий, ситуативный, 

ограничительный; 

- последовательность – непоследовательность; 

- аффективная устойчивость – неустойчивость; 

- тревожность – нетревожность. 

Выделяются следующие характерные особенности воспитательного процесса (Э. Г. 

Эйдемиллер): 

- уровень протекции – мера занятости родителей воспитанием, оценка того, сколько 

сил, времени, внимания уделяют родители ребенку; 

- полнота удовлетворения потребностей (материально-бытовых и духовных); 

- степень предъявления требований – количество и качество обязанностей ребенка; 
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- степень запретов – мера самостоятельности ребенка, возможность самому выбирать 

способ поведения; 

- строгость санкций – приверженность родителей к наказаниям как приему 

воспитания; 

- устойчивость стиля воспитания – выраженность колебаний, резкости смены 

приемов воспитания. 

Гармоничный тип семейного воспитания отличается: 

- взаимным эмоциональным принятием, эмпатией, эмоциональной поддержкой; 

- высоким уровнем удовлетворения потребностей всех членов семьи, включая детей; 

- признанием права ребенка на выбор самостоятельного пути развития, поощрением 

автономии ребенка; 

- отношениями взаимного уважения, равноправия в принятии решений в проблемных 

ситуациях; 

- признанием самоценности личности ребенка и отказом от манипулятивной 

стратегии воспитания; 

- обоснованной возрастными и индивидуально-личностными особенностями ребенка, 

разумной и адекватно предъявляемой к нему системой требований; 

- систематическим контролем с постепенной передачей функций контроля ребенку, 

переходом к его самоконтролю; 

- разумной и адекватной системой санкций и поощрений; 

- устойчивостью, непротиворечивостью воспитания при сохранении права каждого из 

родителей на собственную концепцию воспитания и планомерное изменение его 

системы в соответствии с возрастом ребенка. 

Выделяются стили родительского воспитания в соответствии с характером 

эмоционального отношения к ребенку и типом родительского контроля (Д. Баумринд): 

- авторитетный стиль характеризуется теплым эмоциональным принятием ребенка и 

высоким уровнем контроля с признанием и поощрением развития его автономии. 

Авторитетные родители реализуют демократический стиль общения, готовы к 

изменению системы требований и правил с учетом растущей компетентности детей; 

- авторитарный стиль отличается отвержением или низким уровнем эмоционального 

принятия ребенка и высоким – контроля, стиль общения авторитарных родителей – 

командно-директивный, по типу диктата, система требований, запретов и правил 

ригидна и неизменна; 

- либеральный стиль предполагает теплое эмоциональное принятие и низкий уровень 

контроля в форме вседозволенности и всепрощенчества. Требования и правила при 

таком стиле воспитания практически отсутствуют, уровень руководства 

недостаточен; 

- индифферентный стиль определяется низкой вовлеченностью родителей в процесс 

воспитания, эмоциональной холодностью и дистантностью в отношении ребенка, 

низким уровнем контроля в форме игнорирования интересов и потребностей 

ребенка, недостатком протекции.  

Большое внимание в психологической литературе уделено различным типам 

дисгармоничного воспитания, для которых характерны следующие особенности (О.А. 

Карабанова): 

- недостаточный уровень эмоционального принятия ребенка, возможность 

эмоционального отвержения и амбивалентного отношения, отсутствие взаимности; 

- низкий уровень сплоченности родителей и разногласия в семье в вопросах 

воспитания детей; 

- высокий уровень противоречивости, непоследовательности в отношениях 

родителей с детьми; 

- ограничительство в различных сферах жизнедеятельности детей; 
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- завышение требований к ребенку или недостаточная требовательность, 

вседозволенность; 

- неконструктивный характер контроля, низкий уровень родительского мониторинга, 

чрезмерность санкций или их полное отсутствие; 

- повышенная конфликтность в повседневном общении с ребенком; 

- недостаточность или чрезмерность удовлетворения потребностей ребенка. 

К наиболее опасным относится типам семейного воспитания относится 

гипопротекция (недостаточность заботы, внимания, опеки и контроля, интереса к ребенку 

и удовлетворения его потребностей). 

Вариантами воспитания по типу гипопротекции являются: 

- явное эмоциональное отвержение ребенка (воспитание по типу Золушки), 

характеризующееся недостатком интереса, заботы, ответственности и контроля 

поведения ребенка обусловлено эмоциональным отвержением ребенка и 

приписыванием его личности негативных черт. Для отвержения характерно 

неприятие эмоциональных особенностей ребенка, его чувств и переживаний. 

Родитель предпринимает попытки «улучшить» ребенка, используя для этого 

жесткий контроль и санкции, навязывает ребенку определенный тип поведения как 

единственно правильный и возможный. 

- чистая гипопротекция отличается неудовлетворением потребностей ребенка и 

отсутствием контроля. Неудовлетворение потребностей может граничить с 

вариантом безнадзорности, когда не удовлетворяются даже витальные потребности. 

- скрытая гипопротекция определяется низким уровнем протекции при формальной 

заботе о ребенке. Родитель, казалось бы, заинтересован в ребенке, но на самом деле 

обычно удовлетворяются лишь витальные его потребности. Нет сотрудничества, 

совместной деятельности, активных содержательных форм общения, нет подлинной 

заинтересованности и заботы о ребенке. Требования предъявляются, но контроль их 

выполнения не обеспечивается. Достаточно часто за скрытой гипопротекцией 

кроется неосознанное эмоциональное отвержение ребенка. 

- перфекционизм — рационально обосновываемая гипопротекция. Например, 

ребенок недостоин любви и заботы, поскольку не выполняет какие-то обязательства, 

а потому должен быть наказан. В основе перфекционизма лежит искажение образа 

ребенка и эмоциональное его отвержение. 

- потворствующая гипопротекция характеризуется низким уровнем принятия ребенка 

на фоне потворствования и вседозволенности, когда родители стремятся 

удовлетворить любые желания ребенка. Дети в такой семье, как правило, 

избалованные, но лишены родительской любви. Там стараются всячески избегать 

общения с ребенком, откупаясь материальными благами и подарками, например, 

отправляют его на все лето в дорогой престижный лагерь. Родители по отношению 

к ребенку ведут себя холодно и отстраненно, избегают физического контакта, 

стремятся оградить ребенка от установления близких связей с другими людьми, 

изолировать. В основе, потворствующей гипопротекции лежит чувство вины 

родителя из-за отсутствия подлинной любви к ребенку. Часто это переходит в 

другую крайность, и ребенок становится объектом агрессии, что приводит к 

трансформации, потворствующей гипопротекции в жестокое обращение. 

- компенсаторная гиперопека. В ее основе лежит гипоопека (нет подлинной 

заинтересованности, есть элементы эмоционального отвержения). Если в случае 

потворствующей гипоопеки компенсация осуществляется за счет выполнения 

желаний ребенка, то здесь – за счет повышенной опеки. Ребенок постоянно в центре 

внимания, высок уровень тревожности родителей в связи со здоровьем ребенка или 

страх, что с ребенком что-то произойдет. 
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Лекция 5.  «Супружеские и детско-родительские отношения: единство в 
многообразии» 

 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

I. Роль детско-родительских отношений в развитии личности ребенка 

Жизнь в семье невозможна без общения - между мужем и женой, между родителями 

и детьми. Общение в семье демонстрирует отношения членов семьи друг к другу и их 

взаимодействие, обмен информацией между ними, их духовный контакт.  Общение 

является одним из основных факторов формирования личности ребенка. В родительском 

труде, как и во всяком другом, возможны ошибки, сомнения, временные неудачи, 

поражения, которые сменяются победами. Воспитание в семье - это таже жизнь, и наше 

поведение и даже наши чувства к детям сложны, изменчивы и противоречивы. Личность 

родителей играет существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно к 

родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую минуту жизни. Вместе 

с тем чувства, окрашивающие отношения ребенка и родителей, - это особые чувства, 

отличные от других эмоциональных связей. Связь между родителями и ребенком 

относится к наиболее сильным человеческим связям. Чем более сложен живой организм, 

тем дольше должен он оставаться в тесной зависимости от материнского организма. 

Связь ребенка с его родителями внутренне конфликтна. Если дети, взрослея, 

начинают отдаляться от родителей, то последние, напротив, стараются как можно дольше 

их удержать. Родители хотят уберечь своего ребенка от жизненных трудностей, опасностей, 

поделиться своим опытом, предостеречь, а молодые хотят приобрести свой собственный 

опыт, даже ценой потерь, хотят сами узнавать мир. Этот внутренний конфликт способен 

порождать множество проблем. 

Буквально каждый день в семейном воспитании родителям надо задумываться о 

предоставлении ребенку той или иной меры самостоятельности. Этот вопрос регулируется 

прежде всего возрастом ребенка, приобретаемыми им в ходе развития новыми навыками, 

способностями и возможностями взаимодействия с окружающим миром.  

Первой и основной задачей родителей является создание у ребенка уверенности в том, 

что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких обстоятельствах у ребенка не 

должно возникать сомнений в родительской любви. Самая естественная, необходимая 

из всех обязанностей родителей — относиться к своему ребенку любого возраста любовно 

и внимательно. 

Главное требование к семейному воспитанию — это требование любви. Но здесь 

очень важно понимать, что необходимо не только любить ребенка и руководствоваться 

любовью в своих повседневных заботах о нем, в своих усилиях по его воспитанию. 

Необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал любовь родных, какие бы сложности, 

столкновения и конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в отношении 

супругов друг с другом.  

Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать детям любовь к 

ним, полагая, что, когда ребенок хорошо знает, что его любят, это приводит к 

избалованности, эгоизму, себялюбию. Нужно категорически отвергнуть такое 

утверждение. Все эти неблагоприятные личностные черты как раз возникают при 

недостатке любви, когда создается некий эмоциональный дефицит, когда ребенок лишен 

прочного фундамента неизменной родительской привязанности. Глубокий постоянный 

психологический контакт с ребенком — универсальное требование к воспитанию, 

которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям, контакт 

необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Именно ощущение и 
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переживание контакта с родителями дает детям возможность почувствовать и осознать 

родительскую любовь, привязанность и заботу.  

Как строить воспитывающий диалог? Каковы его психологические характеристики? 

Главное в установлении диалога — это устремление к общим целям, совместное видение 

ситуаций, направление совместных действий. Речь идет не об обязательном совпадении 

взглядов и оценок. 

Чаще всего точки зрения взрослых и детей различны, что вполне естественно. Однако 

первостепенное значение имеет сам факт общей направленности к разрешению проблем. 

Ребенок всегда должен понимать, какими целями руководствуется родитель в общении с 

ним. 

Наиболее существенная характеристика диалогичного воспитывающего общения 

заключается в установлении равенства позиций ребенка и взрослого. 

Достичь этого в повседневном семейном общении с ребенком очень трудно. Обычно 

стихийно возникающая позиция взрослого — позиция «над» ребенком. Взрослый обладает 

силой, опытом, независимостью — ребенок физически слаб, неопытен, полностью зависим. 

Вопреки этому, родителям необходимо постоянно стремиться к тому, чтобы ребенок играл 

активную роль в процессе воспитания. Равенство позиций в диалоге достигается в том 

случае, если родители стараются видеть мир в самых разных его формах глазами своих 

детей. Контакт с ребенком как высшее проявление любви к нему следует строить, 

основываясь на постоянном, неустанном желании познавать своеобразие его 

индивидуальности. 

Помимо диалога, для внушения ребенку ощущения родительской любви необходимо 

выполнять еще одно чрезвычайно важное правило. На психологическом языке эта сторона 

общения между детьми и родителями называется принятием ребенка. Что это значит? Под 

принятием понимается признание права ребенка на присущую ему индивидуальность, 

непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей. 

Как можно осуществлять принятие ребенка в повседневном общении с ним? Прежде 

всего, необходимо с особенным вниманием относиться к тем оценкам, которые постоянно 

высказываются в общении с детьми. Следует категорически отказаться от негативных 

оценок личности ребенка и присущих ему качеств характера. К сожалению, для 

большинства родителей стали привычными высказывания типа: «Вот бестолковый! 

Сколько раз нужно тебе объяснять!», «Да зачем же я тебя только на свет родила, упрямец, 

негодник!», «Любой дурак на твоем месте понял бы, как поступить!». 

Всем будущим и нынешним родителям следует очень хорошо понять, что каждое 

такое высказывание, каким бы справедливым по сути оно ни было, какой бы ситуацией ни 

было вызвано, наносит серьезный вред контакту с ребенком, нарушает его уверенность в 

родительской любви. Ребенок должен быть уверен в родительской любви независимо от 

своих сегодняшних успехов и достижений. Формула истинной родительской любви, 

формула принятия — это не «люблю, потому что ты — хороший», а «люблю, потому что 

ты есть, люблю такого, какой ты есть». Важно оценивать не личность ребенка, а его 

действия и поступки. Действительно, если назвать свое чадо недотепой, лентяем или 

грязнулей, трудно ожидать, что он искренне согласится с вами, и уж вряд ли это заставит 

его изменить свое поведение. А вот если обсуждению подвергся тот или иной поступок, 

гораздо легче сделать так, что сам ребенок оценит свое поведение и сделает правильные 

выводы. 

Контроль за негативными родительскими оценками ребенка необходим еще и потому, 

что весьма часто за родительским осуждением стоит недовольство собственным 

поведением, раздражительность или усталость, возникшие совсем по другим поводам. За 

негативной оценкой всегда стоит эмоция осуждения и гнева. Принятие дает возможность 

проникнуть в мир глубоколичностных переживаний детей, позволит появиться росткам 

«соучастия сердца». Печаль, а не гнев, сочувствие, а не мстительность — таковы эмоции 

истинно любящих своего ребенка, принимающих родителей. 
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II. Основные правила для родителей при взаимодействии с подростком 

(профилактика конфликтов) 

Правила, ограничения, требования, запреты обязательно должны быть в жизни 

каждого подростка. Это особенно полезно помнить родителям, желающим как можно 

меньше огорчать детей и избегать конфликтов с ними. В результате они идут на поводу у 

собственного ребенка. Это попустительский стиль воспитания. Правил, ограничений, 

требований, запретов не должно быть слишком много, и они должны быть гибкими. Это 

правило предостерегает от другой крайности — воспитания в духе «закручивания гаек», 

авторитарного стиля общения. Родительские установки не должны вступать в явное 

противоречие с важнейшими потребностями ребенка (в движении, познании, упражнении, 

общении со сверстниками, мнение которых они уважают больше, чем мнение взрослых). 

Правила, ограничения, требования должны быть согласованы взрослыми между собой. В 

противном случае дети предпочитают настаивать, ныть, вымогать. Тон, которым сообщены 

требование и запрет, должен быть дружественным, разъяснительным, а не повелительным.  

О наказаниях. От недоразумений никто не застрахован, и настанет момент, когда вам 

нужно будет отреагировать на явно плохое поведение подростка. Наказывая подростка, 

правильнее лишать его хорошего, чем делать ему плохо. 

Важно помнить, что гораздо легче предупредить появление трудностей, чем потом 

преодолевать их. 

 

III. Семейная роль как условие функционирования семейной системы 

Семейные роли – устойчивые функции семейной системы, закрепленные за каждым 

из ее членов. Ролевая структура семьи предписывает поведение и взаимодействие членов 

семьи, а также в понятие «роль» включаются желания, цели, убеждения, чувства, 

социальные установки, ценности и действия, которые ожидаются или приписываются тому 

или иному члену семьи. 

Основными параметрами ролевой структуры семьи являются характер главенства, 

определяющего систему отношений власти и подчинения, т.е. иерархическое строение 

семьи, и распределение ролей в соответствии с теми задачами, которые решает семья на 

данной стадии своего жизненного цикла. 

Ролевая структура семьи в значительной степени определяется ведущими семейными 

ценностями, иерархия которых развивается на протяжении жизненного цикла семьи, 

отражая изменение значимости ее функций. Например, после рождения детей центральное 

место в семье занимает воспитательная функция, а ценность родительства становится 

ведущей. Семейные ценности регламентируют образ жизни семьи, распределение ролей и 

установление главенства. 

Главенство в семье определяет ее иерархию и организацию функционирования, 

характер принятия решений, меру участия членов семьи в управлении ее 

жизнедеятельностью, отношения власти – доминирование и подчинение. 

Авторитарная система отношений означает сосредоточение функций управления и 

принятия решений в руках одного члена семьи. Демократическая система отношений — 

равноправное участие всех членов семьи в управлении и принятии решений. Тенденцией 

развития современной семьи является переход от авторитарной к демократической системе 

отношений, что обусловлено становлением правового и экономического равноправия 

мужчин и женщин. 

Главенство может носить единоличный характер (персональное главенство) и быть 

совместным. Единоличная форма главенства малоэффективна с точки зрения теории 

управления в стабильные периоды, однако в кризисные периоды развития семейной 

системы оно оказывается адекватным и полезным. В стабильные же периоды оптимальной 

формой руководства является совместное главенство. Оно бывает с разделением функций 

и эгалитарным. 
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Для определения формы главенства в семье приоритетны такие функции, как 

материальное обеспечение, планирование семейного бюджета, «психотерапевтическая» 

функция семьи, воспитание детей. Фактическое главенство зависит от распределения 

функций в семье и меры участия ее членов в решении проблем. 

Наряду с фактическим главенством существует и главенство формальное, т.е. 

приписываемое по определенным правилам. В случае расхождения фактического и 

формального главенства возникают конфликты, борьба за признание фактического 

руководства, за установление главенства одного из членов семьи.  

Отношения власти как доминирования-подчинения имеют и обратную сторону – 

принятие социальной ответственности главы семьи за ее благополучие и 

функционирование, что предполагает решение задач обеспечения безопасности семьи, 

определение ее целей и перспектив, координацию действий, направленных на достижение 

этих целей, создание психологической атмосферы уверенности и оптимизма в отношении 

прошлого, настоящего и будущего семьи. 

В случае единоличного авторитарного главенства в семье может доминировать отец 

(патриархальная семья), мать (матриархальная семья), ребенок (детоцентристская семья). В 

основе доминирования (применения власти) могут лежать авторитет и уважение к главе 

семьи, дань традициям и подчинение закону, признание компетентности лидера и 

делегирование ему права руководства и принятия решений, использование принуждения и 

насилия, «подкуп», лесть и манипуляция членами семьи. 

 

IV. Роли ребенка в семье 

Одним из главных вопросов при рассмотрении детско-родительских отношений в 

семье является понятие «роли». Роль ребенка в системе семейных отношений может быть 

различной. Ее содержание определяется, главным образом, той или иной потребностью 

родителей, которую ребенок удовлетворяет, а именно: 

- ребенок может быть компенсацией неудовлетворительных супружеских отношений. 

При этом ребенок выступает в роли средства, с помощью которого один из 

родителей может усилить свою позицию в семье. Если данная потребность 

компенсации и усиления позиции удовлетворяется, то ребенок занимает место 

кумира; 

- ребенок может быть знаком социального статуса семьи, символизируя ее социальное 

благополучие. («У нас все как у людей».) При этом ребенок выполняет роль объекта 

для социальной презентации; 

- ребенок может быть элементом, который связывает сесмью, не давая ей 

разрушиться. («Мы не разводимся только ради тебя».) В этом случае на ребенка 

ложится большая психологическая нагрузка, вызывая эмоциональное напряжение. 

Он начинает считать, что именно его поведение является причиной развода 

родителей, если такое событие действительно произойдет. 

Положение ребенка в семье может быть охарактеризовано также и той ролью, 

которую ему «предписано играть» родителями во внутрисемейных отношениях. От 

характера, места и функционального наполнения роли во многом зависит формирование 

характера ребенка. В связи с этим, можно выделить следующие роли: 

- «Кумир» («мамино сокровище», «папино сокровище»). Формируемые черты 

характера: эгоцентризм, инфантилизм, зависимость, комплекс превосходства. В 

будущем у такого ребенка может проявляться агрессивное поведение в результате 

того, что он не понимают, почему мир не принимает его так, как собственная семья; 

- «Козел отпущения». Ребенок используется членами семьи для отреагирования 

негативных эмоций. У такого ребенка первоначально возникает комплекс 

неполноценности, сочетающийся с чувством ненависти к миру, 

формируетсятличность тирана и агрессора; 
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- «Делегат». Через данного ребенка семья контактирует с внешним миром, предъявляя 

себя социуму как успешную социальную группу. От такого ребенка родители часто 

ожидают воплощения своих несбывшихся надежд. Данная роль способствует 

формированию черт характера классического психастеника (чрезмерная 

ответственность, постоянная тревога за возможные ошибки и т. д.). 

-  

V. Патологизирующие роли как нарушение функционирования семьи 

Показателем дисфункциональности семейной системы служит появление 

патологизирующих ролей, которые позволяют семье как системе сохранять стабильность, 

однако в силу своей структуры и содержания оказывают психотравмирующее воздействие 

на ее членов. Психотравмирующее воздействие исполнителя и на остальных членов семьи 

оказывает не только конфликтное сочетание межличностных ролей, но и сами роли. 

Феномен патологизирующих ролей является показателем дисфункции семьи как целостной 

системы. Одним из примеров ролевой дисфункциональности является делегирование роли 

взрослого ребенку, что весьма типично для семей с проблемой алкоголизации, где мать 

спасает отца и страдает, а ребенок оказывается перед необходимостью стать маминой 

«опорой» — поддерживает ее, не огорчает, скрывая свои детские трудности. Нередко при 

этом ребенок используется («триангулируется») матерью для решения супружеских 

конфликтов. 

Патологизирующие роли в зависимости от их субъекта могут быть индивидуальными 

и семейными. Причины семейных патологизирующих ролей лежат в области нарушений в 

системе «семья-социальное окружение». К индивидуальным патологизирующим ролям 

относят роли вроде «семейный козел отпущения», «позор семьи», «любимчик», «бэби», 

«больной член семьи» и т.п. 

Исполнитель роли «козел отпущения» служит мишенью для эмоционального 

отреагирования остальных членов семьи. Достаточно часто он спокойно относится к 

эмоциональным реакциям домочадцев и принимает эту роль, осознавая ее положительный 

эффект. 

«Позор семьи» признается семьей или отдельными ее членами виновником всех 

несчастий и, как правило, эту роль отвергает. 

«Любимчик» является носителем эмоционального начала, объединяющего семью, и 

тем самым препятствует открытому решению проблемы.  

«Бэби» – вечное дитя независимо от возраста, которому прощаются все проступки и 

прегрешения, его роль заключается в подтверждении достоинств остальных членов семьи, 

а также он является основой ее сплоченности в его опеке. Равно как и «больной член семьи» 

– основа для ухода от реально существующих проблем и объединения в заботе о 

«страдальце». 

К патологизирующим семейным ролям, обусловленным нарушением связей семьи с 

социальным окружением, относят роли «семья-театр», «семья-крепость», «семья-

санаторий» и др., например, в «семье-крепости» превалируют враждебное отношение к 

социальному окружению, стремление к изоляции, социальному дистанцированию, 

агрессивные формы реагирования. «Семья-театр» как бы живет на сцене, выставляя напоказ 

заботу, ласку, взаимопонимание, оставаясь при этом «глухой» к потребностям и интересам 

своих членов в реальной жизни. 

 

VI. Типичные ошибки родителей 

Семья – это чаще всего скрытый от внешнего наблюдения мир сложных 

взаимоотношений, традиций и правил, которые в той или иной степени сказываются на 

особенностях личности ее членов, и в первую очередь детей. Тем не менее, существует и 

ряд объективных социальных факторов, которые, так или иначе сказываются на всех без 

исключения семьях, обусловливая трудности осуществлении семьей ее воспитательных 

функций трудности: 
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- разрыв соседских, а нередко и родственных связей; 

- большая включенность женщины в производственную деятельность и ее двойная 

нагрузка – на работе и в семье; 

- дефицит времени на воспитание и внутрисемейное общение; 

- жилищные и материальные затруднения. 

Причины ошибок в семейном воспитании условно можно разделить на три группы: 

- неправильные представления родителей об особенностях проявления родительских 

чувств; 

- недостаточность психологических знаний родителей о возрастном развитии ребенка 

и адекватных ему методах воспитательного воздействия; 

- недооценка роли личного примера родителей и единства требований, 

предъявляемых к ребенку. 

Самой распространенной ситуацией во многих нынешних неблагополучных семьях 

является неумение, а иногда и нежелание родителей строить свои взаимоотношения с 

детьми на основе разумной любви. 

Наиболее часто встречающийся тип неправильного семейного воспитания – 

гиперопека («потворствующая гиперпротекция», или воспитание по типу кумир семьи). В 

результате у ребенка возникает потребность быть всегда на виду, ни в чем не знать отказа, 

воспитывается их уверенность в своем блестящем будущем. 

Когда этого не случается, дети пытаются взять все желаемое силой, любыми 

незаконными средствами, либо считают себя несчастными, обманутыми, ущемленными. 

Ребенок теряет способность к мобилизации своей энергии в трудных ситуациях, ждет 

помощи от взрослых, и прежде всего от родителей. У ребенка развивается так называемая 

выученная беспомощность –  условно-рефлекторная реакция воспринимать любые 

препятствия как непреодолимые. 

Важную роль в формировании данного типа воспитания играют факторы, связанные 

с детством самих родителей, и в первую очередь матерей (согласно исследованиям 

психологов и врачей, матери больше склонны опекать детей), многие из которых выросли 

лишенными тепла и любви. Они полны решимости дать своим детям то, что недополучили 

сами, но, когда «перегибают палку», возникает чересчур заботливое отношение к ребенку. 

Нередко в основе гиперопеки лежит нравственное заблуждение: в сознании родителей 

ребенок превращается в сокровище – мерило родительского престижа. 

Иногда гиперопека родителей мотивирована тревогой из-за собственного 

одиночества и навязчивой потребностью в психологической защите, скорее себя, чем 

ребенка. 

Гиперопека может возникать в результате каких-то психических нарушений у матери. 

Такие нарушения приводят к аномальной потребности матери в зависимом положении 

ребенка. Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) – нередкое 

явление в неблагополучных семьях. 

В основе жестокости родителей могут лежать самые разные причины социального и 

психологического порядка, но чаще всего жестокие родители являются жертвами 

собственных представлений. Обычно жестоко обращаются с детьми родители, которым не 

под силу воспитание своих детей. Если проследить цепь событий, ведущую к жестокому 

обращению, можно обнаружить такие типичные эпизоды: ребенок делает что-то, что 

родители считают проступком, он может плакать в то время, когда отец смотрит 

телевизионную передачу, ребенок учиняет беспорядок в своей комнате, тогда как мать 

гордится идеальным порядком в доме, малыш всего лишь испачкал брюки, в то время как 

мать приравнивает это к непослушанию и нечистоплотности, или он играет на улице с 

друзьями и приходит домой позже назначенного срока. Во всех этих ситуациях ребенок 

совершает «преступления» только против системы ценностей его родителей. Стороннему 

наблюдателю то или иное нарушение может показаться мелким, но в представлении 

родителей оно представляет большую опасность, и они считают необходимым реагировать 
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с применением физической силы. Родители пытаются защитить свои ценности (уважение, 

послушание, порядок, учтивость и т. д.) от предполагаемого посягательства со стороны 

ребенка. Они хотят внушить ему эти ценности, но в своих гипер реакциях заходят дальше 

поставленной цели. Результатом становится жестокое обращение с ребенком. 

В семьях, где принято жестокое отношение к детям, часто есть ребенок- мишень, на 

которого другие члены семьи проецируют все свои проблемы. Его считают особенным, 

отличающимся от других: либо слишком активным, либо чересчур пассивным, и он 

становится объектом агрессии членов семьи.  

Часто вспышки жестокого поведения бывают вызваны критической ситуацией в семье 

или стечением трудных семейных обстоятельств. К ним можно отнести потерю работы, 

разлуку с любимым человеком, смерть кого-либо из близких, нежелательную 

беременность, эмоциональную подавленность или даже       любое незначительное событие, 

принципиально важное для взрослого, который отчаянно нуждается в утешении. 

Очень часто причиной жестокого отношения к ребенку является недостаток 

элементарных знаний о детском развитии. Необходимо знать, что в раннем и дошкольном 

возрасте дети не могут сразу выполнить любое требование. Это происходит не от 

непослушания, а из-за вялости реакций, замедленности осознания необходимости новых 

действий, инертности временных нервных связей. Основные психические напряжения и 

«трудное» поведение появляются у ребенка чаще всего в так называемые критические 

(кризисные) периоды его развития, когда возникают и начинают активно проявляться 

новообразования в физической и духовной структуре формирующейся личности. Чем 

раньше родители разберутся в этой обстановке, тем будет меньше вероятность 

возникновения напряжений и деформаций в психическом и нравственном развитии 

ребенка, необходимости в силовых методах воспитания. 

Модель домашнего насилия, как правило, передается от одного поколения к другому. 

Строгие наказания обычно не считаются насилием по отношению к детям, а 

рассматриваются в качестве семейной традиции. Как полагают психологи, до 90% 

родителей, проявляющих жестокость по отношению к детям, хотя и заботятся о них, тем не 

менее, имеют ограниченный круг навыков семейного воспитания, поскольку следуют той 

модели, которую они получили в наследство. 

Не менее пагубным для формирования личности ребенка является эмоционально 

безразличное отношение к нему родителей, предоставляющих ему с раннего возраста 

свободу, которой он еще не умеет пользоваться. Такая неправильная родительская позиция, 

проявляющаяся в недостатке внимания к ребенку, получила название гипоопеки или 

гипопротекции. В результате гипопротекции ребенок переживает дефицит защиты 

(протекции) перед незнакомым и пугающим внешним миром, одиночество и 

беспомощность в преодолении трудностей, даже тех, с которыми он, при поддержке со 

стороны родителей, легко бы справился. 

Крайней формой проявления гипоопеки является отсутствие всякого ухода за детьми 

(чаще всего встречается в алкогольных семьях). Особого внимания заслуживают семьи, в 

которых дети материально обеспечены, но их эмоциональные потребности и душевные 

переживания игнорируются: ребенка никогда не ласкают, не ведут с ним задушевных бесед, 

не интересуются ни его огорчениями, ни обидами, ни успехами. Это свидетельствует об 

эмоциональном отвержении ребенка, о том, что родители не только не любят его, но и 

тяготятся им. Ребенок не получает одобрения, зато замечаются все его недочеты и на него 

сыплется град замечаний и упреков, иногда родители прибегают к физическому насилию. 

Когда детям постоянно напоминают, что они плохие, неумелые, несообразительные, 

ленивые, противопоставляют их другим, они могут вырасти робкими, забитыми, 

неуверенными в себе, с пониженной самооценкой, это помешает им впоследствии раскрыть 

свои способности. 

При недостатке родительского тепла и внимания могут пострадать интеллектуальные 

возможности детей, может замедлиться их психическое развитие. Кроме того, если ребенку 
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в раннем детстве не удалось установить эмоциональные связи со взрослыми, то в более 

старшем возрасте он встретится на этом пути со значительными трудностями. Способность 

к эмоциональному отклику формируется с первых месяцев жизни, и, естественно, особая 

роль в этом принадлежит родителям, которые должны научить ребенка радоваться и 

огорчаться, сочувствовать и сопереживать. Причины возникновения гипоопекающей 

позиции родителей разнообразны. 

Вторая группа педагогических ошибок родителей – недостаточная психологическая 

компетентность в области возрастного развития ребенка. 

Наиболее часто это проявляется в неумении учитывать изменения в психике ребенка 

в обращении с ним по модели предыдущего возрастного этапа. Такая инертность родителей 

вызывает у детей различные формы негативизма. 

В начале младшего подросткового возраста у детей формируется чувство 

«взрослости», представление о себе как о человеке, имеющем право на собственное 

суждение, инициативу, независимость. Переход от младшего школьного возраста к 

подростковому столь стремителен, что родителям нелегко уловить изменения в психике 

ребенка, и они продолжают его опекать и контролировать. 

Родители пытаются ограничить активность, самостоятельность подростка, подчас в 

авторитарной форме высказывают мнения о его друзьях, интересах, пытаются влиять на его 

увлечения. Естественно, что неуважение к личности подростка способствует отчуждению 

от родителей, приводит к раздражительности и непослушанию. 

К типичным ошибкам относится нетерпимость родителей к разнице в темпераментах 

между ними и детьми. Родители жалуются на медлительность детей. Чаще всего такие 

жалобы исходят от матерей с динамичной и сильной нервной системой. Если ребенок 

унаследовал флегматичный темперамент отца (у взрослого мужчины он является 

признаком основательности), то для матери-сангвиника, подвижной и быстрой, это может 

быть причиной постоянного раздражения. 

Среди родителей встречается еще одно заблуждение, которое препятствует 

полноценному воспитательному процессу. Существует мнение, что в ребенке все от 

природы – и с этим ничего не поделаешь. Проявления характера у детей они замечают уже 

в раннем возрасте и склонны считать, что особенности личности и характер ребенка 

развиваются помимо их влияния: дети якобы от рождения могут быть ленивыми, злыми, 

агрессивными, обидчивыми. Свои убеждения родители подкрепляют аргументами, что в 

одной и той же семье растут совсем разные дети. 

Мысль о генетической предопределенности характера ребенка опасна тем, что 

снимает с родителей ответственность за воспитание. 

Третья группа педагогических ошибок родителей – недооценка ими личного примера 

и единства предъявляемых требований в воспитании ребенка. 

Как известно, процесс первичной социализации ребенка начинается в семье, и 

первыми людьми, у которых заимствуется опыт социального поведения, являются 

родители. Подражая им и другим взрослым членам семьи, ребенок учится строить свои 

взаимоотношения не только с родственниками, но и с теми, кто находится за пределами 

семейной группы, перенося на общение с ними правила и нормы, которые были усвоены 

им в родительском доме. 

Родители зачастую недооценивают этот аспект воспитательного влияния и требуют 

от детей того, чего не делают сами. Обычно тяжелую, напряженную обстановку в семье 

создает неумение родителей «поделить» собственного ребенка, их неспособность 

предъявлять единые требования. Жизненная значимость требований состоит в том, чтобы 

побуждать ребенка к хорошим поступкам и вместе с тем тормозить проявление 

отрицательных черт. Есть две группы требований: прямые и косвенные. Прямые – 

требование-приказ, требование-угроза, требование-запрет – рассчитаны преимущественно 

на подчинение детей родителям. Эти требования нередко звучат как команда, окрик и 

вызывают протест, внутреннее сопротивление детей. В процессе воспитания 
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целесообразнее использовать косвенные требования, в которых нет волевого нажима и 

принуждения. Они обладают зарядом стимулирующего воздействия, рассчитаны на 

положительное начало в представлениях ребенка. Требование-совет, требование-просьба, 

требование-доверие, требование-намек, требование-одобрение основаны на использовании 

разумных доводов и на вере в силы и возможности ребенка, поэтому с помощью косвенных 

требований можно добиться не слепого повиновения, а сознательного послушания. 

В некоторых семьях между родителями наблюдаются разногласия в понимании 

должного и допустимого или в выборе наказания за проступок ребенка. 
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Лекция 6.  «Роль родителей и прародителей в социализации и воспитании» 
 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

Социализация - это «процесс вхождения индивида в социальную среду», «усвоения 

им социальных влияний», «приобщение его к системе социальных связей». Необходимо 

различать понятия социализация, развитие и воспитание личности. 

Наиболее широким понятием является развитие личности, которое понимается как 

процесс формирования личности в результате социализации и воспитания. Обладая 

природными анатомо-физиологическими предпосылками к становлению личности, в 

процессе социализации ребенок вступает о взаимодействие с окружающим миром, 

овладевая достижениями человечества. 

Воспитание, в узком смысле слова, – это процесс целенаправленного воздействия на 

человека со стороны субъекта воспитательного процесса с целью передачи, привития ему 

определенной системы понятий, норм и т. д. Воспитание представляет собой управляемый 

и целенаправленный процесс социализации, таким образом, социализация личности шире 

понятия «воспитание». 

Социализация личности определяется как процесс становления личности путем 

освоения индивидом духовных ценностей, выработанных человечеством. Личность 

считается социализированной, если она научена думать и поступать в соответствии с 

возрастом, полом и социальной ситуацией. 

Социализация – это особый процесс включения ребенка в общество, процесс и 

результат усвоения, активного воспроизводства индивидом социального опыта. Он может 

происходить как стихийно, так и целенаправленно. Соответственно, воспитание 

понимается как разновидность социализации, которая происходит целенаправленно. 

Действительно, целый ряд социализаторов действуют, по сути, стихийно, и при этом 

косвенно. Это могут быть сверстники, друзья, знакомые и даже случайные люди, с 

которыми связано какое-нибудь событие. Ряд элементов социальной среды также может 

воздействовать на ребенка (эстетика городской среды или наоборот, антиэстетика свалок и 

дворов, где ребенок проводит свое время). 

Выделяют пять сторон социализации: 

- формирование знаний о людях, обществе и о себе; 

- выработка навыков практической деятельности; 

- выработка норм, ролей, позиций; 

- выработка аттитюдов, ценностных ориентации; 

- включение в практическую деятельность. 

Существуют три стадии социализации: дотрудовая, трудовая и послетрудовая. 

Дотрудовая стадия охватывает весь период жизни человека от начала трудовой 

деятельности. Эта стадия делится на два периода: а) ранняя социализация, охватывающая 

время от рождения ребенка до поступления его в школу, б) стадия обучения. 

На дотрудовой стадии выделяют следующие институты социализации: семья, 

дошкольные детские учреждения, школа, различные внешкольные образовательные 

учреждения. Семья традиционно рассматривалась в системе психоаналитических теорий 

как единственный институт социализации. 

Формирование ребенка в семье происходит не только в результате целенаправленного 

воздействия взрослых (воспитания), но и в результате наблюдения за поведением всех 

членов семьи. Социальный опыт формирующейся личности обогащается и при общении с 

прародителями, и результате подражания и конфликтов с сиблингами. При этом ребенок 

впитывает и неосознаваемые родителями формы их поведения, отношения к другим и к 

себе. 
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Факторы влияния семьи на социализацию личности можно представить таким 

образом: 

1) состав семьи или, в более точном смысле, структура семьи как единство 

функционирования ее членов; 

2) позиция ребенка в семье – включает его роли в семье, которые могут быть при 

внешнем сходстве (жизнь в семье) совершенно различны; 

3) основные (реальные) воспитатели-социализаторы, то есть те члены семьи, которые 

оказали наибольшее влияние на развитие ребенка благодаря основному уходу за ним, и те, 

кто был наиболее авторитетен для ребенка, то есть те из близких людей, на кого он хотел 

бы больше походить; 

4) стиль воспитания в семье – можно рассматривать как преобладающий стиль 

основного воспитателя-социализатора (например, матери) и вспомогательных 

социализаторов (бабушки, отца, деда, сиблингов); 

5) собственно, личностный, нравственный и творческий потенциал семьи. 

 

I. Роль отца в социализации детей 

Важнейшим социализатором ребенка является отец, роль которого в эмоциональном 

и поведенческом развитии личности трудно переоценить. Отец играет большую роль в 

формировании у ребенка социального интереса, при его позитивной установке по 

отношению к жене, ребенку, работе и обществу.  

Отец должен избегать двух ошибок: эмоциональной отгороженности и родительского 

авторитаризма, имеющих, как ни странно, одинаковые последствия. Дети, чувствующие 

отчужденность родителей, обычно преследуют скорее цель достижения личного 

превосходства, чем превосходства, основанного на социальном интересе. Родительский 

авторитаризм также приводит к дефектному стилю жизни. Дети деспотичных родителей 

научаются бороться за власть и личное, а не социальное превосходство. 

Особенное внимание уделяется роли отца в период младенчества: за исключением 

кормления грудью, отцы способны обеспечить полный уход за ребенком и улавливать 

сигналы ребенка столь же чутко, как матери, а младенцы могут привязаться к отцам не 

меньше, чем к матерям. У отцов, которые посвящают много времени заботам о грудном 

ребенке, устанавливаются с ним прочные отношения привязанности, и детям это приносит 

большую пользу. 

Доказано влияние отцов на раннее развитие ребенка. Данные многих исследований 

говорят о том, что отцы, державшие ребенка на руках сразу после рождения, и в 

дальнейшем продолжали больше играть со своими подрастающими детьми и заботиться о 

них. Эта новая роль заботливого отца благоприятно сказывается на развитии семьи. По 

результатам исследований, младенцы, чьи отцы активно участвовали в их воспитании, 

показали более высокие оценки по тестам моторного и умственного развития и вырастают 

более отзывчивыми в социальном плане. Между супругами возникает меньше трений, у них 

наблюдается единство целей и согласие в принятии решений, если они оба принимают 

активное участие в воспитании ребенка. 

Тем не менее, отношение к грудным детям отцов, стремящихся принять активное 

участие в заботе о ребенке, отличается от отношения матерей. В большинстве случаев отцы 

играют с детьми, тогда как матери обычно купают, пеленают и кормят их.  

Отцы, у которых установились сильные эмоциональные связи с грудными детьми, 

оказываются более чуткими к изменяющимся потребностям и интересам своих детей и 

когда они взрослеют. Такие отцы имеют большее влияние на своих детей, дети чаще 

прислушиваются к ним и хотят походить на них благодаря установившимся между ними 

тесным, разнообразным отношениям. 

Положительную роль отцов в раннем детстве различные авторы связывают с тем, что: 

- отцы играют заметную роль в формировании своего ребенка в ситуациях, когда ему 

неясно, как вести себя в данный момент; 



 

534 

5

34 

- отцы, которые чутко реагируют на сигналы ребенка и скорее становятся значимыми 

фигурами в детском мире, скорее проявляют себя как действенные посредники 

социализации; 

- когда ребенок становится старше, отец превращается для него в важную ролевую 

модель; 

- отец может выступать в роли болельщика ребенка и защитника его успехов. 

Косвенное влияние отца на младенца и на семью имеет весьма большое значение. 

Многочисленные исследования показывают, что поддержка отцом матери во время ее 

беременности и раннего младенчества очень важна для начала установления позитивных 

отношений. Отсутствие отца в период младенчества создает немалые трудности для 

функционирования семейной системы. Кларк-Стюарт в своем исследовании трехсторонних 

отношений во многих семьях обнаружила, что влияние матери на ребенка носит 

непосредственный характер, тогда как отец влияет на малыша часто опосредованно – через 

мать. Ребенок же чаще всего влияет на обоих родителей напрямую. 

Не последнее место занимает значение отца в семейной социализации. Отмечалось, 

например, что в воспитании сына отцу принадлежит особая роль. Значимость личности 

отца, прежде всего в том, что для сына он представляет эталон мужчины. Образцы 

поведения отца, копируемые ребенком, формируют нравственный облик, способы 

поведения мальчика. 

Маленький мальчик обычно пользуется отцовской моделью поведения. Если отец 

выражает свое недовольство агрессивно, его сын будет пытаться поступать подобным же 

образом. Если отец скрывает свое раздражение под маской молчания, сын будет считать это 

нормой мужского поведения. Общие игры, секреты, симпатии и привязанности между 

отцом и сыном будут для сына гораздо лучшей моделью мужского поведения, чем прямые 

жесткие попытки воспитать «настоящего мужчину». Мудрое, щедрое на ласку отцовское 

воспитание способствует формированию более мужественных мальчиков и женственных 

девочек. 

По данным наблюдений семей детей-невротиков, мужчины не представляют 

стабилизирующего фактора в семье вследствие отсутствия адекватного опыта семейных 

взаимоотношений в детстве, мягкости характера, приниженной роли в семье, занятости или 

стремления еще более ужесточить требования к детям и наказать их за так называемое 

своеволие, а на самом деле за появление защитно-протестных установок. Вероятно, 

мягкость характера отца наряду с его отстраненностью от семейных проблем и отсутствием 

авторитета в семье способствует невротизации сыновей. 

Многолетние исследования А. И. Захарова неврозов у детей и анализ отношений в их 

семьях на протяжении трех поколениях показывают доминирующую роль женского и 

недостатка мужского влияния в прошлом на становление личности ребенка, что создает 

дополнительные трудности в общении со сверстниками в детстве и неблагоприятно 

отражается на отношениях с детьми в семье в настоящем.  

Роль отца в усвоении ребенком половой роли может быть особо значимой, так как они 

в большей степени, чем матери, приучают детей к половым ролям, подкрепляя развитие 

женственности у своих дочерей и мужественности у сыновей. Мальчик, отец которого 

покинул семью до того, как ему исполнилось пять лет, впоследствии оказывается более 

зависимым от своих ровесников и менее уверенным в себе, чем мальчик из полной семьи. 

Если мальчик ведет себя, опираясь на готовую модель отцовского поведения, то в 

результате его поведение и психика становятся более стабильными. 

На девочках отсутствие отца сказывается в первую очередь в подростковый период. 

Хорошие отцы способны помочь своим дочерям научиться адекватно взаимодействовать с 

представителями противоположного пола. 

 

II. Роль матери в социализации детей 
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Влияние матери задолго до рождения ребенка на его дальнейшее развитие известно с 

древнейших времен у разных народов. Важны взаимоотношения в семье в это время, 

отношение к зачатию, к отцу ребенка, к самой беременности. 

Имеет значение настрой матери в период вынашивания — относится ли она к 

беременности как к болезни или как к нормальному состоянию, ведет ли замкнутый или 

активный образ жизни, думает о ребенке с любовью или пытается игнорировать 

беременность. 

Достаточно хорошо исследован период младенчества. Наибольшее внимание 

исследователи уделяют оценке надежности связи младенец-мать, отзывчивости матери и ее 

влияния на младенца, синхронности отношений младенца со взрослыми, а также сравнению 

исключительной привязанности со множественными привязанностями. Отношения матери 

с младенцем отличаются чуткостью, играми и интерактивным диалогом. Ребенок отвечает 

на истинную любовь и заботу матери ответной любовью, лучше развиваются. 

Многие исследования напрямую связывают условия раннего детства и успешность 

учебы в начальных классах школы. В то же время определенный глубинный стиль 

отношения матери к ребенку, если он был в период младенчества, никуда не исчезает и в 

младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте, меняются лишь его внешние 

проявления. 

Прямую пропорциональность взаимосвязи между влиянием матери в младенчестве и 

успешностью учебы ребенка 7-8 лет нарушают также взаимодействия ребенка с другими 

близкими родственниками – прародителями, братьями и сестрами, иногда сиблингами 

родителей и т. д. 

Здоровая любовь матери проистекает из настоящей заботы о людях и дает 

возможность матери воспитывать у своего ребенка социальный интерес. Ее нежность к 

мужу, к другим детям и людям в целом служит ролевой моделью для ребенка, который 

усваивает благодаря этому образцу широкого социального интереса, что в мире 

существуют и другие значимые люди, а не только члены семьи. Если же она предпочитает 

исключительно своего мужа, избегает детей и общества, ее дети будут чувствовать себя 

нежеланными и обманутыми, и потенциальные возможности проявления их социального 

интереса останутся нереализованными. Любое поведение, укрепляющее в детях чувство, 

что ими пренебрегают и не любят, приводит их к потере самостоятельности и 

неспособности к сотрудничеству. Социальный интерес – это барометр психического 

здоровья личности, а его неразвитость – причина неврозов. 

Неблагоприятные моменты в личности матери и во взаимодействии с ребенком: 

- негибкий и гиперсоциализированный стереотип отношений; 

- стремление доминировать в семье и воспитании; 

- установка на строгую дисциплину в отношениях с детьми, недоучет их 

индивидуальности; 

- образование сверхценных идей о возможности несчастья с ними, завышенная опека; 

- отрицание спонтанной детской активности, редкая ласка и улыбки в отношениях с 

детьми; 

- контроль каждого шага, ранняя социализация, обучение навыкам должного, во всем 

регламентированного поведения; 

- излишняя дистанция в отношениях с детьми. 

Все эти черты присущи матерям детей с невротическими расстройствами. 

Огромное влияние на развитие у ребенка социального чувства (по существу на 

социализацию детей) оказывают отношения между матерью и отцом. Так, в случае 

несчастливого брака у детей мало шансов для развития социального интереса. Если жена 

не оказывает эмоциональной поддержки мужу и свои чувства отдает исключительно детям, 

они страдают, потому что чрезмерная опека гасит социальный интерес. Если муж открыто 

критикует свою жену, дети теряют уважение к обоим родителям. Если между мужем и 

женой разлад, дети начинают объединяться с одним из родителей против другого. В этой 
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игре в конце концов проигрывают дети: они неизбежно много теряют, когда их родители 

демонстрируют отсутствие взаимной любви. 

 

III. Прародители и сиблинги как социализаторы 

Во многих культурах уровень взаимосвязи семьи с прародителями достаточно 

высокий. Связь старшего и младшего поколений рассматривается как механизм 

психологического наследования. В российских семьях роль «третьего поколения» (а иногда 

и прабабушек) особенно велика. Во многих семьях, номинально являющихся нуклеарными, 

существует как бы «институт приходящих бабушек», которые выполняют роль нянь (для 

внуков-дошкольников) и гувернанток (сопровождение в школы и помощь в приготовлении 

уроков внуков-школьников). Можно сказать, что во многих семьях бабушки играют роль 

«держателя семьи». В особенности такая ситуация прослеживается в разрушенных, 

«эрозированных» семьях с распавшимися или несостоявшимися супружескими звеньями. 

Под термином «держатель семьи» мы понимаем члена семьи, который в наибольшей 

степени ощущает и несет на себе ответственность за перспективы семьи и будущее детей. 

Такую роль, по нашим данным, играют сельские бабушки по отношению к своим внукам, 

рожденным уже городскими матерями – их дочерьми или невестками. Наиболее ярко это 

проявляется в случае эрозированных (по структуре) семей (являющихся неблагополучными 

по выполнению своих функций). Прасемья (обычно бабушка, иногда прабабушка) 

осуществляет уход за внуками, берет на себя ответственность за него и его будущее, 

взаимодействует с внешними организациями (оформление опеки, взаимодействие со 

школой, муниципальными органами и т. д.). В случае нездоровья или смерти такой 

бабушки-держателя семьи внуки оказываются в той или иной мере под опекой государства, 

так как никто из других членов семьи (мать или внебрачный отец) не способен взять на себя 

заботу о ребенке. Но это крайний случай, обычно же бабушки играют позитивную роль в 

семье, помогая работающей матери растить ребенка. 

Функции бабушек и дедушек обычно отличаются от родительских, и у них 

устанавливаются несколько иные отношения привязанности с внуками и внучками. 

Прародители чаще выказывают одобрение, сочувствие и симпатии, оказывают поддержку 

и реже наказывают внуков, чаще рассказывают внукам о своем детстве или о детстве их 

родителей, что способствует формированию у детей чувства семейной идентичности и 

традиции. 

Отмечается большая значимость и разнообразные возможности бабушек и дедушек в 

семье. Это и психотерапевтическая поддержка матери во время беременности, и помощь 

советом в случае конфликтов в семье, и игры с внуками, и регуляция отношения между 

внуками (поддержка первенца при рождении второго ребенка), и подготовка к школе внука, 

и, конечно же, помощь школьнику и т. д. 

Значительное влияние на процесс социализации оказывает наличие у ребенка братьев 

и сестер. Порядок рождения – основная детерминанта установок, сопутствующих стилю 

жизни. Он утверждал, что, если у детей одни и те же родители и они растут примерно в 

одних и тех же условиях, у них все же нет идентичного социального окружения. Опыт 

старшего или младшего ребенка в семье по отношению к другим детям, особенности 

влияния родительских установок и ценностей — все это меняется в результате появления в 

семье следующих детей и сильно влияет на формирование стиля жизни. 

Положение первенца можно считать завидным, пока он – единственный ребенок в 

семье. Родители обычно сильно волнуются по поводу появления первого ребенка и поэтому 

всецело отдают себя ему, стремясь, чтобы все было «как полагается». Первенец получает 

безграничную любовь и заботу от родителей. Рождение второго ребенка драматично меняет 

положение первенца и его взгляды на мир.  

Для первенца, которому еще не исполнилось пяти лет, появление младшего брата или 

сестры — шокирующее переживание. После пяти лет у первенца уже есть свое место вне 

семьи и хорошо сформированная идентичность, поэтому он оказывается менее 
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ущемленным пришельцем. Если рождается второй ребенок другого пола, для первенца это 

событие не является столь драматичным, так как между ними отсутствует прямое 

соревнование. В этом случае характеристики старшего ребенка выражены слабее. Если 

второй ребенок – того же пола, его воздействие на первенца очень сильно.  

Мнение Адлера о первенцах (старших детях) несколько отличается от мнения 

Тоумена. Адлер писал, что, когда старший ребенок наблюдает, как его младший брат или 

сестра побеждает в соревновании за родительское внимание и нежность, он, естественно, 

будет склонен отвоевывать свое верховенство в семье. 

Средний ребенок – второй из трех или один из средних в большой многодетной семье 

– трудно поддается описанию. Он одновременно является и старшим и младшим. Второму 

ребенку (среднему) задает темп его старший сиблинг. Темп развития среднего оказывается 

часто более высоким, чем у первенца (может начать раньше разговаривать, ходить). В 

результате второй ребенок вырастает соперничающим и честолюбивым, так как его стиль 

жизни – стремление доказать, что он лучше старшего брата или старшей сестры. В 

особенности это применимо к сиблингам одного пола. Второй ребенок в семье часто ставит 

непомерно высокие цели, что повышает вероятность неудач. Одно из исследований, 

проведенное на многодетных семьях, показало, что старший и младший всегда являются 

любимцами семьи. Поэтому среднему ребенку в семье приходится во многом сложнее 

других, так как он вынужден соревноваться как со старшим – более умелым, сильным, так 

и с младшим – более беспомощным и зависимым.  

Младший ребенок, так же, как и единственный, не был травмирован появлением 

следующего (еще одного ребенка). Особенности младшего ребенка заключаются в том, что 

для всей семьи он – малыш, и некоторые даже в зрелом возрасте продолжают казаться 

маленькими. Семья обычно уделяет ему внимание и после того, как он вырос. Без всякого 

сомнения, по отношению к младшим детям предъявляется меньше требований, особенно 

если есть сиблинг того же пола. Ему прощается гораздо больше, чем старшему, который в 

сходном возрасте обычно считается уже «большим». 

Обычно младший лишен самодисциплины, у него существуют проблемы с принятием 

решений, поэтому он или ждет решения проблем от других (от супруга), или отвергает 

любую помощь. У младших детей вырабатывается манипулятивный путь в отношениях с 

людьми, так как они с детства привыкают к тому, что агрессия бесполезна. 

Младший ребенок всю жизнь старается догнать старших, но это ему удается, если 

только он изберет другое поле деятельности (отличающееся от старшего сиблинга) и 

жизненный стиль. Младший ребенок, с которым хорошо обращались в детстве, легок в 

общении и популярен среди друзей. Если дразнили и притесняли — робок и раздражителен 

с другими. Одна из причин, по которым ребенок отличается от своих братьев и сестер, 

заключается в том, что детям необходимо определить и упрочить свою неповторимую 

идентичность. Так, если старший ребенок серьезен и прилежен, то младший может стать 

шумливым и непоседливым. Девочка, у которой четверо сестер и ни одного брата, может 

отвоевать себе нишу в семейной жизни, приняв маскулинную роль. 

Необходимо подчеркнуть, что большое значение имеет длительность интервалов 

между рождениями детей. Так, если в семье растут двое детей-погодков (с разницей до двух 

лет), то у них особенности старшего и младшего детей будут выражены очень слабо, они 

не успели осознать разницу в отношении родителей. Старшему ребенку в этом случае не 

приходилось играть роль «опекуна» младшего, заботиться о нем. Если при этом дети 

разного пола, то в психологическом смысле и младший ребенок для родителей – 

«первенец», первый психологический ребенок, например, первый сын. В этом случае часть 

закономерностей, относящихся к первенцу (а именно то, что его развитие – снова для 

матери и отца открытие нового), касается и второго ребенка другого пола (так как развитие 

и воспитание младенца-мальчика после опыта воспитания девочки – новое для родителей). 

Как правило, отношение «прародители-внуки» более тесные и непосредственные, чем 

отношения «родители - дети». Причины: 
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1. Зеркальность. Детство – заря жизни, а старость – ее закат. 

2. Осознание стариками и детьми своего положения в жизни путем сравнения со 

взрослым (молодым) человеком. 

3. Заинтересованность старшего поколения в воспитании, поскольку, для них 

характерны: 

- меньшая связь с проблемами текущей жизни; 

- изменение ценностей; 

- отстранение от реальной жизни. 

Во многих культурах уровень взаимосвязи семьи с прародителями достаточно 

высокий. Это касается даже американских семей, в которых принято раннее отделение от 

родительской семьи и жизнь пожилых родителей отдельно от семьи взрослых детей 

(«опустевшее гнездо»). Крайг показывает, что роль бабушек и дедушек может быть 

особенно важна в случае неполных семей и в том случае, если мать вынуждена работать 

(такова ситуация фактически в каждой второй семье с детьми до 3 лет. 

В российских семьях роль «третьего поколения» (а иногда и прабабушек) особенно 

велика. В России в данное время 12% неполных семей (Бойко В. В., Оганян К. М., 

Копытенкова О. И.), большинство женщин работает. Во многих семьях, номинально (по 

прописке и, соответственно, по переписи населения) являющихся нуклеарными, 

существует как бы «институт приходящих бабушек», которые выполняют роль нянь (для 

внуков-дошкольников) и гувернанток (сопровождение в школы и помощь в приготовлении 

уроков внуков-школьников). 

Можно сказать, что во многих семьях бабушки играют роль «держателя семьи». Под 

термином «держатель семьи» понимают члена семьи, который в наибольшей степени 

ощущает и несет на себе ответственность за перспективы семьи и будущее детей. В 

особенности такая ситуация прослеживается в разрушенных, «эрозированных» семьях с 

распавшимися или несостоявшимися супружескими звеньями (например, при внебрачных 

рождениях у несовершеннолетних матерей). 

Прародители чаще выказывают одобрение, сочувствие и симпатии, оказывают 

поддержку и реже наказывают внуков. Иногда эти отношения отличаются большей 

игривостью и раскованностью. Бабушки чаще рассказывают внукам о своем детстве или о 

детстве их родителей, что способствует формированию у детей чувства семейной 

идентичности и традиции (Крайг Г.). 

Российские авторы указывают на большую значимость и разнообразные возможности 

бабушек и дедушек в семье. Это и психотерапевтическая (эмоциональная) поддержка 

матери во время беременности, и помощь советом в случае конфликтов в семье, и игры с 

внуками, и регуляция отношения между внуками (поддержка первенца при рождении 

второго ребенка), и подготовка к школе внука, и, конечно же, помощь школьнику и т. д. 

(Панкова Л. М.). Большую роль играет различие отношений к внукам со стороны родителей 

матери и родителей отца: «Если отношения с невесткой не складываются, осложняются 

отношения с сыном, часто отходят в сторону и внуки со стороны сына. Внуки же со стороны 

дочери ближе, и они навечно». В случае развода родители матери начинают еще больше 

помогать ей по уходу за детьми. «Так у ребенка формируются совершенно абсурдные 

понятия – «своя бабушка» или «настоящий дедушка»». В части семей «справедливая 

бабушка» по отцу соглашается помочь в уходе за одним внуком от сына и от дочери, однако 

отстраняется от забот по воспитанию второго ребенка. Можно сказать, что прасемья со 

стороны матери не имеет такой же возможности внутренней и поведенческой 

«демобилизации» от внуков. 

Чешские авторы пишут о позитивной роли бабушек и дедушек, об их взаимной любви 

и привязанности к внукам, указывая, что при разводе родителей не следует прерывать 

отношения старшего поколения с любимыми внуками, которых они растили. Часто развод 

бывает намного тяжелее для родителей разводящихся супругов, чем для них самих. 

Позиции бабушки: 
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1. Собственно, бабушка. 

2. Мама; 

3. Теща (свекровь). 

4. Жена (женщина, имеющая большое значение в жизни мужчины, партнер). 

В зависимости от успешности сочетания названных позиций формируются 

следующее титипы бабушек: 

1. Бабушка-жертва; 

2. Бабушка-соперница; 

3. Гармоничная бабушка. 
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Лекция 7. «Изучение истории семьи и рода. Значение в прошлом» 
 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

Генеалогия - одна из древнейших исторических дисциплин, поскольку интерес к 

своему происхождению был присущ человеку изначально. 

В эпоху родового строя знания о предках и их героических подвигах передавались 

в устных преданиях. Представления о кровном родстве в ту эпоху являлись неотъемлемой 

частью общественного сознания и культуры общества, они помогали избежать браков 

между родственниками.  

Развитие генеалогии связано с зарождением классового общества, при появлении 

которого возникла потребность в знании родства вождей, царей и других правителей. 

Кроме того, в обществах прошлых эпох знание родословной было необходимо для 

определения степени родства и принципов наследования титулов и имущества. 

К числу древнейших письменных источников по генеалогии можно отнести реестры 

египтян, рассказы Геродота, семейные известия римлян. 

В эпоху раннего средневековья составление генеалогий вновь приобрело устную 

форму, и являлось особым жанром поэтического творчества. Профессиональные певцы и 

сказители вплетали в свои эпические песни родословные вождей и королей. Наиболее 

хорошо сохранились исландские родовые саги, отличающиеся исторической 

достоверностью, т.к. семейная традиция не допускала произвольной трактовки 

родословных, и препятствовала внесению в саги мифологических элементов. А когда в 

Западной Европе начало распространяться христианство, родословные правящих династий 

стали возводить к Ною и Адаму, не исключив из них античных богов и героев и местных 

языческих духов. 

Расцвет прикладной генеалогии начался в Западной Европе в период развитого 

средневековья, когда с развитием дворянского сословия оформились правовые нормы, 

дававшие ему многочисленные права и преимущества. Свобода, участие в политической 

власти, управлении и военном деле превратились в наследственные привилегии. Вопросы 

происхождения и родства приобрели особое значение, и феодалы стали ревностно охранять 

свои привилегии. На протяжении жизни дворянин неоднократно должен был предъявить 

доказательства чистоты крови: при посвящении в рыцари, при присвоении герба, при 

вступлении в брак. Родословной подкреплялось и право участвовать в рыцарском турнире. 

В связи с новыми обстоятельствами генеалогия начала становится на научную основу. 

Ее развитие шло параллельно с геральдикой, и именно герольды стали первыми 

профессиональными знатоками генеалогии. Первоначально их обязанностью было 

прославлять участников рыцарских турниров и давать о них справки. Для этого герольды 

собирали информацию о происхождении и родословных различных представителей 

дворянства. А позже на основании этих сведений были составлены древнейшие в Западной 

Европе родословные книги, содержавшие родословия в приложение к приведенным там 

рыцарским гербам. Со временем родословная, составленная и зафиксированная 

герольдами, приобрела характер юридического документа. 

В XV в. начался общий подъем науки, свойственный Ренессансу. В генеалогии это 

выразилось в появлении ценных справочников по истории правящих династий, начали 

формироваться первые генеалогические коллекции, рассчитанные на использование 

специалистами, фиксация родственных связей стала производиться в удобной графической 

форме генеалогической таблицы. При составлении родословных кроме устных преданий 

стали использоваться документы - копии из капитуляриев, грамоты, выписки из хроник. 

“Золотой век” генеалогии приходится на XVI-XVII века. В это время новые богатые 

семейства, выходцы из буржуазных слоев, стремились обзавестись родословными, 
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приличествующими новому положению. Возникло множество фальшивых генеалогий. И в 

генеалогии стали применять критическое изучение источников, на которых основывались 

родословные. Самым ярким примером нового подхода к генеалогии стали 

т.н. “визитации”, проводившиеся английскими герольдами в период со времен правления 

Генриха VIII по конец XVII века. Герольды объехали все графства страны, проверяя 

родословные местного дворянства, сверяясь при этом со всеми возможными источниками. 

Родословные, выдержавшие проверку, заносились в “Книгу визитации”, регистрировались 

в герольдии, и получали юридическую силу. А тех, кто незаконно присвоил себе 

родословные, лишали титулов. Подобный контроль над достоверностью родословных 

осуществлялся повсюду в Европе.  

Проверяя родословия, герольды собрали огромный фактический материал, на 

основании которого в XVI-XVII в. было создано множество справочников по генеалогии 

королевских и аристократических родов. 

Расцвет генеалогии наблюдался в XV-XVI вв. и на Руси. До XV в. основные сведения 

о родственных связях на Руси содержались в летописях, актах и переписке. Уже в 

древнейших русских летописях присутствуют перечисления великих и удельных князей, а 

в новгородских летописях даже приводятся списки посадников и других должностных лиц, 

сопровождающиеся генеалогическими сведениями.  

Большую роль в развитии русской генеалогии сыграло местничество. 

Сформировались Боярская Дума и Государев двор, связь с которыми определялась 

происхождением. Меры, направленные на урегулирование споров, выразились в том, что с 

конца XV в. в актах стали попадаться родословные указания, а в первой половине XVI в. 

составляются первые частные родословцы - книги, содержавшие списки лиц одной 

фамилии или нескольких родственных по порядку нисходящих поколений. С тех пор в 

России был принят принцип составления поколенных росписей нисходящего родства, так 

как имущество наследовалось от отца к сыну, а при назначении на должность учитывалась 

служба предков по отцовской линии. В XVI в. на Руси появились специальные должности 

и учреждения, занимающиеся сбором и обработкой генеалогической информации и 

официальным утверждением документов, удостоверяющих происхождение лица. Функции 

русских должностных лиц схожи с функциями западноевропейских герольдов. С 40-х годов 

XVI в. в России начали создаваться родословные книги, а в 1555 г. был составлен 

“Государев родословец”, содержавший генеалогические росписи лиц, входивших в 

Государев двор. 

В процессе утверждения ведущей роли дворянства возникла необходимость сбора и 

представления в государственные учреждения генеалогических данных для подтверждения 

прав на служебные места и владение землей. Их сбором и проверкой занимался Разрядный 

приказ. В 1682 г. после отмены местничества в этом приказе была создана “Родословных 

дел палата”, просуществовавшая до 1700 года. Там была составлена “Бархатная книга”- 

свод дворянского родословия, куда вошли наиболее знатные фамилии, ценнейший 

источник по российской генеалогии. 

В XVI-XVIII вв. в Западной Европе возник научный интерес к теоретической 

генеалогии. В 1721 г. в Венском университете появилась первая кафедра теоретической 

генеалогии, где разрабатывались учебники и курсы лекций, совершенствовались методы 

составления родословных таблиц и росписей, системы нумерации родства. 

Эпоха буржуазных революций XVII-XIX вв. вызвала падение интереса к прикладной 

генеалогии, традиционно занимавшейся исключительно аристократическими семействами. 

Но теоретическая генеалогия продолжала развитие: во Франции, Англии, Германии вышел 

ряд крупных работ, посвященных истории как крупных аристократических родов, так и 

провинциального дворянства. Немецкие ученые - лидеры теоретической генеалогии 

- впервые стали разрабатывать генеалогию, как вспомогательную историческую 

дисциплину, которая стоит в одном ряду с геральдикой, хронологией, дипломатикой. 
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В России в конце XVII-XVIII вв. прикладная генеалогия пришла в упадок, поскольку 

с отменой местничества перед дворянством открылась возможность выслуги, не 

ограниченной родословными привилегиями, а “Табель о рангах” и вообще давала 

возможность продвижения по служебной лестнице для представителей любых сословий. 

Тем не менее, в 1721 г. в составе Сената была создана Герольдмейстерская контора (позднее 

- Департамент герольдии, Герольдия), ведавшая вопросами о принадлежности к 

дворянству, присвоении гербов, занимавшаяся составлением списков дворянства. После 

публикации "Жалованной грамоты дворянству" 1775 г. практической генеалогией стали 

заниматься губернские дворянского собрания, отсылавшие материалы в Герольдию. 

Параллельно в России, как и в целом в Европе, шел процесс становления генеалогии 

как научной дисциплины. С конца XVIII в. в России вышло множество публикаций 

родословных документов, научных исследований по истории отдельных семей, сводных 

генеалогических справочников. 

В XVIII-XIX в. в Европе наблюдалась новая волна интереса к генеалогии. Она активно 

развивалась в Венгрии, Голландии, Бельгии, Польше, Скандинавских странах. 

Происхождение предков - выходцев из Европы - стало привлекать внимание американцев. 

Во второй половине XIX в. модным увлечением стало участие во всевозможных местных 

исторических, антикварных и генеалогических обществах. Возникло множество 

периодических изданий, публикующих генеалогические материалы. В XIX - начале XX вв. 

кроме традиционных исследований по дворянству появлялись первые работы по 

родословным представителей недворянских сословий, прежде всего буржуа. В России 

наблюдалась аналогичная картина, здесь возникли Русское генеалогическое и Историко-

родословное общества, которые вели исследования по генеалогии и издавали Труды, где 

публиковались теоретические статьи и материалы дворянских семейных архивов. В 

Петербургском и Московском археологических институтах читались лекции по генеалогии. 

В начале ХХ в. появились работы профессора Венского университета О. Форста де 

Баттальи, в которых большое внимание уделяется новыми направлениям генеалогии, 

критике источников и методике работы с ними. Характерная черта генеалогии ХХ 

в.- стремление к актуализации исследований, поиск в них новых аспектов, сближение 

генеалогии с другими дисциплинами. Важная тенденция современных работ - обращение к 

происхождению недворянских семей - крестьянства, бюргерства, купечества, 

чиновничества. Для этих исследований привлекаются нетрадиционные источники - 

частные акты, контракты, документация городских магистратов, судебные протоколы, 

налоговые списки, документы о массовых амнистиях и т.п. Это позволяет восстановить 

историю семей практически любого социального статуса, даже наемных работников и 

подмастерьев. 

Важным является и то, что современная генеалогия уделяет большое внимание 

родству по женской линии, которое не имело практического значения в средние века, но 

очень важно для выявления генеалогических закономерностей, для социальной 

демографии. Изучение прямого родства по женской линии открывает новые перспективы и 

в разработке проблем политической истории. Так, при учете связей не только по мужской, 

но и по женской линии существенно уточняются представления о международном 

характере династических связей, об устойчивой зависимости политических интересов и 

соображений кровного родства, клановости. 

Широкое применение нашла генеалогия в исторической демографии. По периоду 

средневековья нет достоверных статистических сведений о народонаселении, его 

динамике, поэтому применительно к этой эпохе современной исторической демографии 

приходится опираться на использовании данных научной генеалогии, полученных в 

результате многолетних исследований генеалогических закономерностей. Одной из них 

является установление приблизительной продолжительности жизни одного поколения. 

Путем анализа обширного генеалогического материала доказано, что в среднем на столетие 

приходится 3 поколения по мужской линии и 4 - по женской, средняя разница в возрасте 
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между отцом и детьми 30-35 лет, а между матерью и детьми - 20-25 лет. Генеалогия 

позволяет судить о среднем возрасте вступления в брак и средней рождаемости в различных 

социальных группах. Эти данные хорошо поддаются компьютерной обработке, что 

значительно облегчает работу демографов. 

Материалы генеалогии используются не только историками, но и литературоведами, 

искусствоведами, музейными работниками. 

Результаты генеалогических исследований применяются и специалистами 

естественнонаучного направления - биологами, генетиками, медиками, психологами, 

криминалистами. Особенно тесно генеалогия связана с генетикой, причем не только 

генетика обращается к генеалогическим материалам, но и современная генеалогия во 

многом опирается на разработки генетиков.  

Изучение династических браков позволяет выявить некоторые 

закономерности медико-биологического порядка. Например, установлено, что физическое 

вырождение некоторых династий, в частности испанских монархов, объясняется браками 

королей, относившихся не только к одной мужской, но и к одной женской линии. 

С давних времен данные, собранные в ходе генеалогических изысканий, оформляются 

в виде родословия. Родословие включает в себя родословную легенду - то есть 

все предания, повествующие о происхождении семейства, и перечисление всех членов рода 

по коленам. В наиболее общем виде родословия делятся на восходящие и нисходящие. 

Родословия, составленные по принципу восходящего родства, указывают всех 

предков лица, являющегося объектом генеалогического исследования. Родословия, в 

основе которых заложен принцип нисходящего родства, выстраиваются от общего предка 

к его потомкам. 

Для удобства использования родословия с ранних времен оформлялись в 

графическом виде. 

Ранние родословия нередко изображались в виде человеческой фигуры, где отец с 

матерью помещались на голове, дети - на плечах, ближние и дальние родственники - на 

ногах, руках, пальцах. 

Наиболее широко распространились родословия в виде генеалогического древа. 

В основе этой графической формы лежит универсальная идея “мирового дерева” 

(“дерева жизни”), отражающая представление о всеобщей взаимосвязи мира; в его 

символике у всех народов заключается мотив жизненной силы, плодовитости. Как 

вариацию этой идеи монахи рыцарских орденов разработали образ “древа человеческой 

жизни”, в котором соединялось прошлое, настоящее и будущее, воплощенные в 

человеческих генерациях. Представители духовно-рыцарских орденов строили древо по 

принципу восходящего родства: у корня помещался герб лица, вступавшего в орден; ствол 

делился на две главные ветви, где помещали справа герб отца, слева - герб матери; каждая 

из ветвей делилась еще на две ветви с гербами деда и бабки с отцовской и материнской 

стороны и т.д. Для вступления в орден требовалось как минимум 8 гербов с каждой 

стороны. 

Позднее, поскольку земельная собственность, социальный статус и титулы 

передавались от отца к сыну по мужской линии, генеалогическое древо стали строить по 

принципу нисходящего родства: имя родоначальника помещалось подобно корню в 

основании древа, а на стволе и ветвях в картушах располагались имена, портреты и гербы 

его потомков. Дополнительная информация передавалась с помощью цвета и 

символических знаков. 
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С к. XV в. распространилась новая форма генеалогического обобщения - таблица. 

Таблицы, как и все родословия, делятся на восходящие и нисходящие, но преобладают 

таблицы нисходящего родства по мужской линии, хотя они могут прослеживать родство и 

по женской линии, или смешанное родство по обеим линиям. Например, известны 

смешанные таблицы восходящего родства, указывающие только прямых предков, как по 

мужской, так и по женской линии. Генеалогические таблицы имеют ряд преимуществ: они 

наглядны, компактны, их легко издавать, графическими средствами легко подчеркнуть пол 

лиц, включенных в таблицу, выделить систему 

перекрестных браков и т.д.  

Они могут располагаться вертикально, 

горизонтально, по кругу, в виде пирамиды. 

Предпочитались горизонтальные таблицы, 

включающие больше данных. 

Наиболее полная и детальная форма 

родословия - родословная (поколенная) роспись. 

В ней каждый упоминаемый человек получает 

свой порядковый номер. За номером следуют все 

данные, собранные об этом лице. Роспись ведется 

построчно, что позволяет помещать при имени все 

необходимые сведения, включая ссылки на 

источники. Систем нумерации разработано 

множество. Каждый исследователь или 

исследовательский центр избирает ту систему, 

которая наиболее отвечает целям и задачам проводимого исследования. 

Созданию генеалогической росписи предшествует кропотливая работа по сбору и 

систематизации данных о лицах, которые будут в нее внесены. Подготовительный этап этой 

работы - составление генеалогического досье. Для удобства обработки досье создают в 

виде унифицированных генеалогических карточек, позволяющих систематизировать 

материал и подвергать его компьютерной обработке. В основу карточки положен набор 

данных, разработанный бельгийским центром генеалогических и демографических 

исследований. Сюда включаются:  

- год и место рождения;  

- год и место смерти;  

- родители;  

- супруги, время и место бракосочетания;  

- происхождение супруга;  

- данные о его или ее смерти или разводе;  

- тот же комплекс сведений о повторных браках;  

- физические данные;  

- причины смерти;  

- состояние психики;  

- религия;  

- политические убеждения;  

- образование;  

- социальное положение;  

- титулы, награды;  

- финансовое состояние;  

- дети;  

- ссылки на источники. 

Первые слова ребенка – обращения к самым любимым и нужным людям, ближайшим 

родственникам: отцу, матери, бабушке, дедушке, братьям, сестрам. Эти термины 

обозначают отношения людей по родству, по-научному они называются терминами 
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родства. Самые близкие для каждого - отец и мать – эти слова старинные, исконно русские. 

Мы с детства обращаемся к ним: "мама" и "папа", - эти слова распространились в России 

под влиянием французского и немецкого языка в XVIII-XIX в. сначала в дворянской среде, 

а в н. ХХ в. во всех слоях общества. Система родственных отношений знакома всем, но в 

современном мире общение между родственниками ограничено в узком кругу дети-

родители-бабушки/дедушки. Реже общаются дяди/тети со своими племянниками, 

двоюродные братья/сестры. Представления же о двоюродных дядях/тетях, троюродных 

братьях/сестрах, не говоря уж о более отдаленных родственниках, сейчас редкое 

исключение. Тем не менее, все они кровные родственники, и к ним применяются термины 

родства. 

Вместе с терминами родства в нашем языке существуют термины свойства, 

указывающие на отношения людей, возникшие в результате брачного союза – отношения 

одного из супругов с родственниками другого, отношения между родственниками 

супругов. В наше время многие из этих терминов забылись, и понятны не каждому. Но эти 

термины часто встречаются в источниках, в литературных произведениях, и историку 

необходимо в них разбираться: 

 Свекр – отец мужа 

 Свекровь – мать мужа  

 Тесть – отец жены  

 Теща – мать жены  

 Зять – 1) муж дочери, 2) муж сестры, 3)муж золовки 

 Невестка – 1) жена брата, 2) жена сына по отношению к его матери, реже – по 

отношению к его отцу, 3) жена одного брата по отношению к жене другого 

брата 

 Сноха – жена сына по отношению к его отцу, реже – по отношению к его 

матери  

 Шурин – брат жены  

 Деверь – брат мужа  

 Золовка – сестра мужа  

 Свояченица – сестра жены  

 Свояк – муж сестры жены  

 Сват – отец жены сына или мужа дочери  

 Сватья – мать жены сына или мужа дочери 

Кроме родства и свойства существовало т.н. духовное родство. Под ним 

подразумеваются отношения, связывающие неродных людей через обряд крещения 

ребенка. Участники крещения, мужчина и женщина (восприемники ребенка) являются 

крестными родителями – крестным отцом и крестной матерью. Сам младенец на всю жизнь 

становился их крестником – крестным сыном или крестной дочерью. В быту настоящие 

родители называли крестных кумовьями – кумой и кумом. 

Система социального этикета раскрывает определенные социальные отношения. Она 

включает иерархию общества и систему взаимоотношений страт этой структуры. Изучение 

генеалогических связей внутри страт и между ними позволяет уточнить социальную 

стратификацию общества, понять сложную систему отношений собственности и владения. 

Титулы несут на себе печать своего общества, своего времени. Титулы – это установленные 

законом словесные обозначения служебного и социально-родового положения их 

обладателей. . 

Постоянные чины, звания и титулы возникли в классовом обществе. Обычно 

первоначально они соответствовали реальным должностям, и только в дальнейшем 

оторвались от них. Так, титул "князь" когда-то обозначал племенного вождя, затем – главу 

княжества, и лишь после создания единого государства сохранился как почетный титул. 
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Также слово "граф", означавшее в раннем средневековье должность королевского 

наместника, превратилось позднее в дворянский титул. 

В России система социального этикета основывалась простом праве, унаследованном 

с периода распада первобытного строя. При этом верховным собственником не только 

земли, но и всех людей в государстве являлся великий князь (царь), все прочие не имели 

земельной собственности, а лишь получали ее в наследное или пожизненное владение. 

Единственными дворянскими титулами до первой трети XVIII в. в России были царский и 

княжеский. При этом титул "князь" являлся скорее данью традиции, когда так именовались 

реальные собственники уделов. 

Остальные дворяне до н. XIV в. составляли прослойку княжеских слуг, обязанных 

исполнять военную службу и иные поручения, находясь на полном княжеском 

обеспечении. Термин "дворяне" впервые появился в источниках XII в. первоначально для 

обозначения всех, живших при дворе (как вольных, так и холопов). По мере расширения 

Московского княжества в распоряжении великого князя оказалось такое множество 

"дворян", что на одном дворе им стало тесно. И возникла система: дворяне помещались на 

государственной земле, предоставлявшийся им в пользование при условии обязательной 

службы. Т. е. дворяне владели поместьями все время, пока служили. К XVI-XVII вв. 

дворяне (помещики) стали постепенно сливаться с остальными привилегированными 

слоями населения. 

До XVIII в. русское дворянство не имело титулов, но носило определенные звания, 

которые означали их своеобразное положение в военно-служилой структуре управления 

государством. Т. е. в России существовала служебно-родовая иерархия. 

На самой низшей ступени до 1724 г. стояли т.н. однодворцы - служилые люди, 

получавшие за военную службу государству надел в один двор. В 1724 г. Плакат (документ 

о налоговой реформе) упразднил эту страту русского дворянства, превратив их в крестьян. 

Основной массой дворянства были уездные служилые люди. Выше 

стояли московские служилые люди. Они составляли основу великокняжеского войска, 

несли службу в приказах, назначались воеводами мелких и средних отрядов и даже 

воеводами уездов. Еще более высокое положение имели бояре – высший слой русского 

общества X-XVII веков. Служба бояр и детей боярских, в отличие от обязательной 

дворянской службы, была вольной. В награду за нее они получали кормление или земли 

в вотчину (наследственное владение).  

Среди старинных придворных чинов известны жильцы, рынды, мечники, печатники, 

оружничьи, постельничьи, стольники, стряпчие, сокольничьи, окольничьи, конюшие, и 

прочие чины. Придворные (дворцовые) чины не определялись знатностью. Например, 

рядовым жильцом мог стать и московский дворянин, и городовой (уездный) служилый 

человек, и отпрыск боярского рода, который не мог доказать возможность занять более 

высокий чин из-за того, что сведения о службе его предков великому князю были утрачены. 

Некоторые чины могли занимать только бояре. 

Положение изменилось в XVIII в., когда в плане реформ Петра в России были 

введены дворянские титулы. Дворяне с этого времени были разделены на три категории - 

столбовые (природные), служилые и личные (пожизненные, не наследуемые). Дворяне 

могли носить почетные титулы: баронов, графов, князей. 

Барон – (для женщин – баронесса) титул, первоначально введенный Петром I для 

прибалтийского дворянства. Россиянам этот титул жаловался редко, в основном, лицам 

недворянского происхождения (купцам, банкирам).  

Граф империи Российской – (его жена и дочь именовались графинями, сын – графом). 

Вместе с этим титулом жаловалось большое состояние: земли, люди, деньги, поэтому титул 

сразу получил в стране большое уважение.  

Князь – древнейший дворянский титул на Руси. Первые князья были племенными 

вождями, выборными предводителями племени; постепенно их власть стала 

наследственной, они стали главами государств – княжеств. 
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История императорского титула отражает историю расширения территории 

Российского государства. С перечисления титула начинались все документы, подписанные 

царем или императором. Титул был трех видов: краткий, сокращенный и полный. 

Применение того или иного вида титула зависело от важности документа. Краткий 

императорский титул в конце XIX в. выглядел следующим образом: "Мы, имярек, 

Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский и 

прочая, и прочая, и прочая". Полный титул занимал почти целую страницу. 

Однако и эти титулы не совпадали с реальным положением дворян, так как не 

отражали права собственника. Таким образом, реальное положение дворянина наиболее 

точно характеризует его служебное (военное или гражданское) звание или придворное 

звание и должность. 

Женщины не могли носить чинов, но в придворной иерархии для них существовали 

звания: фрейлины – женская часть свиты при особах женского пола царствующей фамилии 

(соответствовали чинам IV класса, то есть генерал-майору), статс-дамы – звание наиболее 

приближенных фрейлин более высокого класса. 

Придворное звание не отменяло гражданский и военный чин, который имел человек, 

оно могло сопутствовать ему. 

Государственные служащие - иначе чиновники, то есть, обладающие чином в 

соответствие с "табелем о рангах", имели прочное социальное положение. Звание 

чиновника, как и офицера, было престижным. Чиновничья карьера привлекала 

определенной степенью независимости и обеспечения личного достоинства (их избавляли 

от телесных наказаний), возможностью для малоимущих дослужиться до более высоких 

чинов с прилагающимися к этому материальными благами, и даже приобщиться к сословию 

дворян. 

До того, как получить чин, молодой человек, взятый на службу, должен был 

поработать в роли писца. Начинающему канцеляристу сначала поручали чинку перьев, что 

было своего рода искусством, которое давалось не каждому. После получения 

определенных навыков он становился коллежским регистратором – нижний чин XIV 

класса, приравниваемый к армейскому чину прапорщика. Коллежскими регистраторами 

были писцы в канцеляриях, станционные смотрители – самые бесправные и забитые 

работники, терпевшие немало насмешек и унижения от власть имущих. Тем не менее, к 

этому чиновнику следовало обращаться "ваше благородие". 

Далее шли губернский секретарь – чин XII класса, соответствующий армейскому 

поручику, коллежский секретарь – чин Х класса, соответствующий армейскому штабс-

капитану (давался только по окончании высших учебных заведений), титулярный 

советник – чин IX класса, равный армейскому капитану. К чиновникам низших классов, 

включая титулярного советника, обращались "ваше благородие". Коллежский асессор - чин 

VIII класса, соответствовал армейскому майору (для получения этого чина требовался 

университетский диплом или сдача экзамена). До 1845 г. он давал право на 

получение личного дворянства. С этого чина следовало обращение "ваше 

высокоблагородие". Далее следовали надворный советник – чин VII класса, равный 

подполковнику, коллежский советник – чин VI класса, равный армейскому 

полковнику. Статский советник – чин V класса – был почти генеральским. В военной 

иерархии ему соответствовал чин бригадира – нечто среднее между полковником и генерал-

майором. К нему было особое обращение – "высокородие". Следующий чин имел особое 

значение, так как давал право на получение потомственного дворянства - действительный 

статский советник – чин IV класса, равный генерал-майору. Все чины с этого класса и выше 

именовались штатскими или статскими генералами. Они стояли на особом 

привилегированном положении, занимая важные посты в государстве. Тайный советник – 

чин III класса, соответствует армейскому генерал-лейтенанту. К этому и предыдущему 

чинам применялось обращение "ваше превосходительство". Высшими 

являлись действительный тайный советник – чин II класса, приравненный к армейскому 
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"полному" генералу, и канцлер – чин I класса, равный генерал-фельдмаршалу. Канцлер в 

каждый исторический период был всего один. За всю историю их было 11. К высшим 

чиновникам первых двух классов обращались "ваше высокопревосходительство". 

Степени и звания в науке имели много общего с нынешними званиями, но были и 

некоторые отличия. Студент, с отличием окончивший курс, становился "кандидатом" без 

аспирантуры и защиты диссертации. К степени добавлялось название области наук или 

университета, где он оставался работать (например, кандидат прав или кандидат 

Московского университета). Не отличившиеся выпускники получали звание 

действительного студента. Вторая ученая степень – магистр, подобна нынешнему 

кандидату наук. Для получения этой степени следовало защитить магистерскую 

диссертацию. Высшей степенью был доктор, который приравнивался к действительному 

статскому советнику или армейскому генерал-майору. Академиками именовали учащихся 

высших учебных заведений с названием академия. А членов Академии наук называли 

"действительными членами Академии наук". 

Официальные и полуофициальные обращения между людьми отличались в России 

большим разнообразием. Для представителей чиновничества, военных, придворных и 

дворянства существовали официальные формы обращения от "вашего благородия" до 

"вашего высокопревосходительства". К дворянам обращались в соответствии с титулом, 

при этом к жене и детям применяли такую же формулу обращения, как и к самому 

дворянину. Для остальной публики наиболее уважительной была формула "милостивый 

государь, милостивая государыня". Так обращались к людям имущим и образованным, 

обычно незнакомым, или к знакомым людям в случае охлаждения отношений. Таким 

обращением начинались и служебные документы. В просторечии эта формула упростилась 

в государь, государыня, а потом в сударь, сударыня. Частое повторение в речи слова 

"сударь" свидетельствовало об уважении к называемому. Отсюда родилось знаменитое 

"слово-ер-с", которым была преисполнена речь россиян дореволюционного времени. 

"Слово-ер-с" – это прибавление к словам звука "с", сокращения от "сударь" (в 

старославянской азбуке словесным обозначением буквы "с" было "слово", "ъ", который 

ставился после согласных, назывался "ер", а "с" в конце лишний раз напоминало о 

сжавшемся до одной буквы слове "сударь"). "Слово-ер-с" было распространено очень 

широко. До первой четверти XIX в. его употребляли и дворяне как выражение уважения к 

старшим. Но затем из речи образованных дворян оно исчезло, сохранившись в речи 

купечества, мещанства, мелкого чиновничества, прислуги. В к. XIX в. в среде 

интеллигентных мужчин оно, употребляемое умеренно, было средством усиления 

эмоциональной выразительности речи, признаком некой, подчас иронической, 

официальности. С Октябрьской революции, уничтожившей все чины, сословия и связанные 

с ними формы титулования, стихийно, без всяких указов, исчезло "слово-ер-с". 

Сохранилось оно лишь в речи старой профессуры, ученых и врачей в качестве добавления 

к некоторым служебным словам (ну-с, да-с, нет-с, вот-с) как бы придавая речи некую 

солидность и барственность. 

Неграмотному человеку было трудно разобраться в обилии форм титулования. 

Поэтому простолюдины зачастую обращались ко всем "барин", "барыня", "батюшка", 

"матушка", "сударь", "сударыня", к девицам – "барышня". Наиболее почтительной 

формулой обращения к барину было "ваше благородие", независимо от чина. В устах 

малообразованных людей иногда звучали и такие неофициальные формулы, как "ваша 

милость", "ваше степенство". Со словами "ваша милость" обращались к помещику или 

начальнику, обычно с просьбой. Словами "ваше степенство" обычно обращались к купцам. 

В целом формы обращения между людьми, даже близкими, сильно отличались от 

современных. От младших по возрасту, чину, положению, речевой этикет требовал 

подчеркнутого уважения к старшим. В дворянских, чиновничьих и купеческих семьях дети 

ко всем старшим родственникам обращались только на "вы". Сверстники-приятели 

говорили на "ты", но называли друг друга полным именем или фамилией, уменьшительные 
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имена не допускались. Супруги называть друг друга уменьшительными именами могли 

только с глазу на глаз, в обществе это считалось слишком интимным. Чаще жены называли 

мужей по фамилии. Равные по статусу и возрасту люди тоже обращались друг к другу по 

фамилии. Вышестоящие по службе обращались к подчиненным словом "господин" с 

добавлением фамилии, либо чина или должности. 

В то же время к низшим сословиям обращались пренебрежительно, в особенности к 

крепостным – только по имени, которое произносилось как кличка: "Мишка, Юшка, 

Аркашка". 

1 марта 1917 г., сразу после свержения царизма, Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов приказом № 1 отменил во внеслужебное время отдание чести, 

употребление чинов и званий. Отменялись титулы с обращением "господин". 8 ноября 1917 

г. решением ВЦИК отменялись сословия и гражданские чины: князь, граф, барон, дворянин, 

купец, мещанин, тайные и статские советники, а 30 ноября были отменены все ордена, 

офицерские чины и звания. 
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Лекция 8. «История семьи и рода. Практика «народной генеалогии» 
 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения во все времена 

основывалось на почитании предков, уважении семейных традиций и сохранении памяти о 

прошлом. Отмечая важность родовой памяти для воспитания человека, ученый философ, 

математик и священник П. Флоренский указывал на «единство рода и личности», полагая, 

что история рода должна давать нравственные уроки для каждого гражданина.  

Действительно, знание истории семьи, ветви рода заставляет вспоминать о традициях, 

фамильной чести, трудолюбии, с детства учит с любовью и почтением относиться к 

старшим в семье, помогать им. В своих трудах П. Флоренский определил целостную 

программу на поддержание «человеческого фактора» ныне живущим: «Надо чувствовать 

за собою прошлое, культуру, род, Родину. У кого нет рода, у того нет и Родины, и народа. 

Без генеалогии нет патриотизма…».  

Приобщение школьников и молодежи к воссозданию преемственности поколений 

через изучение истории семьи является составной частью духовно-нравственного и, без 

сомнения, патриотического воспитания.  

Нравственное воспитание подрастающего поколения в истории России основывалось 

на проверенных временем народных традициях: почитаниях предков, уважении семейных 

традиций и сохранении памяти о прошлом. В силу такого народного воспитания человек в 

своей жизни обязан стремиться стать достойным предков и не уронить чести рода. Девиз 

такого воспитания: каждый потомок должен гордиться своими истоками, но одновременно 

и помнить, что лично у него в историческом прошлом нет никаких заслуг или вины. Человек 

сам определяет свое место в генеалогической структуре рода, отношение к своим предкам 

через изучение родословия на основе генеалогических знаний и постепенно начинает 

осознавать собственную задачу как потомка рода во взаимосвязи со своими предками для 

накопления и передачи родовой информации потомкам. 

Исследование истории семьи – это занятие, которое способствует обогащению 

исторического знания о становлении и защите Отечества, конкретных личностях, 

участвовавших в развитии страны (формировании науки, культуры, отраслей 

промышленного и сельскохозяйственного производства, сохранении памяти о предках 

современниках и подготовке родовой информации для передачи потомкам).  В конечном 

итоге происходит осознание преемственности поколений, единства семьи, ветвей рода, 

народа, Отечества. 

Для начинающих исследователей - генеалогов мы подготовили некоторые советы к 

написанию работы. Цель наших справочных материалов – ответить на вопросы, 

рождающиеся в ходе написания исследовательской работы по составлению своей 

родословной. Вы также найдете примеры победителей и призеров Всероссийского 

конкурса школьных генеалогических исследований 2014 – 2016 гг.   

 

С чего же начать работу над родословной? 

Как и во всяком деле, надо определить конечную цель своей работы. Необходимо 

решить в каком направлении вы будете делать исследование и приступать собирать 

информацию о своей семье.  

Выберите тему исследования. Сформулируйте рабочее название темы. Составьте 

примерный план исследования и плана практической деятельности по сбору материала по 

избранной теме.  

Тематика тем широко представлена в рамках Всероссийского конкурса студенческих 

генеалогических исследований «Моя родословная»:  
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Определите направления исследования. В генеалогии т.е. науке о возникновении и 

истории родов и лиц различного социального происхождения, возможны два направления 

исследования: восходящее – от сына к отцу, далее к деду и т.п.; и нисходящее – от предков 

к потомкам. Изложение можно вести по поколениям или по родовым «фамильным» линиям. 

Термины и понятия генеалогии 

Генеалогия - 1) история рода, семьи, родословие 2) вспомогательная историческая 

дисциплина, изучающая историю отдельных родов 

Фамилия - 1) наследственное семейное наименование человека, прибавляемое к 

личному имени, переходящее от отца(матери) к детям 2) ряд поколений, носящих одно 

наследственное наименование и имеющих одного предка, род, семья 

Отец - мужчина по отношению к своим детям 

Мать - женщина по отношению к рожденным ею детям 

Родители - отец, мать по отношению к детям 

Род - генетически связанные между собой поколения, ведущие свое начало от одного 

предка 

Родоначальник - предок, от которого ведет свое начало какой-либо род 

Родство - отношения между людьми, создаваемые наличием общих предков 

Виды родства: 

 кровное родство (по восходящей и нисходящей линии) 

 боковое родство (по восходящей и нисходящей линии) 

Степень - рождение одного лица от другого. Муж и жена также составляют одну 

степень. 

Восходящая линия идет от лица к отцу, деду, прадеду, прапрадеду и т.д. 

Нисходящая линия идет от лица к сыну, внуку, правнуку, праправнуку и т.д. 

Каждая линия составляет степень родства (например, правнук - третья степень 

родства) 

Боковое родство бывает: 

 двухродное - входят родственники лица и родственники его жены 

 трехродное - входят родственники лица и родственники жены его брата 

Практика подсказывает, что эффективнее начать работу с составления родословного 

древа. Заполнив свое древо, например, по образцу горизонтальной графической таблицы, 

вы будете знать, что вам уже известно, а что нет. Кроме того, родословное древо указывает 

на минимум сведений о каждом лице родословной, который вы должны знать или 

попытаться узнать.  

 

Какие формы построения родословной существуют? 

Формы построения родословных: текстовые (простой текст и поколенная роспись с 

системой нумерации) и графические таблицы (вертикальные, горизонтальные — слева 

направо — круговые).  

В восходящем родословии начинают с определенного человека, затем идут по 

восходящим ступеням или коленам к отцу, деду, прадеду и т.д., от известного к 

неизвестному.  

В нисходящем родословии начинают с самого отдаленного из известных предков и 

постепенно переходят к потомкам. 

Мужское нисходящее родословие указывает все потомство родоначальника, 

происшедшее только от мужчин, с указанием имени их супругов. 

Мужское восходящее родословие выглядит как линия, поскольку в каждом поколении 

показан только один предок мужского пола. Фамилия в мужских родословиях только одна.  

Смешанное нисходящее родословие показывает все потомство данного 

родоначальника, независимо от пола. 

Смешанное восходящее родословие показывает всех предков по мужской и женской 

линии. В первом колене один человек, во втором два, в третьем - четыре, в четвертом - 
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восемь и т.д. в геометрической прогрессии, причем каждый человек принадлежит к другому 

роду, так что в четвертом, например, колене присутствуют представители восьми 

различных фамилий. 

В стандартной родословной используются простые условные обозначения и правила. 

Достаточно знать только некоторые из них: 

1. Мужчины всегда изображаются в виде квадратов или ромбов, женщины - в 

виде окружностей или овалов. Внутри фигур иногда пишут имена. 

2. Графически изображаемые связи между членами родословной бывают только трех 

видов: "мужья-жены", "дети-родители" и "братья-сестры". 

3. Супруги, братья и сестры (в т.ч. двоюродные и троюродные) всегда изображаются 

на одном горизонтальном уровне, т.е. в одном поколении. Разница в возрасте не 

играет никакой роли. 

4. В восходящем древе стволом обозначен человек, от которого оно строится, 

разветвлением - его родители, ветвями помельче - дедушки и бабушки и т.д. В 

основании нисходящего древа стоит родоначальник, а в кроне - потомки. 

5. Римскими цифрами в восходящем древе все поколения нумеруются сверху вниз, в 

нисходящем - снизу вверх, а все индивидуумы в каждом поколении - слева направо 

арабскими цифрами. Это позволяет обозначить каждого человека личным 

идентификационным номером (например - III:15, что означает 15-й индивидуум в 

третьем поколении). Быстро и удобно. 

6. Мужчин, имеющих потомство, изображают на желтом фоне, не имеющих детей - на 

красном, замужних женщин - на лиловом, девушек - на синем. 

7. Всех живых рисуют на зеленом фоне, мужчин - на более темном, женщин - на более 

светлом. 

 Родословная таблица - это то же самое, но безо всяких вольностей и украшательства. 

Каждое поколение расположено строго на одной горизонтали. Старшинство лиц в каждом 

поколении идет слева направо.  

Горизонтальная таблица идет слева направо: слева родоначальник или человек, чье 

родословие составляется, а дальше - столбиками, по поколениям, все его предки или 

потомки. Старшие потомки всегда располагаются сверху, и старшинство читается сверху 

вниз. 

Кругообразные (круговые) таблицы использовались в английской и французской 

генеалогии. В центре - человек, для которого составляется родословие. Далее круг делят 

пополам, в одной половине предки по отцовской линии, в другой - по материнской. 

Круговые таблицы бывают только восходящими. 

В таблицах используют сокращения и знаки: 

1. И. - имя (отчество исключено, восстанавливается по имени отца) 

2. Ф. - фамилия 

3. Т/П - титул, профессия (род занятий, социальное положение, специальность, звания, 

ранги, чины и т.п.) 

4. * 1833 - родился в 1833 году 

5. + 1891 - умер в 1891 году 

6. (+) 1895 - погребен в 1895 году 

7. Х 1890 - женился в 1890 году 

8. )( 1888 - развелся в 1888 году 

Каждому имени в таблице присваивают свой номер. 

Родословная роспись - это словесный пересказ таблицы, куда добавлены сведения о 

каждом имени. При каждом сведении указывают источник, из которого оно взято. При 

каждом имени с левой стороны ставится номер по порядку. В России родословные росписи 

появились в конце XV века. В сороковые годы XVI века появились родословные книги, 

составленные в Разрядном приказе, ведавшим назначениями на военную службу. При 
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Петре I создана Герольдмейстерская контора, которая существовала, меняя названия, до 

1917 года. 

Сложность, которая подстерегает начинающего родослова, - это терминология 

родства. Различают три группы терминов: родства (отношение по крови), свойства (по 

бракам) и близких (духовных) неродственных связей.  Знакомясь с терминами родственных 

отношений, следует помнить, что термины кровного родства состоят из ключевых слов и 

определений степени родства: 

Бабушка, бабка (дедушка, дед)— мать (отец) отца или матери. 

Брат (сестра)— сын (дочь) в отношении к другим детям одних родителей. 

Брат крестный— сын крестного отца. 

Брат крестовый (по кресту)— лица, обменявшиеся нательными крестами. 

Братан, брательник— двоюродный брат. 

Братаниха— жена двоюродного брата. 

Братанич (братыч)— сын брата, племянник по брату. 

Братанна — дочь брата, племянница по брату. 

Брательница — родственница двоюродная или дальняя. 

Братова— жена брата. 

Вдова, вдовец— женщина, мужчина, не вступившие во 2-й брак после смерти 

супруга. 

Великая тетка (дядя)— сестра (брат) деда или бабки. 

Ветвь— линия родства. 

Внук (внучка, внука)— сын (дочь) сына или дочери, племянников. 

Внучатая двоюродная племянница (-ик)— внучка (внук) двоюродного брата, 

сестры. 

Внучатая племянница (-ик)— внучка (внук) брата, сестры. 

Внучатый — родственник в 3-м колене, троюродный. 

Внучатые братья, сестры— троюродные братья, сестры. 

Двоюродная бабка (дед)— сестра (брат) бабки, деда. 

Двоюродная племянница (-ик)— дочь (сын) двоюродного брата, сестры. 

Двоюродная прабабушка— сестра (брат) прабабушки, прадеда. 

Двоюродная сестра (брат)— дочь (сын) дяди, тетки. 

Двоюродная тетка (дядя)— двоюродная сестра (брат) отца, матери. 

Двоюродный— родственник во 2-м колене. 

Деверь — брат мужа. 

Дед крестный— отец крестного отца. 

Дедина, дедка— тетка по дяде. 

Дедич — прямой наследник по деду. 

Дочь, сын— лицо женского, мужского пола по отношению к родителям. 

Дочь названая— приемыш, воспитанница. 

Дщерич (дщерша)— племянник (-ца) по тетке. 

Дядька— человек, ухаживающий за ребенком. 

Дядя— брат отца, матери, муж тетки. 

Единокровные дети (однородные)— дети одного отца, но разных матерей. 

Единоутробные дети— дети одной матери от разных отцов. 

Жена— женщина по отношению к мужчине, с которым состоит в браке. 

Жених — сговоривший невесту. 

Золовка— сестра мужа, жена брата. 

Зять— муж дочери, сестры. 

Колено— разветвление рода, поколение в родословной. 

Крестник (-ца)— крестный сын (дочь). 

Крестные мать, отец— восприемники при крещении. 

Кровное родство— происхождение от одних родителей. 
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Кровный — родство в пределах семьи. 

Кузен (кузина)— двоюродный брат (сестра). 

Кум (-а)— крестные по отношению к родителям крестника и к крестной матери. 

Малая тетка (дядя)— сестра (брат) отца, матери, двоюродная тетка (дядя). 

Мать, отец— женщина, мужчина по отношению к своим детям. 

Мать молочная— мамка, кормилица. 

Мать (отец) названая— мать (отец) приемышу, воспитаннику. 

Мать, отец посаженные— заменяющие на свадьбе родных родителей жениха. 

Мачеха — неродная мать. 

Молочные сестра, брат— дети по отношению к детям кормилицы. Муж — мужчина 

по отношению к женщине, с которой состоит в браке. 

Невестка— жена брата или жена сына (для матери последнего) или жена одного брата 

для жены другого брата (употребляется также вместо «сноха», «золовка», «свояченица»). 

Отценачальник — старший в поколении. 

Отчим — неродной отец. 

Отчинник, отчич— сын, наследник. 

Падчерица— неродная дочь одного из супругов. 

Племянник (-ица)— сын (дочь) брата, сестры. 

Племяш— родич, родственник. 

Побочные дети— дети, происходящие не от законного супруга. 

Поколение — родственники одной степени родства по отношению к общему предку. 

Полнородный — происходящий от одних родителей. 

Потомок — человек по отношению к своим предкам. 

Прабабка— мать деда, бабушки. 

Прадед — отец деда, бабушки. 

Прародители— 1-я по родословной известная чета. 

Пращур— родитель прапрадеда, прапрабабки. 

Предок— древний предшественник по роду. 

Привенчанный— рожденный от одних родителей до брака, затем признанный. 

Приемный ребенок— усыновленный чужой ребенок. 

Пятиюродный— родственник в 5-м колене. 

Род— ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще поколение. 

Родители— отец и мать по отношению к детям. 

Родной— происходящий от одних родителей. 

Родня— родственники. 

Родоначальник— 1-й известный представитель рода. 

Родословие— то же, что генеалогия. 

Родословная— перечень поколений одного рода, устанавливающий происхождение 

и степени родства. 

Родство — отношение между людьми, создаваемое наличием общих родственников. 

Сват, сватья— родители супруга по отношению к родителям другого супруга. 

Свекор, свекровь— родители мужа. 

Сводные дети— братья, сестры по отчиму или мачехе. 

Свойство— отношение близости между людьми, возникающее из брачного союза. 

Свояк— муж сестры жены. 

Свояки— лица, женатые на двух сестрах. 

Свояченица (или своячиница) — сестра жены 

Семиюродный— являющийся родственником в 7-м колене. 

Семья— группа живущих вместе родственников. 

Сирота— ребенок, лишившийся одного или обоих родителей. 

Сноха— жена сына по отношению к его родителям. 

Сношенница— жена одного из братьев по отношению к жене другого. 
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Супруг(-а)— муж (жена). 

Тетя— сестра отца, матери, жена дяди. 

Троюродный— родственник в 3-м колене, внучатый. 

Удочеренная — лицо женского пола по отношению к приемным родителям. 

Усыновленный — лицо мужского пола по отношению к приемным родителям. 

Фамилия— ряд поколений, носящих одно наследственное наименование и имеющих 

одного предка; род, семья. 

Четвероюродный— родственник в 4-м колене. 

Шестиюродный— родственник в 6-м колене. 

Шурин— брат жены. 

Шурич— сын шурина (брата жены). 

Ятровка— жена деверя (брата мужа). 

 

Как начать самостоятельно составлять свое родословное дерево? 

Для этого на листе бумаги нарисуйте схему дерева, в зависимости от того какое Вы 

хотите составить. В место кружочков обозначающих персону напишите имя 

соответствующего человека. Много информации конечно нельзя поместить на одном листе, 

поэтому необходимо далее завести карточку на каждого имеющегося на Вашей схеме 

человека, куда Вы занесете всю имеющуюся информацию, которая пока имеется в наличии, 

и куда Вы сможете записывать информацию, которую будете находить в последствии. 

Например, карточка может выглядеть следующим образом: 

1. Ф.И.О. Дата и место рождения.  

2. Отец Ф.И.О. Мать Ф.И.О.  

3. Ф.И.О. супруги, дата и место бракосочетания.  

4. Дети.  

5. Краткие биографические данные. Место и время учёбы, работы, службы и пр. 

Награды.  

6. Дата и место смерти, место захоронения. 

Если в Вашем Дереве много персоналий, чтобы не путаться, можно проиндексировать 

каждую позицию в Дереве. Например, один из вариантов для Прямого (восходящего) 

дерева, когда каждую позицию нумеруют по порядку начиная с низу и далее в верх с права 

на лево поколение за поколением. 

 

Сбор информации о своей семье. 

На что обратить внимание при сборе информации?  

 Конечно, прежде всего, на основные биографические данные. Однако следует 

помнить, что история семьи – это не только и не столько изложение этих кратких 

биографических сведений. Это, по возможности, более или менее пространный рассказ о 

жизни конкретной семьи в контексте истории страны. Каждый человек, каждая семья, живя 

в конкретную историческую эпоху, с ней неминуема связана. 

О чем спрашивать родственников?  

Работа над родословной, без сомнения, – работа семейная, коллективная. Обратитесь 

за помощью к вашим родителям, бабушкам и дедушкам, другим родственникам. 

Побуждайте их к рассказам, задавайте наводящие вопросы, уточняйте детали. 

Сообщения родственников дают много ценных сведений, которых вы не найдете в 

официальных документах. Это и привычки, и внешний вид, и манера поведения и речи, и 

отношение к жизни и работе. А при отсутствии в домашнем архиве документальных 

данных, старшие родичи могут подсказать место и время рождения, крещения, 

бракосочетания, смерти и погребения, которые затем можно проверить по документам 

государственных архивов.  

Соберите информацию на материальных носителях, под которыми мы имеем в виду 

фотографии, переписку, самые различные грамоты, дипломы, аттестаты, удостоверения, 
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которые хранятся в семейных архивах и которые могут помочь выяснить некоторые детали 

прошлого семьи, личные памятные вещи  

Два маленьких совета 

1. Постарайтесь вести дневник поисков, куда Вы будете кропотливо записывать, 

когда, где с кем и о чем Вы говорили, когда, куда и какого содержания запросы или письма 

посылали, когда что и где обнаружили или узнали. Это важно по двум причинам. Во-

первых, генеалогические исследования обычно растягиваются во времени, и Вы можете 

забыть какого содержания запрос Вы посылали полгода назад, и соответственно ответ 

может быть не совсем понятен. Во-вторых, при активном исследовании поток информации 

может оказаться больше чем Вы ожидаете, и возникнет опасность запутаться или потерять 

уже найденное. 

2. Будьте очень внимательны к мелочам. В условиях крайнего информационного 

дефицита любая самая незначительная мелочь может стать ключом к прохождению 

"уровня", говоря языком компьютерных игр. 

 

Поиск сведений о Ваших предках и родственниках в архивах и многих других 

источниках 

В случае, когда возможность отыскания документов и прочих материальных 

носителей родовой истории в Ваших семейных и родственных источниках исчерпаны и 

когда Вы сделали все возможное по записыванию воспоминаний и свидетельств ныне 

живущих людей, Вы можете преступить к исследованию в архивах для уточнения и 

документального подтверждения того, что до Вас донесло родовое предание, а также, далее, 

к отысканию в архивах того, что она, эта Ваша родовая память не сохранила.  

Сейчас практически нет ограничений в доступе к историческим документам, 

материалам архивов, фондам крупных библиотек, музеев, что открывает возможности 

приобщения к генеалогическим ценностям в духовном плане и создает условия для полного 

воспроизведения истории семьи не только за минувшее столетие, но и периоды Российской 

империи.  

Информацию можно получить из следующих источников: 

Дворянское сословие. Дворянские губернские родословные книги (части 1, 2, 3, 4, 5, 

6). Государственные областные архивы и их филиалы (Фонд уездных и губернских по 

крестьянским делам присутствий). Российский государственный исторический архив (фонд 

1343). Российский государственный военно-исторический архив. Российский 

государственный архив военно-морского флота. Российский государственный архив 

древних актов. 

Генеалогия духовенства. Священнослужители. Государственные областные архивы и 

их филиалы (Фонд духовной консистории). Российский государственный исторический 

архив. 

«Городские обыватели» (мещанское сословие). Государственные областные архивы и 

их филиалы (Фонд казённой палаты). Российский государственный исторический архив. 

Писатели, артисты, художники. Центральный государственный архив литературы и 

искусства. 

Почётное гражданство (потомственное и личное). Почётные граждане — 

привилегированная категория сословия «городских обывателей» (в России с 1832 года 

одновременно с упразднением сословия «именитых граждан»). Присваивалась 

императорскими указами; включала потомственных почётных граждан (дети личных 

дворян и духовных лиц, окончившие академию или семинарию; лица свободных 

профессий, имевшие учёную степень) и личных почётных граждан (дети рядового 

духовенства; лица, окончившие университеты и другие высшие учебные заведения; 

чиновники XIX—X классов). Все почётные граждане освобождались от подушной подати, 

рекрутской повинности и телесных наказаний, имели право участвовать в городском 

самоуправлении. Звание было упразднено после Октябрьской революции 1917 года. 
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Купеческое сословие. Государственные областные архивы и их филиалы. Российский 

государственный исторический архив. 

Крестьянское сословие. Владельческие (помещичьи) до 1861 года, монастырские 

малороссийские и поиезуитские крестьяне польских областей (при Екатерине II стали 

государственными крестьянами), удельные крестьяне. Класс государственных крестьян 

(полусобственные землевладельцы, не находящиеся в частной собственности владельцев, 

черносошные крестьяне, поломники севера России, однодворцы, казаки, бывшие солдаты, 

сибирские крестьяне) был образован при Петре I. Государственные областные архивы и их 

филиалы (Фонд уездных и губернских по крестьянским делам присутствий). Российский 

государственный исторический архив. 

Военнослужащие. Сведения о служивших в армии и участвовавших в боевых 

действиях могут быть в РГВИА и РГА ВМФ. 

 Списки погибших в Первую мировую войну солдатах печатались в приложении к 

газете "Русский инвалид" Петроград 1914-1920. Cм.: на ГПИБ 

 Сведения о людях, служивших в армии и на флоте можно обнаружить за период 18-

40 гг. в РГВА и РГА ВМФ, так же см.: Список потерь на фронтах в личном составе 

РККА. М. 1927 

 За период после 41 г. в ЦАМО и ЦВМА  

 Сведения о ранениях во время ВОВ и нахождении в госпиталях могут быть 

обнаружены в Архиве военно-медицинских документов при Военно-медицинском 

музее в СПб.  

 Сведения о погибших в ВОВ можно обнаружить в базах данных находящихся в 

отделе Книга памяти Центрального музея ВОВ 1941-45 гг. на Поклонной горе в 

Москве.  

 Информация о погибших в Ленинграде во время ВОВ может имеется в Санкт 

Петербурге в базе данных Книга памяти находящейся в мемориале Пискаревского 

кладбища  

 В помощь ищущим сведения об участниках ВОВ см.:  

-СОЛДАТ.RU  

-Объединённый банк данных МO РФ «Мемориал»  

-«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945»  

-«Возвращенные имена Северо-Запад России»  

-http://www.kremnik.ru 

 На сайте Забытый полк кроме информации полезной в поиске погибших во время 

ВОВ, имеется информация полезная при поиске сведений о погибших в 

последующих войнах и конфликтах. 

 Сведения об эвакуированных и перемещённых лицах можно попробовать 

обнаружить в Центре розыска и информации ЦК Российского Красного Креста 

Сведения о подвергшихся репрессиям в советский период можно почерпнуть из 

многочисленных мартирологов, реквиемах и книг памяти, издающихся в последнее время, 

как в бумажном, так и в электронном виде. В России работает Международное историко-

просветительское правозащитное и благотворительное общество "Мемориал", 

представительства которого есть в крупных городах. С ними легко связаться через 

интернет. Работники общества могут помочь Вам в методике поиска сведений о 

репрессированных. Сведения о них могут быть в областных архивах УВД, УФСБ и могут 

быть в Центральном архиве ФСБ. 

   «Личное дело каждого» http://dostup.memo.ru/ru/o-proekte это руководство к 

действию для граждан, которые хотят реализовать свои права на доступ к 

документальным свидетельствам о политических репрессиях, проводившихся в 

СССР, и узнать информацию о судьбе собственных родственников. 

    См.: расстрельные списки - stalin.memo.ru 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/28640-russkiy-invalid-gazeta-voennaya-politicheskaya-i-literaturnaya-spb-1813-1917-ezhedn
http://rgvarchive.ru/
https://rgavmf.ru/
http://genobooks.narod.ru/Arhiv_MO/arhiv-0.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
http://milmed.spb.ru/index.php/archivalreferences
http://www.museum.ru/M421
http://pmemorial.ru/sp/1
http://pmemorial.ru/sp/1
http://www.soldat.ru/
http://obd-memorial.ru/html/index.html
http://podvignaroda.mil.ru/
http://visz.nlr.ru/
http://www.kremnik.ru/node/422744
http://www.polk.ru/
http://www.redcross.ru/o-nas/upravlenie-i-struktura/struktura-rkk/uchrezhdeniya/centr-rozyska-i-informacii
http://www.lists.memo.ru/
http://memo.ru/
http://memo.ru/
http://dostup.memo.ru/ru/o-proekte
http://stalin.memo.ru/
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    Интегрирующий сайт, посвященного жертвам политических 

репрессий https://ru.openlist.wiki 

    Сведения об осуждённых по уголовным статьям так же могут быть обнаружены в 

архивах УВД 

Интернет в генеалогических разысканиях 

Последнее время в интернете стали популярными фамильные сайты и страницы, 

клубы однофамильцев.  

В группу сайтов организаций можно отнести ресурсы, созданные генеалогическими и 

историко-родословными обществами, архивами, библиотеками, краеведческими 

организациями.  

 Историко-родословное общество в Москве -  ironew.narod.ru  

 Русское генеалогическое общество (СПб) -  petergen.com/rgo.shtml 

  Мурманское родословное общество -  rodmurmana.narod.ru  

 Томское родословное общество "Герольд" -  trog.narod.ru  

 Згуртаваньнэ Беларускай шляхты - nobility.by  

 Союз польской шляхты - szlachta.org.pl  

 Польский Петербург - http://polskipetersburg.ru  

 Эстонское генеалогическое общество -  genealoogia.ee  

 Федерация обществ семейной истории Восточной Европы - www.feefhs.org 

Многие архивы и архивные организации к настоящему времени уже представлены в 

интернете. На своих сайтах они размещают не только контактные координаты 

должностных лиц, сведения о режиме работы читальных залов, общее описание своих 

коллекций и фондов, перечни выпущенных путеводителей, требования к принимаемым 

запросам. Все чаще на них публикуются электронные версии архивных путеводителей, 

реестры фондов и архивные описи, необходимые генеалогам.  

 Федеральное архивное агентство России - archives.ru  

 Архивы России - rusarchives.ru  

 РГИА – fgurgia.ru  

 Архивный комитет Санкт-Петербурга - spbarchives.ru  

 Архивы Беларуси — archives.gov.by  

 Государственные архивы Польши - archiwa.gov.pl/pl/archiwa-pastwowe.html  

 Государственный комитет архивов Украины – www.archives.gov.ua  

 Национальный архив Латвии - www.arhivi.lv/index.php?&2  

 Координаты федеральных архивов РФ – rusarchives.ru/federal/list.shtml  

 Координаты региональных архивов РФ – rusarchives.ru/state/list.shtml  

 Архивные путеводители - guides.rusarchives.ru/browse/browse.html  

 Запрос в Федеральную архивную службу РФ – archives.ru/feedback.shtml 

Отдельные архивы принимают и исполняют запросы, присланные по электронной 

почте.  

Библиотеки давно и основательно присутствуют во всемирной сети. К сведению 

посетителей адреса, режим работы читальных залов, общее описание фондов, планы 

мероприятий на год и текущий месяц. 

 Российская национальная библиотека (РНБ) – www.nlr.ru  

 Российская государственная библиотека - www.rsl.ru  

 Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ) – shpl.ru 

 БАН - www.rasl.ru  

 Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского (СПб) 

– pl.spb.ru  

 Электронный запасник ГПИБ – www.4lib.ru/index.php?id=65  

 Электронная библиотека генеалога – petergen.com/shop/cdrom.shtml 

https://ru.openlist.wiki/
http://ironew.narod.ru/
http://petergen.com/rgo.shtml
http://rodmurmana.narod.ru/
http://trog.narod.ru/
http://nobility.by/
http://www.szlachta.org.pl/
http://polskipetersburg.ru/
http://genealoogia.ee/
http://www.feefhs.org/
http://archives.ru/
http://rusarchives.ru/
http://fgurgia.ru/
http://spbarchives.ru/
http://archives.gov.by/
http://archiwa.gov.pl/pl/archiwa-pastwowe.html
http://www.archives.gov.ua/
http://www.arhivi.lv/index.php?&2
http://rusarchives.ru/federal/list.shtml
http://rusarchives.ru/state/list.shtml
http://guides.rusarchives.ru/browse/browse.html
http://archives.ru/feedback.shtml
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.rasl.ru/
http://pl.spb.ru/
http://www.4lib.ru/index.php?id=65
http://petergen.com/shop/cdrom.shtml
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Тематические сайты и порталы составляют, пожалуй, основную массу интернет-

ресурсов. Начнем со словарей и энциклопедий. В сети можно найти не только основные 

энциклопедические, биографические и толковые словари, но и телефонные справочники 

жителей большинства городов России, СНГ и других стран.  

 Телефонные справочники жителей различных городов - spravka.net/phones  

 Русский Биографический Словарь - www.rulex.ru  

 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 

- booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr 

Появляются электронные каталоги библиотечных собраний и даже целые цифровые 

библиотеки, содержащие редкие и ценные книги в текстовом или сканированном виде: 

 Каталог ГПИБ - katalog.shpl.ru/srch.php  

 Генеральный каталог РНБ - www.nlr.ru/res/cat/gcat.htm#gak  

 Книги Google - google.ru/books  

 Книги Yandex - books.yandex.ru  

 Вологодская областная библиотека – www.booksite.ru  

 Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

- hist.msu.ru/ER 

Несомненно важны для исследователей и некрополистические интернет-источники. 

На многих из них собраны сведения по значительному количеству захоронений. Например, 

база данных «Петербургский народный некрополь» насчитывает уже более 15 тыс. лиц, 

а «Еврейское кладбище Петербурга» упоминает о 80 тыс. захороненных.  

 Некрополь России - poxoronka.ru  

 Уральский некрополь - uralnecropol.narod.ru  

 Некрополь Александро-Невской Лавры – lavraspb.ru 

За последнее время значительно выросло количество ресурсов, посвящённых героям 

и жертвам войн, жертвам политических репрессий. 

И, наконец, специализированные родоведческие ресурсы – генеалогические порталы. 

Они могут включать и упомянутые выше тематические сайты и страницы – списки лиц, 

мартирологи, некрополи, доски объявлений и форумы. 

 

Как систематизировать собранный материал и написать историю своей семьи? 

Текст пишется на основе собранного материала в вольной форме. На что при этом 

обратить внимание?  

Лучше начать свой рассказ с самого «древнего» из «найденных» в вашем роду 

предков. Вам предоставляется выбор в решении вопроса о том, насколько широко 

представить свое семейное древо: только по прямой линии (вы, родители, бабушки-

дедушки и т.д.) или рассказать обо всех родственниках и свойственниках (дяди, тети, 

сестры, братья и т.д.). 

Невозможно дать точный ответ на вопрос, который часто задают: сколько нужно 

написать? Родословная – дело индивидуальное. Объем информированности в каждой семье 

различен. Опыт работы показал, что чаще всего семейная память ограничена сведениями о 

4 – 5 поколениях, то есть фактически – это история семьи в ХХ веке. Но бывает, что даже о 

поколении бабушек и дедушек почти нет данных. Иногда у студентов нет возможности 

рассказать одинаково подробно обо всех линиях рода. Например, материнская линия 

представлена достаточно точно и пространно, а отцовская – кратко (или наоборот). Что ж, 

еще раз повторим: это индивидуальная работа. Поэтому главное не количество страниц, а 

тщательность сбора и обработки материала. Помните, что вам надо «вписать» историю 

семьи в историю Родины. 

 

Художественное оформление родословной в форме древа жизни 

http://spravka.net/phones
http://www.rulex.ru/
http://booksite.ru/fulltext/bro/kga/brokefr
http://katalog.shpl.ru/srch.php
http://www.nlr.ru/res/cat/gcat.htm#gak
http://google.ru/books
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Culture/Literature
http://www.booksite.ru/
http://hist.msu.ru/ER
http://petergen.com/spbnarnek.shtml
http://jekl.ru/
http://poxoronka.ru/
http://uralnecropol.narod.ru/
http://lavraspb.ru/


 

560 

5

60 

После сбора и обработки всего материала по истории семьи вам надо вычертить свое 

родословное древо по традиционной форме. Следует заметить, что и при выполнении этого 

задания у вас есть выбор: вы можете на своем родовом древе разместить только прямых 

предков, а можете показать все многообразие родственных связей, что, конечно, 

интереснее, но и труднее. Завершив составление родословного древа, вы можете выявить 

пробелы в своих знаниях и их границах в поколениях и обратиться повторно к 

родственникам за дополнительной информацией, а также пополнить свою работу 

интересными фактами.  

 

Фамилии в истории семьи 

С помощью соответствующей литературы можно установить происхождение и 

значение всех фамилий, фигурирующих в вашей истории семьи. При выполнении этой 

работы по ономастике вы обращаетесь к различным словарям: специальным, объясняющим 

этимологию фамилий, а также словарям иностранных слов, этимологическим, «Толковому 

словарю живого великорусского языка» В.И. Даля и другим, в которых можно найти и 

расшифровать значение слова (корня слова), от которого происходит та или иная фамилия. 

Списки соответствующей литературы представлены в приложении. Если у вас в семье 

существуют предания о том, как произошла та или иная фамилия, то можете записать 

семейную легенду. 

 

Фамильный герб 

Исследование происхождения фамилии и создание индивидуального герба семьи в 

соответствии с правилами геральдики в различных художественных техниках. Есть 

определенные традиции, которые являются основой создания семейных гербов, 

определенные символы несут свое значение и являются отражением, поэтому, если вы 

решите создавать герб своими руками, стоит подойти к вопросу серьезно и изучить азы.  

Также вы можете самостоятельно или прибегая к помощи специалистов по 

геральдике, обновить уже существующий родовой герб, чтобы он отражал не только 

историческую ценность и значение вашей семьи и фамилии, но и описывал вашу 

современную историю. 

 

Что писать в заключение работы? 

После того, как все задания выполнены, вам предстоит написать заключение, в 

котором вы попробуете порассуждать на тему о том, какой смысл вы увидели в данной 

работе, вызвала ли она интерес и понимание в вашей семье, узнали ли вы что-то новое для 

себя, с какими трудностями вы столкнулись. 

Исследование истории каждой семьи уникально, как уникальны и люди её 

составляющие и обстоятельства, в которых они живут. Поэтому, не может быть одной 

универсальной схемы на все случаи жизни, прежде всего исследователю необходимо уметь 

думать, ну и конечно собирать сведения, на основании которых будут делаться выводы и 

предприниматься поисковые действия. 
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Лекция 9. «Финансовая грамотность семьи» 
 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

25 сентября 2017 года принята Стратегия повышения финансовой грамотности 

населения в Российской Федерации. Документ рассчитан до 2023 года и нацелен на 

увеличение численности финансово образованных граждан. Это первый стратегический 

документ подобного масштаба в сфере финансовой грамотности в Российской Федерации, 

который обеспечит координацию и системное партнерство между всеми 

заинтересованными участниками – Минфином России, Банком России, региональными 

властями, бизнес-сообществом, педагогическим сообществом. 

Современная жизнь предъявляет определённые требования к формированию и 

реализации экономического потенциала семьи. Любые родители, которые хотят обеспечить 

достаток в своей семье, поддержать старшее поколение и обеспечить будущее детей 

должны обладать знаниями в финансовой сфере, хотя бы на базовом уровне. 

Только тот человек, который знаком с основными понятиями и умеет использовать их 

на практике, сможет правильно управлять своими деньгами. Это касается ведения учета 

доходов и расходов, избегания долгов, планирования бюджета, создания сбережений. 

Люди многих стран, впрочем, как и наши люди, имеют минимальный уровень знаний 

для управления своими средствами. Этот факт был доказан мировыми исследованиями в 

сфере финансовой грамотности. 

Более того в нашей стране ситуация, сложившаяся вокруг данного вопроса, вообще 

имеет особую специфичность. Головы наших сограждан настолько забиты чем угодно и в 

том числе старыми экономическими стереотипами, что им очень трудно принимать и 

адекватно реагировать на постоянно сваливающееся на их головы усовершенствования в 

вопросах изменения экономики быта и денежного положения. 

Для принятия правильных решений относительно использования денег особое 

значение имеет финансовая грамотность населения. 

В нынешнее время программы в основном нацелены на детей и подростков для 

формирования кардинально нового поколения. Но взрослое население остается в основном 

в стороне. В итоге проблема финансовой грамотности влечет за собой достаточно веские 

последствия во взаимоотношениях родителей и детей. Какие именно: создает препятствия 

для социально значимых изменений в различных сферах и их восприятие на уровне семьи; 

некомпетентность населения в денежных проблемах дает почву для увеличения 

мошенничества, ведущие к бедности. 

Отсюда одним из важнейших аспектов родительского просвещения должно стать 

повышение финансовой грамотности населения. Пока мы находимся на стадии начального 

этапа выработки национальной стратегии по снижению барьеров между экономическими 

процессами и участия в них рядового потребителя. 

Целью реализации различных курсов «Основы финансовой грамотности» является 

формирование специальных компетенций в области управления личными финансами у 

учащихся школ и средних специальных учебных заведений. 

Очевидно, что эффективность будущих решений в области личных и семейных 

финансов определяется уровнем финансовой грамотности. Это требует от образовательной 

организации комплексного подхода к разработке программы курса «Основы финансовой 

грамотности» и способам ее реализации. Вместе с тем в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) всех уровней главной целью и 

результатом образования является развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий (УУД). Программа по финансовой грамотности 
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направлена на формирование всех видов УУД (личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных). 

Программа разрабатывается для возрастной группы 13–18 лет. Срок реализации 

программы определяется в рамках возрастной категории обучающихся. По решению 

образовательной организации можно выполнить программу курса как за один год, так и за 

несколько лет отдельными модулями. 

Модели финансового поведения россиян. 

Критерии. 

Отношение к богатству: позитивное ― нейтральное ― негативное. 

Локус контроля: готовность брать на себя ответственность за свои финансовые 

действия или переложить их на внешние обстоятельства. 

Патернализм: склонность перекладывать ответственность за финансовые риски на 

государство. 

Авантюризм и склонность к риску. 

Готовность тратить время и усилия на осознанный выбор финансовой компании. 

Доверие финансовой системе или поиск «своих людей» в банках. 

Объективные факторы: уровень дохода, наличие финансовой подушки безопасности, 

статус пенсионера. 

 

Малообеспеченные и доверчивые – 11 % россиян. 

РИСК: социальная уязвимость, доверчивость к мошенникам. 

Самый низкий уровень доходов, соответственно, один из худших показателей баланса 

бюджета. 

Доверчивость при выборе финансовых агентов. 

 Что делать? 

Защита от мошенников и социальная защита. 

Просвещение: как определить мошенников, как свести концы с концами и экономить. 

 

Финансово нагруженные горожане – 3,4% 

РИСК: перекредитованность. 

На фоне высокого дохода – большие траты (содержат большие семьи) и кредиты. 

Несмотря на рациональность поведения, риски возрастают в ситуации внезапного 

ухудшения материального положения (потеря работы, форс-мажор в экономике).   

Что делать? 

Просвещение: как подстраховаться от рисков. 

 

Авантюристы – 14,4% 

РИСК: потенциальные жертвы пирамид 

Верят, что успеют вовремя выйти из финансовой пирамиды. 

Патерналисты (надеются на государство). 

Переоценка собственного уровня финансовой грамотности и сложности с 

восприятием финансовой информации. 

Что делать? 

Ограничения рискованных инструментов (экзамен на квалификацию). 

Вовлечение в безопасные инструменты. 

 

Финансово беспроблемные пенсионеры – 5,6% 

РИСК: Возможности и ограничения 

Есть сбережения - как в наличной форме, так и на вкладах. 

Консервативное поведение – избегают основных рисков. 

Но: слишком полагаются на близких в финансовых вопросах.  
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Трудности при пользовании финтехом, отсюда ― возможные ошибки при 

пользовании картами. 

Что делать? 

Просвещение: как защитить себя от мошенников, выбрать надежный банк, безопасно 

пользоваться банковскими продуктами. 

 

Планирующие и разборчивые – 7% 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ: Наиболее рациональный, информированный и 

осознанный выбор финансовых услуг. 

Долгосрочное планирование, финансовые цели. 

Активное финансовое поведение, пользование финтехом.  

Пока нет финансового запаса, поэтому ограничены в плане сбережений и 

инвестирования. 

Что делать? 

Обеспечение долгосрочными финансовыми инструментами с низким порогом 

вхождения. 

 

Индивидуалисты – 13,3% 

ВОЗМОЖНОСТИ: Не ориентируются на государство и считают, что оно не отвечает 

за финансовые ошибки частных лиц. 

Хорошее отношение к богатству.  

Относительно высокий доход и финансовый запас; долгосрочные цели. 

Активное финансовое поведение, пользование финтехом. 

Что делать? 

Стимулировать долгосрочные инвестиции. 

Вовлекать в освоение сложных финансовых инструментов. 

 

Главное - От финансовой грамотности к финансовой культуре. 

Только финансового просвещения недостаточно:  

Не все модели поведения можно изменить с помощью обучения. 

Не всегда финансовая грамотность ведет к этичному поведению потребителя на 

рынке. 

Нужен «культурный сдвиг» — изменение сознания и поведения населения и 

рыночных игроков в отношении финансовой системы и денег. 

 

Банк России и Министерство финансов РФ запустили информационно-

просветительские ресурсы Fincult.info и вашифинансы.рф соответственно. Цель ресурсов – 

формирование финансовой культуры граждан. 

Сайты носят важный ресурсный характер для родительской аудитории, обладающей 

разным объемом знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. В 

материалах в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями разбираются 

ситуации, с которыми может столкнуться каждый – от планирования личного бюджета до 

поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии.  

Сайты, в большинстве случаев, содержат не прямое руководство к действиям, а лишь 

рекомендации, которых можно придерживаться, чтобы не упустить из виду что-нибудь 

важное и не оказаться в критической ситуации. 

Ресурсы будут полезны как потребителям на этапе принятия решений о выборе той 

или иной финансовой услуги, так и всем, кто хочет знать, как устроен и работает 

финансовый рынок, позволяет узнать, как происходит денежное обращение, как влияет на 

нашу жизнь инфляция, проверить подлинность банкнот, как взять кредит или заем. Большое 

внимание уделяется вопросам защиты от мошенников. В каждом из разделов можно пройти 

мини-тесты, чтобы оценить свои знания. 
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Например, на сайте Банка России: 

Раздел «Все о финансах». 

Материалы здесь сгруппированы по темам. Откуда появились деньги, что такое 

ключевая ставка и как проверить подлинность банкнот, можно узнать в подразделе 

«Деньги». А получить практические советы, как правильно брать кредит, - в подразделе 

«Взять в долг». А есть еще рубрики: «Начать бизнес», «Накопить и сохранить», 

«Приумножить», «Обеспечить будущее». Большое внимание уделено и тому, как защитить 

деньги от мошенников. В каждом из этих разделов можно также пройти мини-тест, чтобы 

оценить свою доверчивость. 

  Раздел «Сервисы». 

Здесь находятся самые полезные онлайн-сервисы. В частности, кредитный и 

депозитный калькуляторы. А также - система удаленной проверки финансовой 

организации. В строке поиска можно ввести название банка, МФО или страховой 

компании. А система выдаст ответ, есть ли у этой организации лицензия ЦБ. 

Отдельный раздел Fincult.info предназначен для преподавателей, методистов и 

волонтеров финансового просвещения. Здесь размещены учебно-методические материалы, 

рекомендации, ссылки на полезные ресурсы и спецмероприятия для тех, кто занимается 

финансовым просвещением. В частности, на сайте можно найти методические программы 

по преподаванию финансовой грамотности, победившие во Всероссийском конкурсе на 

лучшую образовательную программу в этой области: 

Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации по разработке и 

реализации программы курса в общеобразовательных организациях. 

Дополнительные профессиональные программы по подготовке педагогических 

работников в области финансовой ̆грамотности и финансового просвещения. 

Учебно-методический комплект «Основы финансовой грамотности». 

Более 20 готовых, изложенных в доступной форме, презентаций по всем важнейшим 

вопросам финансовой жизни человека, семьи, предпринимателя, предприятия или 

корпорации. 

На сайтах публикуются новости об изменениях законодательства, появлении новых 

продуктов и услуг, а также краткие советы на актуальные темы. Например, к 1 сентября 

подготовлен материал о том, как собрать ребенка в школу и не разориться. 

Порталы содержат не только информационные материалы, но и сервисные функции. 

В настоящее время запущены калькуляторы – кредитный и депозитный. С их помощью 

можно рассчитать свою потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по 

депозиту. Есть страницы для проверки легитимности финансовых организаций, которая 

напрямую связана с официальными данными Банка России. С помощью вашифинансы.рф 

перед заключением договора с финансовой организацией можно будет проверить наличие 

у нее лицензии или записи о ней в государственном реестре. 

В том же разделе предусмотрен форум для зарегистрированных пользователей, где 

учителя могут обсудить актуальные для них вопросы. 

Преимущества повышения финансовой грамотности населения очевидны: 

- повышение жизненного уровня людей; 

- развитие экономического склада ума родителей и детей; 

- минимизация социальной нагрузки и принятие гражданами ответственности в 

вопросах финансовой независимости.  

- развитие социальной сферы через активное вовлечение населения; 

- развитие системы валютных рынков и страховой продукции; 

- повышение уровня культуры, тем самым создать предпосылки для воспитания 

грамотными родителями конкурентоспособного молодого поколения для будущего России. 

 

Экономика домохозяйства и финансовое планирование. 

Основные понятия: 
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1. Жизненный цикл и финансовые цели домохозяйства 

2. Семейный бюджет, собственные и заёмные источники формирования 

3. Основные направления расходов домохозяйства и инвестиционные стратегии 

4. Финансовое планирование в домохозяйствах 

5. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие старшего поколения. 

Основная содержательная терминология: 

Основные стадии жизненного цикла домохозяйства.  

Цикл жизненных потребностей.  

Цели и финансовые стратегии на разных стадиях жизненного цикла.  

Модели финансового поведения.  

Расходы и доходы семейного бюджета.  

Контроль за расходами.  

Импульсивные и плановые покупки.  

Финансовые последствия банкротства физических лиц.  

Источники доходов. Номинальные и реальные доходы. Сбережения. Норма 

сбережения. 

Инфляция, её виды, причины и последствия. Инвестиционные стратегии. 

Инвестиционный доход.  

Инновационные финансовые продукты. Риски и мошенничество на рынке 

финансовых услуг.  

Основы самозащиты на рынке финансовых услуг. Диверсификация рисков. 

Банковский депозит. Покупка валюты.  

Недвижимость как инструмент сбережения и инвестирования. Ипотека. Общая 

стоимость владения. Доходы на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов. 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ).  

Пенсионное обеспечение. 

Личный пенсионный план. Обязательное пенсионное страхование. 

Добровольные пенсионные накопления. Статус негосударственных 

пенсионных фондов. Финансовые аспекты корпоративных программ 

пенсионного обеспечения. 

 

Важные практические навыки как условие грамотной финансовой политики 

семьи: 

- Составление бюджета домохозяйства.  

- Составление личного финансового плана.  

- Ведение учета активов и пассивов домохозяйства. 

- Финансовые цели школьника и его родителей.  

- Сбережения и инвестиции домохозяйства. Расчет инвестиций в человеческий 

капитал.  

- Преимущества и недостатки рублевых и валютных депозитов.  

- Расчёт процентов по среднесрочному банковскому депозиту с учетом 

инфляции и налогообложения.  

- Расчет выплат Агентства по страхованию вкладов при страховом случае. 

- Расчет процентов по кредиту банка и микрофинансовой организации.  

- Кредитная история. 

- Различные виды платежных средств. Правила пользования банковской картой и 

банкоматом. Действия при потере (повреждении) банковской карты. Особенности 

кредитных и дебетовых карт. Овердрафт при использовании банковских карт, полученных 

по почте. 

- Мобильный банкинг. Онлайн-банкинг: как защититься от мошенничества? Как 

пользоваться электронными деньгами и совершать покупки в Интернете. Правила 
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поведения при угрозе финансовой махинации (махинации с банковскими картами, 

кредитами и инвестициями). 

- Страхование и финансовые риски.  

- Инвестиции домохозяйства и цели инвестирования. Инвестиционная стратегия и 

инвестиционный портфель. Типичные ошибки инвестора. 

- Финансовые спекуляции и рисковые активы.  

- Пенсионная система. Расчет пенсионных сбережений. Пенсионные программы 

страхователей, или что такое «корпоративная пенсия». Личный кабинет застрахованного 

лица в Пенсионном фонде России. 

- Налоговая система в России. Плоская и прогрессивная шкалы налогообложения 

физических лиц. Расчет налогооблагаемой базы физического лица при различных 

финансовых операциях и видах дохода. Оформление налогового вычета. Заполнение 

налоговой декларации и сроки ее подачи.  

- Финансовые махинации и их виды. Признаки финансовой пирамиды. Как не стать 

жертвой финансовых махинаторов.  

 

Рассмотрим ряд интересных примеров практического применения финансовых 

инструментов. 

Откуда берутся деньги? 

В России деньги выпускает Банк России. Он оценивает, сколько денег требуется 

экономике, и запускает производство необходимого количества банкнот и монет. Печатает 

банкноты и чеканит монеты по заказу Банка России специальная государственная компания 

— «Гознак» (монеты чеканят монетные дворы в Москве и Санкт-Петербурге). 

Банк России считает количество выпущенных денег и прогнозирует, сколько их 

понадобится в будущем. Причем не только прогнозирует точное количество денег, которые 

нужно напечатать, но и планирует покупюрно: сколько купюр номиналом 5000 рублей, а 

сколько — 100 рублей, в каких купюрах завезти деньги сургутским нефтяникам, а в каких 

— в южные регионы. 

При этом деньги, которые существуют физически (наличные деньги), — это только 

часть всех денег в стране. Остальные деньги безналичные — записи на банковских счетах 

людей и компаний. Откуда берутся эти деньги? Их создают коммерческие банки. 

Допустим, вы открываете депозит в банке, помещаете на него свои деньги — 100 000 

рублей. Они не перестают быть вашими, вы можете снять их в любой момент, но банк 

платит вам процент за то, что ими пользуется, например, выдает 90 000 другому человеку, 

но уже в кредит. Получается, что количество денег увеличилось, хотя физически их больше 

не стало. Вы храните свои 100 000 на депозите и получаете процент. Клиент банка тратит 

выданный ему кредит в 90 000 и платит по нему проценты. При этом наличных осталось 

столько же, сколько было. 

От чего зависит количество наличных денег в экономике страны? 

Наличные — только часть всех денег в стране. Их количество зависит: 

от того, насколько развиты и распространены современные платежные инструменты 

(банковские карты, оплата с помощью мобильной связи и интернета); 

от инфраструктуры (достаточно ли банкоматов, платежных терминалов, устройств 

для приема платежных карт); 

от масштаба экономики и ее потребностей; 

от отношения к наличным в стране. 

В разных странах люди по-разному относятся к наличным деньгам. 

В Швейцарии в силу традиций и психологии граждане любят наличность. Есть немало 

историй о швейцарцах, которые хранят дома весьма крупные суммы. Например, про то, как 

сгорел особняк, а вместе с ним — огромная сумма денег, спрятанная за камином. Но финал 

у истории счастливый: обгоревшие остатки купюр восстановили по номерам, и 

Центральный банк Швейцарии вернул деньги владельцу. 
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В Швеции жители равнодушны к звонкой монете, они используют все меньше 

наличных денег. Сегодня более 95% всех розничных покупок шведы совершают 

безналично, с помощью электронных платежей. 

С каждым годом потребность в наличных деньгах снижается — такова общая 

тенденция в мире. Развиваются современные платежные инструменты — оплата с 

помощью платежных карт или мобильного телефона. Например, в нашей стране все больше 

людей оплачивают покупки безналично, на начало 2008 года российские банки выпустили 

около 100 млн карт, а на конец 2017-го — уже 270 млн. 

И сколько же денег должно быть в стране? 

Точной цифры нет, и она не важна. Важна именно динамика, темпы нарастания или 

сжатия объема денег. Как правило, в период подъема экономики количество денег (так 

называемая денежная масса, совокупность всех денег в экономике) в стране растет, в 

период спада — снижается. 

Например, в России в 2008–2009 годах, в период кризиса, произошло колоссальное 

сжатие денежной массы. В обычной же ситуации и при нормальном развитии экономики 

количество денег растет. Чем активнее развивается экономика, тем больше она требует 

денег. 

Но могут быть и излишние деньги. Центральный банк следит за объемом денег в 

стране: если темпы роста денежной массы превосходят те, которые он прогнозировал, то 

появляется риск не удержать и инфляцию. Почему денег стало больше? Экономика не 

поглотила эти деньги или произошел случайный выброс денег? С этим как раз разбирается 

центральный банк. 

Как правило, для Центрального банка страны количество денег — не критичный, но 

важный показатель состояния экономики. У банка нет задачи управлять денежной массой, 

ее не нужно искусственно ограничивать или увеличивать, ее определяет экономика. 

Разбираемся в видах платежных карт: в чем отличие дебетовой карты от кредитной, 

международной от локальной, экспресс-карты от классической, для чего нужны 

предоплаченные карты и кому подойдет овердрафт. 

 

Какие бывают платежные карты? 

Официальной классификации платежных карт нет, но можно разграничить их на три 

группы: 

По типу платежной системы. 

По типу операций, которые можно совершать. 

По времени оформления карты. 

По типу платежной системы: 

Международные платежные системы объединяют банки-участники разных стран — 

соответственно, такими картами можно расплачиваться за рубежом. Карта может быть 

привязана к одному или нескольким счетам в банке. Счета могут быть в рублях, долларах 

или евро, что особенно актуально для путешествий за границей. Существуют также 

кобейджинговые карты, которые объединяют, как правило, две платежные системы. 

Локальные платёжные системы. 

Тут все просто: это карты, которые работают в пределах одной страны. 

По типу операций: 

Дебетовые карты. 

Карты с овердрафтом. 

Кредитные карты. 

Предоплаченные карты. 

Дебетовые. 

Самое главное отличие дебетовой карты от кредитной: дебетовая карта дает доступ к 

деньгам, которые есть на вашем счете. Любые операции (безналичная оплата, снятие 

наличных) возможны только в пределах остатка на вашем счете. 
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Существуют и так называемые виртуальные карты. Они действуют на специфической 

территории — исключительно для оплаты покупок в интернете. С их помощью нельзя 

рассчитаться в супермаркете или снять наличные в банкомате, потому что самой карты 

физически не существует — есть только необходимые для платежа данные. 

Рассчитываясь в интернете виртуальной картой, вы не раскрываете реквизиты 

основной карты, что делает онлайн-платежи безопаснее. Виртуальные карты могут быть 

одноразовыми и многоразовыми, с лимитом или без. 

Пример. Вы хотите купить телефон за 15 000 рублей, но не хотите использовать 

основную карту, потому что, например, опасаетесь мошенников. Тогда вы оформляете 

виртуальную карту, устанавливаете лимит в 15 000 рублей и оплачиваете покупку. Лимит 

израсходован — больше воспользоваться такой картой нельзя, пока вы не пополните счет. 

Зарплатные карты, на которые работодатель перечисляет сотрудникам деньги, 

обычно дебетовые. Но бывает, что банк предлагает оформить так называемый овердрафт. 

Дебетовые карты с овердрафтом. 

Слово overdraft с английского переводится как «перерасход, перебор». Овердрафт — 

по сути тот же кредит, разница в условиях его получения. Обычно банки предоставляют 

овердрафт своим надежным клиентам, на счет которых регулярно поступают деньги 

(например, зарплата). Вам не придется оформлять отдельную кредитную карту — к вашей 

дебетовой карте добавится возможность получения денег банка в кредит (размер 

овердрафта определяет банк), которые вы сможете потратить, а потом вернуть. Однако 

проценты за использование овердрафта обычно выше, чем за обычный кредит. Уходить в 

«перерасход» регулярно, не укладываясь в грейс-период (льготный период уплаты 

процентов по кредиту, когда проценты не начисляются или начисляются в размере, 

который ниже базовой ставки), крайне невыгодно. 

Кредитные карты. 

Кредитная карта, в отличие от дебетовой, дает доступ не к вашим деньгам, а к деньгам 

банка. Вы занимаете у банка деньги, и за это придется платить. Нужно тщательно изучить 

условия предоставления кредита, чтобы использовать карту с максимальной выгодой для 

себя. Изучите, как начисляются проценты, есть ли грейс-период и сколько он продолжается, 

нужно ли платить за годовое обслуживание кредитной карты, какой размер процента за 

снятие наличных. Кредитными картами выгоднее расплачиваться, а не снимать наличные в 

банкомате — по условиям большинства банков за снятие наличных придется заплатить. 

И помните, что кредитные программы банков — не благотворительность и не легкий 

способ получить деньги. И кредитная карта, и овердрафт могут быть вам удобны, но ими 

нужно пользоваться с умом: оценить свои возможности, посчитать расходы по кредиту 

(может, вам будет выгоднее накопить, а не занимать?), тщательно прочитать условия 

договора и не допускать просрочек, чтобы избежать неожиданных неприятностей. 

Предоплаченная карта. 

Предоплаченная карта — по сути «электронный кошелек», в который можно 

положить определенную сумму денег. Банк выдает предоплаченную карту клиенту, но 

банковский счет при этом не открывает. Клиент пополняет карту и может ей пользоваться. 

Предоплаченная карта может быть именной или неименной — от этого зависит остаток на 

карте. Как правило, на неименных картах банки устанавливают небольшой лимит (не более 

15 000 рублей), зато их можно получить, не предъявляя паспорт, и подарить кому-нибудь. 

На именных картах лимит обычно больше. 

Такие карты удобны тем, что выпускаются мгновенно. Но у них есть и минусы: 

деньги, которые вы внесете на карту, не подлежат обязательному страхованию по закону о 

страховании вкладов. Получить кредит на такую карту тоже не получится — на 

предоплаченной карте могут храниться только деньги клиента. 

Предоплаченные карты выпускают исключительно банки — не стоит путать 

предоплаченные карты с подарочными или бонусными. Многие компании выпускают 

подарочные карты с определенной суммой денег. Например, вы можете купить в магазине 
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с товарами для детей карту с номиналом 5000 рублей и подарить ее молодым родителям. 

Тем останется прийти в магазин и выбрать товары на эту сумму. А если подарить им 

предоплаченную карту банка, они смогут потратить деньги не только в детском магазине, 

а где угодно. В таком случае предоплаченная карта будет более презентабельной заменой 

привычного конверта с деньгами. 

Выбирая предоплаченную карту, внимательно изучайте договор — в ряде банков 

может быть предусмотрена комиссия или плата за активацию. 

По времени оформления: 

Экспресс-карты (моментальные). 

Классические. 

Обычно классические кредитные и дебетовые карты оформляют в течение 2–5 

рабочих дней. Но если вам нужно получить карту срочно, имейте в виду, что у многих 

банков есть и такая опция. И дебетовую, и кредитную карту можно оформить моментально 

и просто — у банков есть разные программы, услуга может быть платной. 

Многие банки предлагают неименные моментальные карты — как дебетовые, так и 

кредитные — которые выдаются буквально через 10 минут после обращения. Но помните, 

что круг возможностей неименных карт ограничен. Например, на кредитных экспресс-

картах очень низкий денежный лимит и высокий процент за пользование. 

 

Очень важно не просто получить определённую сумму денег, но правильно 

инвестировать. 

На бирже можно как заработать миллионы, так и потерять их. Разбираемся, сколько 

денег нужно, чтобы начать инвестировать, как выбрать брокера и есть ли гарантированный 

способ разбогатеть, торгуя на бирже. 

Допустим, у вас есть вклад в банке, но вас не устраивают проценты, они слишком 

низкие, а вы хотите заработать больше. Но вы должны понимать: чем выше возможность 

заработать, тем выше вероятность потерять все деньги. Если вы осознаете риски и у вас 

есть свободные средства, возможно, стоит освоить инвестирование в ценные бумаги, 

которыми торгуют на бирже. 

Например, акция — это долевая ценная бумага, которая свидетельствуют о праве 

собственности. Покупая акции компании, вы покупаете долю в ней (пусть даже очень 

маленькую). Вы можете получать доход от купли-продажи акций или дивиденды – часть 

прибыли компании по итогам определенного периода. 

Облигация – это долговая ценная бумага, по которой эмитент – государство или 

компания, выпустившая ее – обязуется выплатить определенный процент в будущем. 

Самый простой путь для новичка — купить ценные бумаги, а через определенное 

время продать по более высокой цене — и так заработать. Главное помнить, что прибыль 

— это не слепая удача, как в казино, а результат хорошо продуманных действий. Не игра, а 

работа. 

Не стоит инвестировать последние деньги, если у вас нет сбережений и депозита в 

банке. Если обанкротится банк, государство вернет вкладчикам деньги — в пределах 1,4 

млн рублей. На бирже такой страховки нет, можно потерять все. Тем более что падения 

стоимости ценных бумаг происходят гораздо чаще, чем банкротства банков. 

С чего начать? 

Современная биржа — электронная, торговать можно через интернет, не вставая с 

дивана. Но для этого нужен посредник — брокер, то есть компания, у которой есть лицензия 

на биржевую торговлю. Прежде чем отправляться к брокеру, стоит определить для себя 

несколько важных вещей. 

1. Оцените, какую сумму вы готовы вложить. 

Теоретически начать можно с любой суммы, даже с 1000 рублей. Но такой объем не 

компенсирует ни комиссию брокера, ни время, потраченное на торги. Стоит начинать 

инвестировать, если вы готовы рискнуть несколькими десятками тысяч рублей. Лучше 
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заранее представить ситуацию, в которой вы потеряете ваши деньги. Если вы понимаете, 

что для вашего бюджета это не катастрофа, можно попробовать. 

2. Подумайте, сколько времени вы готовы тратить. 

И в зависимости от этого решите, готовы ли вы торговать самостоятельно или 

доверитесь профессионалу. 

3. Выберите стратегию и активы. 

Решите, во что будете инвестировать. Придерживайтесь определенной стратегии. 

4. Найдите компанию-посредника. 

Когда вы определитесь со стратегией, найти посредника (брокера) будет легче. Самое 

важное и первостепенное при выборе брокера — можно доверять деньги только тем 

компаниям, у которых есть лицензия Банка России. Сверьтесь с перечнем лицензированных 

компаний. Как правило, одни и те же компании могут как взять деньги в доверительное 

управление, так и предоставить брокерские услуги для самостоятельной торговли. 

Если вы выбрали самостоятельное инвестирование, предстоит пройти следующий 

путь: 

заключить договор с брокером; 

открыть и пополнить брокерский счет; 

установить специальную программу для торгов; 

начать покупать и продавать. 

Если вы выбрали путь доверительного управления, то достаточно будет заключить 

договор и передать деньги управляющей компании. 

 

Частые ошибки: как не надо делать! 

Нельзя вкладывать в ценные бумаги все, что у вас есть. 

Сначала отложите деньги на жизнь и непредвиденные расходы. Создайте «подушку 

безопасности»: откройте банковский депозит — и только потом приступайте к биржевой 

торговле. Инвестируйте сумму, с потерей которой готовы смириться. 

Не действуйте на авось — пройдите обучение. 

Если вы решили торговать на бирже самостоятельно, обязательно пройдите обучение. 

Большинство брокеров проводят курсы для начинающих инвесторов. В торговых 

программах нередко есть демо-режим: в нем можно попробовать свои силы без риска 

потерять деньги. 

Не поддавайтесь эмоциям. 

Действуя импульсивно, можно совершить много ошибок. Начинающему инвестору не 

стоит резко реагировать на малейшее движение цен на бирже. Но надо действовать 

решительно, если цена меняется существенно. Установите границу потерь, которые вы 

готовы нести: допустим, если активы подешевели на 20%, нужно продавать и, как говорят 

на бирже, фиксировать убытки. Другими словами — вы готовы смириться с потерей 20% и 

завершить торги, чтобы избежать еще больших убытков. Желание подождать еще — вдруг 

«отскочит» — будет велико, но не нужно ему поддаваться. 

Не складывайте все яйца в одну корзину. 

Лучше покупать ценные бумаги компаний из разных отраслей. Например, при 

падении цен на нефть страдают ценные бумаги всех компаний нефтегазового сектора. Если 

вы приобретете ценные бумаги компаний различных секторов экономики, например, 

химической промышленности, машиностроения, телекоммуникаций, это поможет вам 

снизить риск потери вложенных денег (или, как говорят финансисты, диверсифицировать 

риски). 

Не верьте обещаниям зарабатывать 500% в день. 

Гарантировать что-либо на фондовом рынке могут лишь шарлатаны. А ответственный 

брокер должен предупредить вас о рисках. Ситуация на бирже изменчива, и 

ответственность за принятые решения несете только вы. 
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Личное и семейное финансовое планирование. 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП - НАЧАТЬ КОПИТЬ СЕЙЧАС! 

Все начинается с мечты, потом преобразуется в цель, далее в план. Результат 

закрепляют действия. У вас есть 1 свободный рубль, отложите его, завтра еще 1. К концу 

месяца у вас будет уже 30 рублей на мечту. 

Идеальная схема накопления - это откладывать каждый день то количество рублей, 

какое сегодня число. Сегодня 2 апреля и вы отложили 20 рублей. Вы можете отложить 2 

рубля, 2 или 20 долларов, евро, йен. Любая валюта.  

 За месяц вы сможете накопить от 500 рублей. Не ущемляя себя ни в чем.  

Не удобно копить так, откладывайте по 10% от заработанных денег. Начните с 1%, 

главное начните. Далее, когда почувствуете накопление денег - увеличивайте % 

накопления.  

Копить можно дома, если не любите банки. Но, к сожалению, умножения денег не 

будет. А если положить их на депозит в банк, вы получите увеличение денег. Выбирайте 

пополняемый вклад, сможете добавлять деньги и видеть, как они растут. 

Это то, что касается накоплений. У нас еще есть расходы. Для этого мы выбираем 

любую программу в вашем телефоне и вносим все траты. Купили хлеб, записали. Купили 

билеты на проезд - записали. Даже покупку жевательной резинки вносим.  

Для чего это нужно?  

Вы увидите на что тратите деньги. Проанализируете от каких трат можно отказаться. 

Те траты от которых отказались, положите на вклад. Это увеличит движение к Вашей цели.  

Если вы не дружите с компьютером, пишите в блокнот, тетрадь, куда удобно. Главное 

- действуйте.  

В скором времени войдет в привычку. Ваша жизнь выйдет на новый уровень. Вы 

почувствуете уверенность в завтрашнем дне. Поймете, что можете копить. Самое главное - 

у Вас есть ДЕНЬГИ! 

 

Таким образом, если мы приложим два важнейших элемента – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ и ФИНАНСЫ, то получим важные выводы. 

Для рационально мыслящего человека качественное образование – первая из больших 

жизненных целей. 

И – если нет возможности получить его бесплатно – кредит тут оправдан. Тем более, 

что государство субсидирует ставки и дает налоговые вычеты. 

Вторая цель – семья и дети. 

Хорошо, если удалось подойти к ней как к набору конкретных задач, заранее 

обзавестись всем необходимым, какими-то сбережениями. Дети – это недешево, к тому же 

какое-то время у молодой семьи будет только один кормилец, во время беременности и 

ухода за младенцем большинству женщин работать все же не удается. Если не удалось 

скопить заранее, приготовьтесь к тому, что у семьи появится или вырастет кредитная 

нагрузка. 

Третья – жилье. 

Кому-то повезло, семья достаточно богата, решать квартирный вопрос не приходится, 

многим – нет. Кредитная нагрузка может опять вырасти. И, если еще не погашены 

образовательные и прочие кредиты, она может оказаться непосильной. 

Четвертая очень значимая цель – накопить на образование детей. 

Хороший вуз, особенно если вы замахиваетесь на иностранный университет, – это 

очень немаленькие деньги. Даже достаточно обеспеченные люди начинают копить на это, 

когда ребенок еще учится в младших классах. 

Наконец, пятая – сбережения на старость. 

Чтобы поддерживать в пожилом возрасте привычный уровень жизни, собственные 

накопления должны составлять несколько (а лучше бы 10-15) ваших годовых доходов. 

Будем честны: это амбициозная и непростая задача. Решить ее можно, только откладывая в 
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течение большей части жизни значительную долю доходов и внимательно управляя 

сбережениями. 
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Лекция 10. «Экономика семьи» 
 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

Развитие семейной экономики напрямую зависит от правильно запланированного 

бюджета. Если в семье умеют пользоваться экономией в разумных пределах, то такой брак 

будет существовать без наличия конфликтов на данной почве. Жизнь всех членов семьи 

будет слаженной. 

Бюджет - это финансовый план, который суммирует доходы и расходы (семьи) за 

определенный период времени. 

Для того, чтобы эффективно использовать свои доходы, семья должна правильно 

составить свой бюджет, тщательно продумать покупки и делать сбережения для 

достижения своих целей. Для составления семейного бюджета необходимо составление 

списка всех источников доходов членов семьи. Это зарплата, социальные пособия и 

проценты на сбережения. В статье расходов нужно перечислить все, за что надо заплатить 

в течение месяца: квартплата и услуги, питание, проезд, уплата налогов и взносов. В 

планируемые расходы так же включаются и сбережения на будущее. 

Если доходы равны расходам, то это сбалансированный бюджет. Если 

предполагаемые расходы превышают доходы, то этот бюджет имеет дефицит. Бюджет, в 

котором доходы превышают расходы, будет иметь избыток. Если доходы превышают 

расход, необходимо исключить из планов лишние покупки, чтобы сбалансировать бюджет. 

Современная экономическая мысль рассматривает семью или, более обобщенно - 

домашнее хозяйство как важного потребителя и производителя, жизнедеятельность 

которых осуществляется для реализации социальных, экономических и духовных 

потребностей индивида, самой семьи и общества в целом. 

Актуальность темы подчеркивается тем, что институт семьи сегодня переживает 

кризис. Семья испытывает на себе влияние экономических, правовых, идеологических, 

нравственных отношений. 

В настоящее время изучения формирования и расходования семейного бюджета 

становится особенно актуальной, так как семейный бюджет является неотъемлемой частью 

бюджета государства. Он является основой благосостояния всего государства и отражает 

уровень развития экономики. 

Под бюджетом семьи понимают постатейный перечень всех ее доходов и расходов, 

соответствующих определенному периоду времени. Он состоит из доходной и расходной 

части. 

Доходная часть представлена всеми доходами, которые планируются к получению за 

определенное время; расходная, соответственно, содержит все предполагаемые расходы. 

Четкое представление о структуре доходов и расходов имеет очень важное значение, 

так, как только в этом случае можно понять, насколько целесообразно тратятся деньги в 

семье. 

В зависимости от степени участия супругов в зарабатывании денег и, безусловно, их 

взглядов на семейную жизнь, бюджет может быть совместным, совместно-раздельным и 

раздельным. 

Сложно ли составить свой семейный бюджет? 

Сегодня для этого не нужно тратить много времени. Функция учета ежедневных и 

ежемесячных трат есть во многих мобильных телефонах; владельцам компьютеров 

составить свой бюджет еще проще, ведь существует масса компьютерных программ 

различной степени сложности, предназначенных для этих целей. 

 

Источники формирования семейного бюджета. 
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В структуре денежных доходов принято выделять следующие основные источники: 

- заработная плата вместе с различными начислениями и доплатами; 

- пенсии, пособия, стипендии и другие страховые и социальные выплаты; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 

- доходы от операций с личным имуществом и денежные накопления в финансово-

кредитной сфере. 

Необходимо принимать во внимание то, что различаются понятия заработанных 

доходов, т.е. полученных в результате трудовой деятельности работника, и полученных 

доходов. С одной стороны, не все заработанные доходы поступают семейный бюджет. Это 

относится, например, к взносам на социальное страхование, налоги на прибыль 

организаций. С другой стороны, часть доходов, поступающих в домохозяйства, не являются 

результатом труда. Прежде всего это трансфертные платежи, которые включают в себя 

выплаты по социальному обеспечению и при наступлении несчастных случаев, пособия по 

безработице и нетрудоспособности и некоторые другие виды социальной помощи 

государства. 

Для измерения доходов домашних хозяйств используют понятия совокупных, 

располагаемых, номинальных и реальных доходов. 

Под совокупными доходами следует понимать общую сумму денежных и 

натуральных доходов по всем источникам их поступления с учетом стоимости бесплатных 

или льготных услуг за счет социальных фондов. Натуральные доходы можно оценить по 

средним ценам реализации соответствующих товаров на рынке. 

Располагаемый доход семейного бюджета -- часть совокупного дохода, которая 

осталась в распоряжении домашнего хозяйства после выплаты налогов и других 

обязательных платежей. 

Реальные доходы домашних хозяйств определяются двумя факторами -- 

располагаемыми доходами и ценами на товары и услуги. Они могут быть адекватно 

выражены количеством потребительских товаров и услуг, которые можно приобрести на 

фактически полученные номинальные доходы. Реальные доходы зависят от соотношения 

темпов роста располагаемых доходов и индекса потребительских цен за определенный 

период. Для домашних хозяйств реальные доходы наряду с размерами имущества и ранее 

накопленных сбережений входят в число наиболее важных показателей, определяющих 

уровень их благосостояния. 

 

Доходы семейного бюджета 

Номинальные доходы современных российских семей формируются из различных 

денежных поступлений по линии государственных программ помощи в виде выплат и 

льгот, поступающих из финансовой системы (из банков через сберкассы, из источников, 

основными из которых являются: факторные доходы, страховые учреждения и т.д.) и 

других средств, получаемых населением, работающих по найму. В порядке вознаграждения 

владельцев фактора производства (труда), решающую часть доходов этой группы 

населения составляют заработная плата, доходы от собственного хозяйства и т.д. Анализ 

тенденций перспективного развития оплаты факторов труда свидетельствует о том, что 

данный вид дохода сохранит свою ведущую роль в формировании общего объема 

денежных доходов на долгосрочную перспективу.  

Существенное влияние на формирование доходов современных российских семей 

оказывают выплаты по программам государственной помощи, за счет этих источников 

осуществляется пенсионное обеспечение, содержание временно нетрудоспособных 

граждан, выплачиваются различного вида пособия (на уход за детьми, медицинское 

обслуживание, малообеспеченным семьям на детей, выплаты пособий по безработице). 

Соотношение в доходах населения, доли трансфертных выплат и заработной платы играет 

важную роль в формировании экономического поведения индивидуума и его трудовой 

мотивации. 
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При доминирующей роли заработной платы в формировании общей суммы доходов 

формируются такие качества, как предприимчивость, инициатива. В случае повышения 

роли выплат по линии государственных программ помощи нередко происходит 

формирование пассивного отношения к производственной деятельности, психологии 

иждивенчества. Денежные доходы, получаемые через финансово-кредитную систему, 

представляются в виде: выплат по государственному страхованию, банковских ссуд на 

индивидуальное жилищное строительство, хозяйственное обзаведение молодым семьям, 

членам потребительских товариществ (например, на садовое). 

К сожалению, в нашей стране отсутствует система социальных стандартов, а жизнь 

уже настойчиво диктует необходимость скорейшего принятия и внедрения такой системы. 

Сложность демографической ситуации, высокая численность граждан пожилого возраста, 

низкая рождаемость обуславливают старение страны. Бедность даже среди работающего 

населения, усугубление ситуации мировым финансовым кризисом, низкий жизненный 

уровень пожилых людей и инвалидов определяет многочисленность контингентов 

населения, требующих социальной защиты. 

У нас существует семейная бедность, когда на иждивении мало зарабатывающего 

человека находятся дети и старики. Эта бедность самая страшная, поскольку производит 

нищету. Дети в семье, помимо радости,- это еще и серьезные расходы. Известно, что 

появление ребенка приводит к снижению доходов семьи, так как один из родителей 

вынужден оставить работу. Каждый раз, когда женщина собирается рожать, она думает о 

том, в каких условиях будет жить ее ребенок, ведь каждый последующий ребенок 

усугубляет и без того тяжелое положение семьи. 

Средства, получаемые населением, работающим по найму, в порядке вознаграждения 

владельцев фактора производства (труда), составляют решающую часть доходов этой 

группы населения заработная плата, доходы типа заработной платы на предприятиях, в 

кооперативах и т.д., доходы от собственного хозяйства и пр. Анализ тенденций 

перспективного развития оплаты фактора труда свидетельствует о том, что данный вид 

дохода сохранит свою ведущую роль в формировании общего объема денежных доходов 

на долгосрочную перспективу. 

Существенное влияние на формирование доходов населения оказывают выплаты по 

программам государственной помощи, за счет этих источников осуществляются 

пенсионное обеспечение, содержание временно нетрудоспособных граждан, 

выплачиваются различного вида пособия (на уход за детьми, медицинское обслуживание, 

малообеспеченным семьям на детей; выплаты пособий по безработице). 

Соотношение в доходах населения доли трансфертных выплат и заработной платы 

играет важную роль в формировании экономического поведения индивидуума и его 

рудовой мотивации. 

 

Расходы семейного бюджета 

Расходы домашних хозяйств - расходы на покупку товаров и услуг, обязательные 

платежи и взносы, приобретение недвижимости, прирост финансовых активов. 

В зависимости от функционального назначения расходов, осуществляемых 

домашними хозяйствами, некоторые экономисты делят их на следующие основные группы: 

а) личные потребительские расходы (покупка товаров и оплата услуг); 

б) налоги и другие обязательные платежи; 

в) денежные накопления и сбережения. 

Для дальнейшей характеристики расходов домашнего хозяйства целесообразно 

использовать классификацию, которая позволяет объединить два рассмотренных ранее 

критерия. 

Современная статистика выделяет в расходах домашних хозяйств четыре основных 

раздела: 

- покупка товаров и услуг; 
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- обязательные платежи и взносы; 

- приобретение недвижимости; 

- прирост финансовых активов (денежные сбережения). 

Основные направления расходов домашних хозяйств. 

Расходы домашних хозяйств играют существенную роль в экономике страны. 

Используя свои доходы, домохозяйство (семья) обеспечивает формирование и развитие 

рынка товаров и услуг. Реализуя свои накопления и сбережения, оно увеличивает спрос на 

ценные бумаги, расширяя фондовый рынок. Кроме того, большое значение домохозяйства, 

как субъекта предложения важнейших производственных ресурсов - труда и 

предпринимательской деятельности. Наконец, домохозяйства (семьи) выступают главными 

потребителями социально-культурной сферы, которая финансируется государством. 

Члены домохозяйств, расходуя свои средства, удовлетворяют разнообразные 

потребности. Это возможно двумя путями: 

1) использованием денежных доходов на приобретение товаров и услуг; 

2) натуральным самообеспечением, происходящим за счет собственной трудовой 

деятельности отдельных членов хозяйства. 

Семейные коллективы, чтобы существовать, производят продукцию на личном 

подсобном и приусадебном участках, занимаются индивидуально-трудовой и 

предпринимательской деятельностью, выполняют платные услуги. 

Хотя натуральное и полунатуральное хозяйства менее эффективны, чем 

общественные, и не способны обеспечивать полным набором всех товаров и услуг, но они 

поддерживают необходимый минимальный уровень семейного бюджета и спасают 

домохозяйства от бедности и нищеты. Натуральное самообеспечение за последние годы 

возросло, а с учетом государственных социальных трансфертов в натуральной форме, 

занимает почти часть потребления домашнего хозяйства. Однако денежные расходы 

играют доминирующую роль в общем объеме конечного потребления. 

Денежные расходы семейного бюджета - это фактические затраты на приобретение 

материальных и духовных ценностей, необходимые для продолжения жизни человека, 

которые включают потребительские расходы и расходы, не связанные непосредственно с 

потреблением. Они выполняют очень важную роль по воспроизводству рабочей силы 

отдельных членов домашнего хозяйства. В современных условиях в России происходит 

снижение реальных расходов из-за уменьшения доходности определенных групп 

населения. Это приводит к качественным изменениям в обществе: ухудшению здоровья 

населения, сокращению продолжительности жизни, падению уровня рождаемости. 

Расходы семейного бюджета можно классифицировать по разным признакам: 

1) По степени регулярности: 

- постоянные расходы (на питание, коммунальные услуги и др.); 

- регулярные расходы (на одежду, транспорт и др.); 

- разовые расходы (на лечение, товары длительного пользования). 

2) По степени необходимости: 

- первоочередные (необходимые) расходы - на питание, одежду, медицину; 

- второочередные (желательные) расходы - образование, страховые взносы; 

- прочие расходы (остальные). 

3) По целям использования: 

- потребительские расходы (на покупку товаров и оплату услуг); 

- оплата обязательных платежей; 

- накопления и сбережения во вкладах и ценных бумагах; 

- покупка иностранной валюты; 

- прирост денег на руках населения. 

Итак, расходы семейного бюджета представляют собой фактические затраты на 

приобретение материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни. 
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Есть такая психологическая закономерность: в день зарплаты каждый человек 

чувствует себя почти богачом, следовательно, денег не считает. Получив деньги, лучше 

сразу идти домой, никуда не заходя и ничего не покупая, даже продукты. На следующий 

день "лихорадка", как правило, спадает. На свежую голову легче решить, что именно 

необходимо в первую очередь. 

Мы всегда должны знать, какая сумма находится у нас в кошельке. Так легче 

контролировать расходы и в чем-то ограничивать себя. 

Хотя бы раз в жизни нужно записать свои расходы за месяц. Может статься, что на 

всякие мелочи ушла добрая половина зарплаты. Нужно завести три списка: 

1. Необходимые покупки. К ним относятся еда, плата за коммунальные услуги, 

транспортные расходы, одежда и т.д. 

2. Покупки, которые вам в принципе нужно сделать, но не обязательно в 

течении текущего месяца. Скажем нужно купить книжный шкаф. Без него уже, в принципе, 

не обойтись, но у нас есть время походить, поискать. 

3. Покупки предметов, которые не относятся к необходимым, но обладание 

которыми доставляет нам удовольствие. Этот список - очень индивидуален. Один включит 

в него меха и бриллианты, другой - лишнюю скатерть. 

Брать деньги в долг на текущие расходы можно только в случае крайней 

необходимости. Деньги уйдут незаметно, а отдавать все равно придется всю сумму. 

Прельстившись заманчивыми вывесками "Скидка 50%" и набрав целый ворох вещей, 

которых прежде и не думали покупать, мы уже дома обнаруживаем, что из всех них нам 

подходит только одна. Получается, что вещица обошлась не дешевле, а дороже, и не на 

50%, а на все сто, а то и двести. 

Направляясь в магазин, заранее нужно составить список продуктов и вещей, которые 

необходимо купить. Человек, попавший в плотное окружение красочных товаров, легче 

поддается соблазну и покупает много ненужного. Не стоит прельщаться красочными 

обертками: упаковка увеличивает стоимость товара, но не влияет на его качество. 

Часто мы покупаем впрок товары, которые стоят несколько дешевле обычного. Но 

деньги на двойную порцию все равно затрачиваются, вот и получается, что опять купили 

очень дорогое. 

Для обеспечения стабильного материального положения семьи, а тем более для 

повышения ее благосостояния необходимо планирование семейного бюджета. 

Планирование личных финансов всегда связано с решением следующих задач: 

1. Оценки своего финансово-имущественного состояния; 

2. Создания системы защиты от нежелательных явлений в жизни; 

3. Определения схем сохранения и приумножения сбережений; 

4. Выбора варианта отчислений "на будущее" (пенсионных схем). 

В жизни элементы финансового планирования мы познаем на интуитивном уровне. 

Задача - перевести их в разряд обыденных вещей. 

Основные способы защиты от нежелательных явлений: 

1. Планирование будущих доходов на случай утраты работоспособности или потери 

работы, крушения бизнеса. Пояснений к понятию "черный день" не требуется. В жизни 

бывают не только счастливые случаи. 

2. Обеспечение минимально необходимой защиты своего здоровья. У каждого 

человека - свои болячки, и их "масштаб" будет определять степень "облегчения" кошелька. 

Поэтому нужно ввести правило: здоровье и контроль за ним - в первую очередь. 

3. Страхование имущества (жилья, автомобиля, дачи, бизнеса, драгоценностей и т.д.). 

Любой страховой агент может рассказать несметное количество реальных жутких историй 

о бедах людей, опрометчиво полагавших, что их-то "пронесет". 

4. Осторожное отношение к системам залога личной собственности при взятии 

кредитов. Принудительные продажи имущества граждан за долги становятся в России все 

более привычными. 
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Потребительские расходы (покупка товаров и услуг) являются главной статьей расход 

бюджета современного домохозяйства (семьи) и составляют три четверти всех расходов 

семейного бюджета. Величина расходов семьи на покупку товаров и услуг зависит от 

уровня розничных цен, потребности семьи в конкретных благах, объема ее денежных 

доходов, а также от суммы налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых семьей. 

Способствует снижению расходов семьи на покупку товаров и услуг удовлетворение 

части потребности ее за счет натурального самообеспечения путем выращивания продуктов 

питания в личном подсобном хозяйстве, сбора лесных даров (грибов, ягод, и т.д.) или 

получения натуроплаты в сельхозпредприятиях; изготовления собственными силами 

некоторых материальных благ (строительство дома, мебели и т.д.); или выполнения услуг 

некоторыми членами семьи. Уменьшает текущие потребительские расходы наличие 

запасов продуктов, одежды, высокая обеспеченность предметами длительного 

пользования, осуществленные за счет расходов предыдущих периодов. Велико значение 

предоставления бесплатных услуг и помощи государством (здравоохранение, образование, 

субсидирование). С другой стороны, значительно может расширить объем покупок, товаров 

и услуг использование имеющихся денежных сбережений, покупки товаров в кредит и на 

деньги, взятые в долг. 

Доля расходов на услуги постоянно возрастает. Особенно увеличились затраты семей 

в городе на жилье, услуги ЖКХ, лекарства, а также на проезд в общественном транспорте. 

Отдельные виды услуг настолько подорожали, что просто выпали из бюджета рядового 

гражданина (чистка одежды, общественная стирка, баня). Однако появились новые виды 

платных услуг (здравоохранение, образование), которые стали занимать большую долю 

расходов семьи. 

Количественный состав семейного бюджета также оказывает влияние на структуру 

расходов конечного потребления. В более выгодном положении находятся домохозяйства, 

состоящие из одного человека. С ростом численности домохозяйств положение ухудшается 

- снижается доля расходов на питание и повышается доля натуральной продукции из 

личного подсобного хозяйства. 

Структура потребительских расходов резко различается в семьях с разным уровнем 

душевого дохода. У бедных семей покупка товаров концентрируется на дешевых 

продовольственных товарах, затраты на услуги - на те, которые плохо поддаются 

сокращению (транспорт, ЖКХ). В семьях с высоким достатком - большая доля затрат идет 

на дорогостоящие предметы длительного пользования, на личный автотранспорт, на жилье, 

на разнообразные услуги. 

Вторая группа денежных расходов домохозяйств - это обязательные и добровольные 

платежи. К обязательным платежам относятся налоги, сборы, пошлины, отчисления, 

которые взимаются органами исполнительной власти в бюджеты разного уровня и во 

внебюджетные фонды. Добровольные платежи производят отдельные члены домохозяйств 

по собственной инициативе в страховые организации при страховании от различных 

рисков, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные фонды и др. 

Обязательные и добровольные платежи занимают небольшую долю в семейном 

бюджете, тем не менее в условиях низкого уровня реальных доходов они бьют весомо по 

карману налогоплательщика. Возможностей для сокращения этой статьи расходов немного, 

особенно если налоги удерживаются из зарплаты. Главным здесь является четкое знание 

действующего налогового законодательства. Знание своих прав и обязанностей, как 

налогоплательщика, поможет каждому гражданину контролировать правильность 

удерживаемых с него обязательных платежей, своевременно выполнять свои финансовые 

обязанности перед государством, что предупреждает появление дополнительных расходов 

в виде штрафных налоговых санкций. 

Финансы семейного бюджета представляют собой экономические денежные 

отношения по формированию и использованию фондов денежных средств в целях 

обеспечения материальных и социальных условий жизни членов этого хозяйства и их 
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воспроизводства, они выполняют две функции - обеспечение жизненных потребностей 

домохозяйства и распределительную функцию. 

В современных условиях семейного бюджета необходимо так планировать 

получаемые доходы и так рационально их использовать, чтобы не допустить появления 

отрицательного сальдо в своем семейном бюджете. 

Существует несколько важных проблемных вопросов на которые очень хочется 

ответить. 

Как сформировать семейный бюджет, чтобы перестать брать деньги в долг? 

Ошибка многих семей, которые находятся на грани финансового коллапса, в том, что 

они даже не задумываются о необходимости учета денежных поступлений и трат. День 

выдачи зарплаты отмечается походом в дорогой бутик. Как следствие, уже через две недели 

остро ощущается нехватка денег. Но это не заставляет человека отказаться от привычного 

образа жизни и легкомысленных трат. Недостающая сумма с лёгкостью одалживается у 

знакомых или в банке. 

Например, семья состоит из 2-х человек. Общий месячный доход домохозяйства равен 

60-ти тысячам рублей. 

Первичные расходы: 

 коммунальные платежи                     10 000 рублей 

 продукты питания                              15 000 рублей 

 одежда, обувь и медикаменты          10 000 рублей 

Вторичные расходы: 

 брендовые часы                                   8 000 рублей 

 кофеварка                                             6 000 рублей 

 развлечения                                         10 000 рублей 

 ужины в ресторанах                            7 000 рублей 

Итог:                                          - 6 000 рублей 

Рассматривая ситуацию данной семьи, можно сделать вывод, что пара не знает, как 

строить семейный бюджет. В противном случае графа вторичных расходов сократилась бы 

на треть. Если семья планировала крупные покупки, в нашем случае речь идет о 

дорогостоящих часах и кофеварке, были бы сокращены расходы, к примеру, на развлечения 

или походы в рестораны. 

Создание личного бюджета с учетом интересов семьи 

Говоря о доходах и расходах, можно рассматривать как все домохозяйство, так и 

каждого члена семьи в отдельности. Создание личного бюджета необходимо для контроля 

средств, которые используются исключительно для персональных нужд. К примеру, муж и 

жена знают, как организовать семейный бюджет, и допускают использование каждым 

партнером определённых сумм для личных нужд. 

Муж может потратить деньги на субботние вечера с друзьями в баре, а жена – на 

походы с подругами по магазинам. Но, потеряв контроль над своими финансами, можно не 

вписаться в допустимый размер трат. Во многих семьях это нередко приводит к серьезным 

конфликтам вплоть до развода. Поэтому не лишним будет завести специальную тетрадь, в 

которую будут записываться все предстоящие мероприятия и возможные расходы. В 

отдельной графе рекомендуется фиксировать все совершенные траты. Возможно, от чего-

то придётся отказаться. 
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Что такое метод «4 конвертов» 

 

 
 

Метод «4 конвертов» считается одним из самых простых и эффективных способов 

отслеживания своих доходов и расходов. Его использовали еще наши бабушки, когда не 

знали, как сделать семейный бюджет максимально экономным, рациональным и 

продуманным. Суть метода – в распределении средств по четырем самым обычным 

конвертам. 

В первый попадают деньги, которые планируется потратить на питание. Второй 

конверт – для коммунальных расходов и трат связанных, к примеру, с приобретением 

проездных билетов. Третий – деньги на «черный день». Все, что попадает в четвертый 

конверт, можно использовать на развлечения, покупку одежды и прочие безделушки. Если 

закончились средства, которые были выделены на питание, значит, недостающая сумма 

берется из конверта «Развлечения». 

Несмотря на кажущуюся простоту, метод «4 конвертов» весьма эффективен и 

избавляет от необходимости заниматься бухгалтерскими расчетами. Зная, как создать 

семейный бюджет, эффективно и грамотно распоряжаться заработанными деньгами, можно 

не волноваться о завтрашнем дне и всегда быть уверенным в своей финансовой 

независимости. 

 

Для наиболее продвинутых пользователей существуют даже специальные 

программы по расчётам семейного бюджета.  

Остановимся на некоторых. 

Программы для ведения, учета и планирования домашней бухгалтерии, являются 

надежными помощниками для эффективного управления семейным бюджетом. Почему? 
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Потому что они позволяют автоматизировать многие процессы, что значительно упрощает 

процесс ведения домашних финансов. 

Помимо этого, данный софт имеет много вспомогательных функций, которые 

позволяют выявить слабые и сильные стороны вашего отношения с деньгами, откроют 

глаза на, казалось бы, очевидные вещи, но почему-то не используемые в повседневной 

жизни. Программы для ведения семейного бюджета значительно облегчают и помогают 

создать целостную картину наших взаимоотношений с финансами. 

Все программы для ведения семейного бюджета оценны по пяти основным 

критериями: 

- Простой и понятный интерфейс; 

- Удобство работы; 

- Функциональность; 

- Планирование семейного бюджета; 

- Отчеты и анализ. 

 

1. Домашняя бухгалтерия Personal Finances 5.10 

Обладает дружественным интерфейсом, который в наглядной форме показывает все 

транзакции. Программа поможет понять, как же так можно все потратить и ничего не 

купить.  

Особенностью программы Personal Finances можно считать простоту для новичков и 

разнообразие настроек для опытных пользователей. Все транзакции можно разделять по 

категориям членам семьи и другим параметрам. Благодаря удобным фильтрам и сортировке 

вы всегда найдете нужную информацию. Очень удобно, что часто повторяющиеся 

транзакции можно вводить в один клик без необходимости заново вбивать все данные. 

Программа умеет учитывать долги, выплаты по кредитам. Удивительно, что можно 

скачать бесплатно Personal Finances, ведь такие программы обычно стоят немалых денег, 

поскольку сами служат для их экономии. Данные из базы могут быть экспортированы, 

импортированы или синхронизированы. 

Версия: 5.10      Русский язык: Да                         

Операционка: Windows 10 / 7 / 8 / XP / Vista      Размер: 4,4 Mb 

 

2. Домашняя бухгалтерия CashFly 2.1.0.32 

CashFly – программа для ведения домашней бухгалтерии. Обладает отличным 

набором функций, если учесть, что скачать бесплатно CashFly может любой желающий. 

Подойдет не только для учета личных и семейных финансов, но и для расчета бухгалтерии 

небольшой фирмы. Помимо стандартных инструментов содержит встроенную записную 

книжку с напоминаниями о днях рождения, личный дневник и т.д. 

Древовидная структура доходов и расходов поможет упорядочить информацию и 

более точно оценить денежные потоки. Теперь вы будете точно знать, куда уходят деньги, 

на что тратится больше всего, какие расходы необходимы, а какие можно сократить. Этому 

помогут также наглядные графики и диаграммы. Результаты также можно распечатать. 

Программа поддерживает защиту паролем. Это особенно актуально, если компьютером 

пользуются посторонние. 

Версия: 2.1.0.32           Русский язык: Да               Разработчик: msolt.chat.ru 

Операционка: Windows XP / Windows Vista         Размер:1,6 Mb 

 

3. Бухгалтерия Семьи 1.3 

Программа позволяет легко и непринужденно добавлять в базу все статьи расходов и 

доходов. Вы можете проанализировать денежные потоки с помощью наглядных графиков 

и подробных отчетов.  

Во многих аналогичных программах отсутствует возможность планирования 

бюджета, но в Бухгалтерия Семьи она есть. Можно даже анализировать планы наряду с уже 
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случившимися доходами и расходами. Программа позволяет также учитывать деньги, 

взятые или отданные в долг. Поддерживаются несколько кошельков, различные валюты. 

Работать с программой может несколько пользователей, при этом данные легко 

защитить с помощью пароля. База запросто импортируется в файлы Excel или OpenOffice. 

Кроме того, программа умеет делать резервные копии данных и восстанавливать их без 

каких-либо проблем. 

Версия: 1.3                Русский язык: Да                   Разработчик: Елина Светлана 

Операционка: Windows All                           Размер: 1,6 Mb 

 

4. Кредитный калькулятор 2.0 

Кредитный калькулятор – программа, позволяющая рассчитать выплаты по кредиту. 

Достаточно лишь ввести исходные данные: доход, сумму кредита, процентную ставку, 

количество платежей, и программа выдаст свой вердикт. 

Этот калькулятор может не только производить все необходимые расчеты, но и 

определять, возможен ли вообще такой кредит с вашими исходными данными. Такая 

возможность зависит от того, какой процент составляют ежемесячные выплаты от вашего 

дохода. Поскольку в разных банках допустимый процент может отличаться, в программе 

предусмотрен ползунок, позволяющий менять этот параметр. 

Кредитный калькулятор также считает, какой у вас должен быть минимальный доход 

для данного кредита, какова будет общая сумма, которую вы оплатите, и сколько именно 

вы заплатите в итоге банку в качестве процентов. Есть возможность рассчитывать 

дифференцированные и обычные платежи, составлять график платежей, в котором будет 

указываться остаток и другие данные. 

Версия: 2.0   Русский язык: Да      Операционка: Windows All        Размер:0,3 Mb 

Таким образом каждая семья должна планировать свою модель семейной экономики, 

подходящую именно для их варианта жизни. Возможности ни в коем случае не должны 

расходиться с потребностями или, наоборот, но, в любом случае эти два понятия любой 

семейной экономики – доходы и расходы должны работать в тандеме. Только в такой 

варианте модель экономики семьи будет признана хорошо спланированной и успешной. 
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Лекция 11. «Семейное право. Из истории развития» 
 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

Семья - это круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, 

родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и призванными 

способствовать укреплению и развитию семейных отношений. Брак - это заключаемый в 

установленном порядке с соблюдением требований закона добровольный и равноправный 

союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий у них 

взаимные права и обязанности. 

Современная семья — продукт длительного исторического развития брачно-

семейных отношений. В юридической литературе под семьей принято понимать 

основанное на браке или родстве объединение лиц, связанных между собой личными и иму-

щественными правами и обязанностями, моральной и материальной общностью, взаимной 

поддержкой, воспитанием детей, ведением общего хозяйства. Исходя из ее функций, семья 

является ни с чем не сравнимым общественным организмом, удовлетворяющим целый 

комплекс насущных человеческих потребностей (в рождении и воспитании детей, 

духовном общении, взаимной моральной и материальной поддержке членов семьи и т. п.). 

Семья в РФ является объектом государственной семейной политики. Цель 

государственной семейной политики заключается в обеспечении государством 

необходимых условий для реализации семьей ее функций и повышении качества жизни 

семьи. Государственная семейная политика является составной частью социальной 

политики РФ и представляет собой целостную систему принципов, оценок и мер 

организационного, экономического, правового, научного, информационного, 

пропагандистского и кадрового характера, направленных на улучшение условий и 

повышение уровня жизни семьи. 

Основные направления государственной семейной политики включают:  

а) обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и стабилизации 

материального положения семей, уменьшение бедности и увеличение помощи 

малоимущим семьям;  

б) обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания 

трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей;  

в) кардинальное улучшение охраны здоровья семьи;  

г) усиление помощи семье в воспитании детей. 

 

Характеристика семейного права 

Среди урегулированных правом многочисленных общественных отношений, в 

которые вступает человек в своей жизни, брачно-семейные отношения представляют собой 

комплекс сложных общественных взаимосвязей, с одной стороны, основанных на родстве 

или направленных на создание такого родства, с другой стороны, носящих имущественный 

характер и традиционно регулируемых нормами гражданского права. 

Источниками правового регулирования в странах с кодифицированным гражданским 

правом являются специальные разделы гражданских кодексов: в ФРГ — книга IV ГГУ, в 

Швейцарии — книга II ШГК. Во Франции часть норм, регулирующих брачно-семейные 

отношения, консолидирована в книге I ФГК (титулы V — IX), а нормы об имущественных 

отношениях супругов и нормы о брачном договоре сосредоточены в книге III (титул V). В 

странах общего права семейные отношения регулируются несколькими нормативными 

актами. Так, в Англии основным источником правового регулирования является закон о 

браке 1949 года, который консолидировал около 40 нормативных актов, действовавших к 
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моменту его издания. Отдельными законами регулируются вопросы взыскания алиментов, 

судебного отыскания отцовства, установления опеки. 

В США семейное право представляет собой чрезвычайно пеструю картину, поскольку 

регулирование семейных отношений отнесено к компетенции штатов. 

Для семейного права до последнего времени была характерна стабильность и 

консервативность регулирования. В законодательство время от времени вносились 

отдельные незначительные изменения, но жесткие принципы, такие как главенство мужа, 

отрицательное отношение к разводу, дискриминация внебрачных детей, установленные 

еще в XIX или начале XX века, оставались незыблемыми. 

После второй мировой войны в обществе произошли существенные изменения: стало 

иным экономическое и социальное положение женщин, возросло число фактически 

распавшихся браков, увеличилось количество внебрачных детей и разводов. Эти основные 

факторы обусловили необходимость проведения реформ, и, начиная со второй половины 

60-х годов было изменено законодательство всех изучаемых стран. Новые законы были 

приняты во Франции в 1970 году, ФРГ — 1976-м, Англии — 1969-м и последние изменения 

были внесены в 1984 году, в США — в 1970 году. 

Проведенные реформы в той или иной степени затронули практически все институты 

семейного права: получил развитие принцип равенства супругов, были внесены 

существенные изменения в регулирование имущественных отношений между супругами, 

либерализованы условия получения развода, значительно улучшено положение 

внебрачных детей. Тем не менее, до настоящего времени еще сохраняется двойственность 

в правовом регулировании имущественных отношений супругов: супруги могут подчинить 

свои отношения закону либо заключить брачный договор. 

 

Источники семейного права в России 

Под источниками семейного права понимаются те правовые акты, которыми 

регулируются семейные отношения. 

Первым среди таких правовых актов следует указать Конституцию Российской 

Федерации, которая провозгласила общий принцип государственной поддержки семьи (п. 

2 ст. 7). Конституция также установила, что семейное законодательство Российской 

Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Федерации (п. 1 ст. 72). Это значит, что как Российская Федерация, так и республики, 

входящие в нее, края, области, автономные округа, Москва, Севастополь и Санкт-

Петербург могут принимать как законы, регулирующие те же отношения, что и СК РФ, так 

и вопросы, непосредственно Кодексом не урегулированные. При этом нормы семейного 

права, содержащиеся в законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать 

СК РФ. Необходимость принятия указанной нормы обусловлена тем, что при 

регулировании семейных отношений необходимо учесть местные обычаи и особенности, 

существующие в различных регионах нашей страны. 

Главным правовым актом, регулирующим семейные отношения в нашей стране, 

является Семейный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой РФ 

и введенный в действие. Впоследствии в него были внесены изменения в соответствии с 

Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс 

Российской Федерации" и Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в 

Семейный кодекс Российской Федерации". 

Кодекс включает такие разделы как "Общие положения", "Заключение и прекращение 

брака", "Права и обязанности супругов", "Права и обязанности родителей и детей", 

"Алиментные обязанности членов семьи", "Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей", "Применение семейного законодательства к семейным отношениям 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства". 
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Семейный кодекс ввел ряд принципиально новых норм по сравнению с ранее 

действовавшим законодательством. К ним относятся главы о брачном договоре, 

алиментных соглашениях, правах детей, приемной семьи. 

Семейные правоотношения могут также регулироваться другими правовыми актами 

при условии, что они не противоречат Семейному кодексу. К их числу относится 

Федеральный закон "Об актах гражданского состояния", Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", закон N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей" и др. Источниками семейного права являются также подзаконные 

нормативные акты, которые принимаются во исполнение и в соответствии с законами 

Российской Федерации и ее субъектов. На федеральном уровне семейные отношения 

регулируются не только законодательными актами, но и указами Президента Российской 

Федерации (например, Указ Президента РФ N 851 "Об усилении социальной поддержки 

одиноких матерей и многодетных семей". 

На основании и во исполнение положений СК РФ Правительством Российской 

Федерации принят целый ряд нормативных правовых актов в соответствии с п. 3 ст. 3 СК 

РФ, в частности: Постановление Правительства РФ N 542 "Об утверждении Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под 

опеку (попечительство), взять в приемную семью"; Постановление Правительства РФ N 

829, которым утверждено Положение о приемной семье; Постановление Правительства РФ 

N 841 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей" и др. 

Как следует из ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации. К ним относятся Конвенция 

ООН "О правах ребенка". (Россия является правопреемником СССР, который 

присоединился к Конвенции), Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам и др. 

Кроме того, Россия заключила ряд двусторонних международных соглашений в 

области семейного права - с Албанией, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, 

Грузией, Ираном и др. 

К положениям семейного права, которые могут регулироваться законами, 

находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, относятся: 

- установление порядка и условий, при наличии которых вступление в брак может 

быть разрешено в виде исключения до достижения шестнадцати лет (п. 2 ст. 13 СК); 

- выбор супругами двойной фамилии при заключении брака (п. 1 ст. 32 СК); 

- присвоение фамилии и отчества ребенку (п.п. 2 и 3 ст. 58 СК); 

- организация и деятельность органов местного самоуправления по осуществлению 

опеки и попечительства над детьми, оставшимися без по печения родителей (п. 2 ст. 121 

СК); 

- определение дополнительных по сравнению с Семейным кодексом форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1 ст. 123 СК); 

- установление размера оплаты труда приемных родителей и льгот, предоставляемых 

приемной семье (п. 1 ст. 152 СК). 

 

Брачно-семейное право 

В раннем римском праве брак был в значительной степени обусловлен началами 

родового быта и священных законов. Ни о каком, даже приблизительном, равенстве ни 

супругов, ни вообще членов семьи в праве речи не шло. Существенными были и 

внутрисословные различия в брачных институтах. 
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Инициатива заключения брака принадлежала главам семейств, к которым 

принадлежали будущие муж и жена. Согласия женщины на заключение брака не 

требовалось – она переходила под власть мужа как нового для себя домовладыки (либо под 

власть его отца, если муж не был еще самостоятельным). Брак приобретал силу с 

исполнением ряда условий и обрядов, главнейшей частью которых было символическое 

«наложение руки» на женщину. 

Брак с наложением руки мог оформиться трояким путем, причем различия были 

существенными для разных категорий жителей Рима. Патрицианство заключало браки в 

виде священной процедуры (этрусского происхождения) – конфарреации, когда жених и 

невеста в присутствии домочадцев, глав семейств и обязательно верховного понтифика 

преломляли особый священный хлебец. В семьях плебеев брак оформлялся коэмпцией – 

символической покупкой невесты, где покупателем выступал муж, а продавцом – отец 

невесты. Наконец, к признанию браком с наложением руки вело и длительное совместное 

проживание даже без формальных процедур: женщина, не желавшая установления над 

собой власти мужа, должна была три ночи в году проводить вне дома (в доме отца). 

При браке «с рукой» право на развод принадлежало только мужу (по Законам XII 

Таблиц, он просто выставлял виновную жену из дома). Приданое жены также поступало в 

полное распоряжение мужа, сливалось с семейным имуществом. Правда, для жены, 

получавшей в такой семье «положение дочери», законом предусматривалось право 

на наследование семейного имущества, хотя и в самую последнюю очередь. 

Около 250 г. до н. э. получает распространение более свободная для женщины форма 

брака – без наложения руки. Заключение его проходило без торжественных процедур, 

предполагалось, что невеста тем или иным способом выразила свое согласие. Правовые 

последствия в основном были те же, что у брака с наложением руки, однако женщина 

переходила к мужу как бы под опеку, а не под его власть как главы фамилии. Ее приданое 

и другое полученное ею имущество оставались номинально в ее обладании, муж только 

управлял имуществом и даже считался ответственным за возможные потери. Свободен был 

и развод. Однако с первой половины II в. до н. э., когда эти браки приобрели статус вполне 

законных, в случае необоснованного развода цензоры выносили порицание, которое могло 

влиять на политические права гражданина. Другой существенной особенностью этих 

браков было то, что в них женщина в случае смерти мужа возглавив семью ни в коем случае 

не приобретала почетный статус матроны, к которому вел брак «с наложением руки». Не 

имела она никаких прав и на наследование семейного имущества: ей только возвращали 

свое. 

Существенные перемены в брачно-семейное право почти единовременно были 

введены законами Августа (18 г. до – 9 г. н. э.). Усмотрев в семейных отношениях конца 

Республики «падение нравов», император направил правовую политику на укрепление 

семьи, и не только на поощрение семейных ценностей, но даже на прямые санкции в 

отношении нарушителей брачных устоев. Для всех римских граждан в возрасте от 25 до 60 

лет (для женщин – с 20 до 50-ти) вступление в брак было признано обязательным, также 

обязательно было иметь детей. Лица, не следовавшие в этом отношении закону, 

подвергались ограничениям в наследственных правах. Женщины, родившие трех и более 

детей, пользовались покровительством закона: они могли без ограничений получать 

имущество по завещаниям. Развод был сохранен, но его осуществление стало жестко 

формальным. За нарушение святости брака, за супружеские измены вводились уголовные 

наказания. Вторые браки не только не запрещались, но прямо поощрялись, хотя вводилось 

требование соблюсти известный приличный срок – для женщин траурный год. Расторжение 

браков без основательных причин влекло теперь имущественные штрафы. Значение 

юридического института было признано и за сожительством. Однако с IV в. права детей, 

рожденных от таких браков - незаконнорожденных, – стали ограничиваться. С 

наступлением эпохи христианства и брак в целом снова стал рассматриваться как 

священный институт – «союз божеского и человеческого права». Заключение брака стало 
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церковным обрядом. Вошли в практику значительные ограничения на браки 

родственников. Развод стал весьма неодобряемым, а затем и полностью запрещенным. Во 

внутрисемейных отношениях главенствующим институтом семейного права была власть 

домовладыки. Как и в сфере брачных отношений, развитие права здесь шло по пути 

сокращения полномочий домовладыки и предоставления все большей самостоятельности 

домочадцам, прежде всего сыновьям. Со времени «больших войн» за Италию (III в. до н. э.) 

закрепилось самостоятельное право сыновей на распоряжение имуществом, 

приобретенным на войне. С IV в. все полученное детьми от матери считалось их 

собственностью. 

Принципы неукоснительного сохранения семейной общности предопределяли и 

основные институты наследственного права. Имущество семьи должно, насколько 

возможно, переходить к ее членам. Преторское право в особенности оказывало 

предпочтение кровным родственникам – когнатам. Нельзя было без важных причин 

обходить наследством своих детей, близких родственников, нельзя было даже просто не 

упомянуть их в завещании. Гарантиями этому служили особые формы завещательных 

распоряжений, которые делались или в куриатных народных собраниях, или путем 

манципации. В преторском праве получает признание и простое устное завещание. С V в. 

преобладающей формой становится письменное, которое писали при свидетелях, 

подписывали и заверяли, иногда даже с участием нотариуса. Попыткой обойти жесткие 

ограничения на свободу завещаний стал институт завещательных отказов – легатов (не имея 

возможности завещать имущество в целом по своему усмотрению, завещатель предписывал 

передать какому-либо лицу – даже рабу, актрисе, учреждению – определенную вещь, т.е. 

отказывал ее). Но закон вскоре и здесь стал на защиту интересов семьи: уже во II в. до н. э. 

были установлены ограничения на размеры денежных легатов, а также обязанность 

соразмерять легаты с долей основного наследника. Наконец, по закону Фальцидия (40 г. до 

н. э.) наследник по закону в любом случае должен был получить не менее 1/4 имущества, 

каковы бы ни были легаты. 

 

Развитие семейного права 

История развития русского семейного права находится в непосредственной связи с 

политической историей, с религиозными воззрениями и общественными нравами. 

Сведения о семье до принятия христианства на Руси очень немногочисленны и отрывочны. 

У некоторых славянских племен еще до принятия христианства сложилась моногамная 

семья, у других сохранялась – полигамия. Источником регулирования семейных 

отношений были обычаи (обряд сватовства, обручения и т.д.). С принятием в 988 г. 

Христианства на Руси регулирование семейно-брачных отношений стало осуществляться 

по модели византийского брачного законодательства. Первым законом в сфере семейного 

права был Номоканон (Кормчая книга). Согласно Кормчей книге, брак должен был 

заключаться один раз и на всю жизнь по сравнению с обычаями язычества, допускавшими 

свободу развода. Заключение брака (венчанию) предшествовало обручению, которое 

оформлялось сговорной записью. При несоблюдении обещания вступить в брак с виновной 

стороны взыскивалась неустойка в пользу другой стороны. Брачный возраст был 

установлен: 15 лет для юноши, 12 лет для девушки. Запрещались браки между близкими 

родственниками до седьмой степени родства включительно. 

В дальнейшем нормы семейного права содержались в Стоглаве 1551 г. (сборнике 

постановлений церковного собора). Стоглав дополнил Положения Кормчей книги 

установив условия заключения брака с согласия родителей жениха и невесты. Стоглав 

закреплял власть мужа над женой и отца над детьми, устанавливал общность имущества 

супругов, запрещая мужу распоряжаться приданным жены без ее согласия. Стоглав 

признавал возможность расторжения брака, самым основным поводом к разводу являлось 

прелюбодеяние. Регулирование семейных отношений было также закреплено в Соборном 

уложении 1649 г. И в Судебнике Иоанна IV 1550 г. В них, например, были установлены 
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штрафы за бесчестье жены и мужа. В Судебнике был предусмотрен институт опеки над 

несовершеннолетними детьми после смерти их отца. Мать опекуншей детей не являлась, 

она управляла имением до своего нового замужества либо до ухода в монастырь, после чего 

опекуном детей становились соответственно или муж матери, или родственники детей. 

Семейное право времен Петра I основывалось на Указах 1714 г, в котором был введен 

образовательный ценз для детей дворян, дьячих и подьячих, вступающих в брак. При 

венчании они должны были предъявить свидетельство об изучении математики и 

геометрии. В Указе 1721 г. «О свидетельствовании дураков в Сенате» Петр I запретил 

вступать в брак умалишенным. Были разрешены браки православных крестьян с 

католиками и протестантами. 

В Петровскую эпоху был установлен новый брачный возраст: 20 лет для юноши, 17 

лет для девушки, и 25 лет для гардемаринов. 

Свод законов Российской империи конца XIX – начала XX в. Регулировал семейные 

отношения вплоть до революции 1917 г. Согласно Своду законов нельзя было вступать в 

брак с лицом старше 80 лет; жена была обязана всюду следовать за мужем; имущество 

супругов было раздельным; супруги могли заключать сделки между собой и т.д. 

Основные моменты развития семейного законодательства России с 1917 года по 

настоящее время. 

Сразу же после Октябрьской революции 1917 г. был принят ряд декретов по вопросам 

семейного права. Среди них можно назвать декрет ВЦИК и СНК РСФСР "О гражданском 

браке, о детях, и о ведении книг актов состояния" и декрет ВЦИК и СНК РСФСР "О 

расторжении брака". В 1918 г. был принят первый Семейный кодекс РСФСР, который 

получил название Кодекс законов об Актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и 

Опекунском праве. Эти указы уравняли в правах незаконнорожденных и 

законнорожденных детей, отменили церковную процедуру брака, закрепили. 

Характерные черты семейного права России периода 1917-1926 г.г.: утрачивает 

правовое значение церковный брак; не признается усыновление; вводится институт 

судебного установления отцовства; и т.д.  

В 1926 г. был принят Кодекс законов о браке, семье и опеке, который предусмотрел 

возможность признания юридической силы за фактическими брачными отношениями, ввел 

режим совместной собственности, установил единый брачный возраст для мужчин и 

женщин (18 лет), восстановил усыновление и др. В период Великой Отечественной войны 

были приняты Указы Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 

матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать 

– героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» и 

от 14 мая 1945 г. «О порядке применения Указа Президиума ВС СССР от 8 июля 1944 г. в 

отношении детей, родители которых не состоят между собой в зарегистрированном браке». 

Существенные изменения в семейное законодательство внес Указ Президиума 

Верховного Совета СССР "Об увеличении государственной помощи беременным 

женщинам, многодетным и одиноким матерям". В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР юридическая сила стала придаваться только зарегистрированным 

бракам, была усложнена процедура развода, было отменено право одинокой матери на 

обращение в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов на 

содержание ребенка, рожденного вне брака. Одновременно одиноким матерям 

предоставлялось право либо получать государственное пособие на ребенка либо отдавать 

его в детские учреждения. 

Из-за существования легального фактического брака, когда муж или жена погибали 

на фронте, да и в иных случаях их смерти, неизменно возникали проблемы, связанные с 

наследством, назначением другому супругу пенсии по утере кормильца, получением льгот 

и т.д. Возникала необходимость в упорядочении брачных отношений, что и было сделано 

Указом. Фактический брак больше не признавался в качестве действительного брака; 
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фактическим супругам ст. 19 Указа предписывала оформить свои отношения в ЗАГСе (с 

указанием в свидетельстве о браке даты начала фактического совместного проживания). 

Была введена двухступенчатая процедура развода: районные (городские) народные суды 

лишь выясняли причины и мотивы развода, пытались примирить супругов (первая стадия), 

а окончательное решение мог вынести только вышестоящий суд (вторая стадия); 

допускались отказы в расторжении брака. 

30 июля 1969 г. был принят Кодекс о браке и семье РСФСР, который был введен в 

действие с 1 ноября 1969 г. Кодекс ввел нормы о личной собственности каждого из 

супругов, предусмотрел возможность установления отцовства как в добровольном, так и 

судебном порядке, допустил возможность расторжения брака как в судебном порядке, так 

и в органах ЗАГСа. 

Сейчас семейное право в РФ осуществляется в рамках международного семейного 

права. 

 

Международное семейное право 

Установленный Конституцией РФ (п. 4 ст. 15) принцип приоритетного применения 

правил международного договора Российской Федерации в случае несоответствия ему 

законодательства РФ закреплен также и в ст. 6 СК. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции в правовую систему РФ введены две 

категории международно-правовых норм: 

а) общепризнанные принципы и нормы международного права, к которым относятся 

принципы и нормы, установленные и признанные международным сообществом 

государств, то есть обязательные для всех его членов. Определение источников общего 

международного права содержится в ст. 38 Статута Международного Суда ООН;  

б) международные договоры РФ, включая межгосударственные, 

межправительственные договоры и договоры межведомственного характера независимо от 

вида и наименования (договор, соглашение, конвенция, а равно иные виды), заключенные 

как с иностранными государствами, так и с международными организациями.  

 

Вступление в силу, порядок подписания, ратификации, утверждения, принятия 

международных договоров РФ или присоединения к ним регламентируются разд. II 

Федерального закона "О международных договорах". В частности, все международные 

договоры РФ, предметом которых являются основные права и свободы человека и 

гражданина, подлежат ратификации Федеральным Собранием РФ. Таким образом, 

решение о согласии на обязательность международного договора по указанным вопросам 

для Российской Федерации, включая семейные права, должно быть принято в форме 

федерального закона. Например, в 1994-1995 гг. федеральными законами ратифицированы 

договоры РФ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам с Республикой Молдова, Азербайджанской Республикой, Литовской 

Республикой, Латвийской Республикой, Эстонской Республикой. Естественно, указанное 

требование не распространяется на международные договоры, в которых РФ является 

стороной в качестве государства - правопреемника СССР. Международные договоры, 

ратифицированные Федеральным Собранием РФ, подлежат регистрации и официальному 

опубликованию для всеобщего сведения. Общее наблюдение за выполнением договоров 

осуществляет Министерство иностранных дел России. 

В РФ признано обязательным соотнесение семейного законодательства с 

положениями основных международно-правовых актов, включая Всеобщую декларацию 

прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о 

правах ребенка, Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по 

правам человека, Пекинскую декларацию и Платформу действий четвертой Всемирной 

конференции по положению женщин, а также документы Международной организации 



 

590 

5

90 

труда, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и других 

международных организаций. Особо следует выделить такой международный договор РФ 

по вопросам регулирования семейных отношений, как Конвенция стран - участниц СНГ о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам  

Ратифицирована Федеральным законом № 16-ФЗ. 

Также необходимо отметить, что семейное право в России имеет некоторые 

особенности: 

В статье второй Семейного кодекса Российской Федерации предметом регулирования 

семейного законодательства являются три пункта. 

1) Условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 

недействительным 

2) Личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: 

супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в 

пределах, предусмотренными семейным законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами 

3) Формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление, опека и попечительство, приемная семья). 

Удивительно, но российское законодательство не содержит определения, что такое 

семья. Лишь приблизительно можно уловить, что семья – это, как правило, совместно 

проживающих круг лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими 

из брака, родства и усыновления (удочерения)  

Нетрудно заметить, что членов семьи связывают родственные или приравненные к 

ним отношения (например, отношения, вытекающие из усыновления (удочерения) 

ребенка). 

В Законодательстве закреплены Принципы семейного права. Это закрепленные 

семейным законодательством идеи в соответствии с которыми личные и имущественные 

отношения. 

 Принцип защиты семьи, материнства, отцовства и детства государством. 

 Принцип запрещения любых форм ограничения прав граждан при 

вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.  

 Принцип равенства прав супругов в семье. 

 Принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины.  

 Принцип признания брака, зарегистрированного в органах загса.  

 Принцип моногамии (единобрачия).  

 Принцип равенства правового положения детей, рожденных в браке, и детей, 

рожденных от родителей, не состоящих в браке между собой.  

 Принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии.  

 Принцип приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи. 

 

В соответствии с Конституцией РФ семейное законодательство находится в 

совместном ведении Российской Федерации и её субъектов. Это означает, что семейно-

правовые акты могут приниматься не только на федеральном, но и на региональном уровне.  

Семейное законодательство состоит из Семейного кодекса и других федеральных 

законов, принимаемых в соответствии с ним, а также законов субъектов Российской 

Федерации 

Брак представляет собой юридически оформленный, добровольный и равноправный 

союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них 

взаимные личные и имущественные права и обязанности. 
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Брачный возраст установлен как для мужчины, так и для женщины - 18 лет. В этом 

возрасте лица достигают определённой степени физической и психической зрелости и 

становятся полностью дееспособными. Однако при наличии уважительных причин органы 

местного самоуправления вправе разрешить регистрацию брака по достижении 16 лет. 

Только с момента государственной регистрации заключения брака у супругов возникают 

взаимные личные и имущественные права и обязанности. 

Брак может быть прекращен и при жизни обоих супругов путём его расторжения по 

заявлению одного или обоих супругов (развода). Развод представляет собой юридический 

акт, прекращающий правовые отношения между супругами. Суть административного 

порядка расторжения брака состоит в том, что брак расторгается органами загса по 

заявлению разводящихся супругов без решения суда 

Если супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и оба согласны на развод, 

они могут подать совместное заявление в загс. Расторгается брак через месяц после подачи 

заявления. Споры о разделе имущества супругов, уплате алиментов нетрудоспособному 

нуждающемуся супругу, а также споры о несовершеннолетних детях рассматриваются 

судом независимо от расторжения брака в органах загса 

В судебном порядке расторжение брака производится: 1) при наличии у супругов 

общих несовершеннолетних детей; 2) при отсутствии согласия одного из супругов; 3) в 

случаях, когда один из супругов уклоняется от расторжения брака в органах загса 

(отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной регистрации 

расторжения брака и др.). 

Также регламентируются личные права и обязанности супругов и законный режим 

имущества супругов: 

Права и обязанности делятся на две группы: личные и имущественные. 

К личным относятся права и обязанности супруга, затрагивающие его личные 

интересы. Так, закон закрепляет за каждым супругом свободу в выборе рода занятий, 

профессии, места жительства и т.п. 

К имущественным правам и обязанностям супругов относятся права и обязанности, 

связанные с их собственностью и предоставлением содержания (алименто Семейное 

законодательство устанавливает два правовых режима супружеского имущества: законный 

и договорный. 

К основным видам общего имущества супругов отнесены: 

1) доходы каждого из супругов от трудовой деятельности 

2) полученные супругами пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не 

имеющие специального целевого назначения  

3) приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, в том числе 

ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или иные 

коммерческие организации 

4) любое другое нажитое супругами в период брака имущество. 

Наряду с общим имуществом, являющимся совместной собственностью супругов, 

закон признаёт существование имущества, принадлежащего каждому из супругов. 

Таковым является: 

1) имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак; 

2) имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, по наследству и 

другим безвозмездным сделкам (награды, премии); 

3) вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, индивидуальные предметы 

обихода), за исключением драгоценностей и предметов роскоши; 

4) исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Оно 

принадлежит супругу-автору такого результата. Однако доходы, полученные от 

использования результата интеллектуальной деятельности, являются совместной 

собственностью супругов, если договором между ними не предусмотрено иное. 
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Как до заключения брака, так и в любой момент после регистрации брака возможно 

заключение брачного договора - это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, устанавливающее имущественные права и обязанности супругов в браке и в 

случае его расторжения 

Основанием возникновения правовых отношений между родителями и детьми 

является факт происхождения детей. 

Материнство (происхождение ребёнка от матери) устанавливается на основании 

документов, подтверждающих рождение ребёнка матерью в медицинском учреждении. 

Отцовство устанавливается по факту состояния мужчины в браке с матерью ребёнка 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка, устанавливается путем 

подачи в органы загса совместного заявления матери и отца ребёнка 

Если установить отцовство в добровольном порядке не удается, то установить 

правовую связь между ребёнком и отцом можно в суде по заявлению одного из родителей 

При этом суд принимает любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребёнка от конкретного лица, как совместное проживание, ведение общего 

хозяйства матерью ребёнка с предполагаемым отцом, совместное воспитание, заключение 

генетической экспертизы. 

Нельзя не сказать о родительских правах и обязанностях, упомянуть о лишении и 

ограничении родительских прав: 

К личным неимущественным правам и обязанностям родителей относятся: 

1) право и обязанность по воспитанию и образованию детей;  

2) право и обязанность по защите прав и интересов детей;  

3) право на защиту родительских прав; 

4) право дать ребенку имя и фамилию и право на их изменение. 

Также они должны обеспечить получение детьми основного общего образования и 

создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. Ниже 

перечислены действия, которые запрещается родителям совершать в отношении своих 

детей, а именно: 

 причинять вред психическому и физическому здоровью детей, их 

нравственному развитию; 

 применять способы воспитания, связанные с пренебрежительным, жестоким, 

грубым, унижающим человеческое достоинство обращением с ребенком; 

 наносить оскорбление ребенку; применять эксплуатацию детей. 

Усыновление или удочерение (далее - усыновление) является приоритетной формой 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновителями (усыновителем) могут быть лица, обладающие качествами, 

необходимыми для осуществления воспитания и всестороннего развития личности ребёнка, 

подготовки его к самостоятельной жизни в дальнейшем. В соответствии со ст. 127 СК РФ 

усыновителями могут быть лица обоего пола, достигшие совершеннолетия, но есть 

определенные исключения, как например: 

 лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

 лица, отстраненные от обязанностей опекуна за ненадлежащие выполнение 

возложенных на него законом обязанностей 

Возможность отмены усыновления допускается только в тех случаях, когда 

усыновление перестает выполнять свои функции, т.е. когда сложившиеся в результате 

усыновления условия жизни и воспитания ребенка не соответствуют его интересам. 

Основаниями для отмены усыновления могут быть как обстоятельства, связанные с 

виновным поведением усыновителя, так и обстоятельства, носящие объективный характер. 

Опека и попечительство над детьми. Опека - форма устройства малолетних граждан 

(не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 
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представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически 

значимые действия. 

Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним 

подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять 

несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

 

Заключение 

Учебники по семейному праву называли семьей ячейку, основанную на браке и 

родстве, общественную. Форму, в которой протекает жизненно необходимый процесс 

размножения. современник А.С. Пушкина вдаль в своем «Толковом словаре 

великорусского языка» определял семью как «совокупность близких родственников, 

живущих вместе». 

В настоящее время под семьей понимается «определенная совокупность (общность, 

группа), по общему правилу, родственников, основанная на браке, родстве и свойстве 

(супруги, родители, дети, а в некоторых случаях и другие родственники), совместном 

проживании и ведении общего хозяйства, образующая естественную среду для 

благополучия всех ее членов, воспитания детей, взаимопомощи, продолжения рода». 

однако этим определением не охватывается все многообразие отношений, регулируемых 

семейным правом. по этому поводу можно вспомнить крылатое выражение Сенеки: «что не 

названо, того не существует», но вспомнить для того, чтобы уяснить, насколько сложно 

дать четкое определение отношений, десятки тычь лет существующих между людьми, и 

какой огромный объем работы предстоит проделать тому, кто считает целью своей жизни 

изучение, прогнозирование дальнейшего развития и защиту семейных правоотношений. 
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Лекция 12. «Семейное право. Из практики правоприменения» 
 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

Понятие семейного права 

Особенностью Российского семейного права является то, что в отличие от других 

отраслей права оно регулирует отношения в семье и ограничено ее рамками. В 

действующем семейном законодательстве четко сформулированы основные принципы и 

цели правового регулирования семейных правоотношений. 

Основной принцип семейного права закреплен в ст. 38 Конституции РФ о защите 

материнства, детства и семьи государством. 

Основные цели семейного права – укрепление семьи, построение семейных 

отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности 

перед семьей всех ее членов, установление в семье отношений, создающих необходимые 

условия для достойной жизни, свободного развития каждого члена семьи и воспитания 

детей. 

Цель СК РФ – установление правовых условий для укрепления семьи, удовлетворения 

интересов личности, достойное и свободное развитие каждого члена семьи. 

Семейное право призвано обеспечить беспрепятственное осуществление и защиту 

прав всех членов семьи, а также не допускать в дела семьи произвольного вмешательства. 

Согласно СК РФ семья, материнство и детство находятся под защитой государства. 

Основными принципами правового регулирования семейных отношений являются: 

1) равенство прав супругов в семье; 

2) добровольность заключения брачного союза между мужчиной и женщиной; 

3) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

4) приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии; 

5) обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи. 

Согласно СК РФ права граждан в семье могут быть ограничены только на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных 

граждан.  

 

Семейные права ребенка 

Ребенок имеет право на реализацию своих семейных прав. Особенность реализации 

прав ребенка состоит в том, что наряду с ним самим в распоряжении его правами участвуют 

законные представители и/или учреждения, на которые законом возложена обязанность по 

охране его прав. 

Бесспорно, права принадлежат ребенку. Однако он в силу физической и умственной 

незрелости не всегда способен самостоятельно определять свое поведение. Лишь в случаях, 

предусмотренных законом, он может самостоятельно реализовать некоторые семейно-

правовые возможности. Так, в возрасте до четырнадцати лет ребенок вправе выражать свое 

мнение по вопросам, затрагивающим его интересы, самостоятельно обращаться за защитой 

своих прав в органы опеки и попечительства, жить и воспитываться в семье и др. В возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет ребенок вправе изменить фамилию и т. д. 

Степень и границы участия определены семейным законодательством.  

К их числу следует отнести следующие: 

1. Возраст ребенка. В том случае, когда ребенок не достиг возраста четырнадцати лет, 

степень участия может быть обозначена как основная, а в отдельных случаях – и 

единственная. До достижения возраста десяти лет ребенок юридически значимые действия 
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не совершает. Вместе с тем он может участвовать в выборе форм обучения, воспитания, в 

отношениях по содержанию. По достижении десяти лет он вправе высказать свое мнение 

по вопросам реализации его прав, может быть заслушанным в суде и т. д. 2. Вид и основание 

связи между ребенком и законными представителями. 

3. Правовое положение ребенка. Две категории детей: дети, воспитывающиеся в 

семьях родителей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и 

воспитывающиеся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, 

в учреждениях для детей. 

Законный представитель не может отказаться от участия в реализации прав ребенка. 

Отказ может повлечь лишение или ограничение родительских прав, назначение 

представителем другого лица (в случае установления противоречий между интересами 

детей и родителей); отмену усыновления, опеки (попечительства), расторжение договора о 

передаче ребенка в приемную семью. 

 

Защита семейных прав 

Защита семейных прав возлагается в первую очередь на суды. Судебная защита 

возможна в порядке либо искового производства, либо производства, вытекающего из 

административно-правовых отношений. В исковом порядке и исковая давность суды 

общей юрисдикции рассматривают споры о субъективном праве - иски о взыскании 

алиментов, расторжении брака и т.д. В порядке производства, вытекающего из 

административно-правовых отношений, суды рассматривают жалобы на решения или 

действия органов власти, организаций всех форм собственности, органов местного 

самоуправления. Так, отказ органа загса в регистрации брака может быть обжалован в суд 

лицами, желающими вступить в брак (п. 3 ст. 11 СК РФ). 

Дела по семейным спорам в основном относятся к компетенции городских (районных 

в городе) судов, которые рассматривают дела следующих категорий: 

1) оспаривание отцовства (материнства); 

2) усыновление (удочерение); 

3) дела о лишении родительских прав; 

4) дела об ограничении родительских прав; 

5) дела о расторжении брака, если есть спор о детях; 

6) установление отцовства; 

7) дела о признании брака недействительным; 

8) раздел имущества между супругами при цене иска, превышающей 50 тыс. руб. 

Особую роль в защите семейных прав Кодекс отводит органам опеки и 

попечительства.  

Обязательно их согласие: 

- на установление отцовства (ст. 48); 

- на изменение имени ребенка, не достигшего 14 лет (ст. 59); 

- на общение ребенка с родителями, права которых ограничены судом (ст. 75). 

Кроме того, органы опеки и попечительства согласно Семейному кодексу РФ 

управомочены: 

1) предъявлять в суд исковые требования: 

а) о признании недействительным брака с лицом, не достигшим брачного возраста (ст. 

28); 

б) о лишении родительских прав (ст. 70); 

в) об ограничении родительских прав (ст. 73); 

г) о взыскании алиментов на детей (ст. 80); 

д) о признании недействительным алиментного соглашения (ст. 102); 

е) об отмене усыновления ребенка (ст. 142); 

2) заключать с приемными родителями договор о передаче ребенка на воспитание в 

семью (ст. 152). 
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Семейный кодекс РФ не упоминает о способах защиты семейных прав. Однако, 

учитывая, что в определенных случаях к семейным отношениям применимо гражданское 

законодательство, на них можно распространить действие ст. 12 ГК РФ (способы 

защиты гражданских прав). 

Согласно этой статье защита прав осуществляется путем: 

1) признания права; 

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

3) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

4) признания недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 

5) самозащиты права; 

6) принуждения к исполнению обязанности в натуре; 

7) возмещения убытков; 

8) взыскания неустойки; 

9) компенсации морального вреда; 

10) прекращения или изменения семейного правоотношения; 

11) неприменения судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону; 

12) иными способами, предусмотренными законом. 

 

Источники семейного права 

Первым из правовых актов следует указать Конституцию Российской Федерации, 

которая провозгласила общий принцип государственной поддержки семьи (п. 2 ст. 7). 

Конституция также установила, что семейное законодательство Российской Федерации 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Федерации (п. 1 ст. 

72). Это значит, что как Российская Федерация, так и республики, входящие в нее, края, 

области, автономные округа, Москва и Санкт-Петербург могут принимать как законы, 

регулирующие те же отношения, что и СК РФ, так и вопросы, непосредственно Кодексом 

не урегулированные. При этом нормы семейного права, содержащиеся в законах субъектов 

Российской Федерации, должны соответствовать СК РФ. Необходимость принятия 

указанной нормы обусловлена тем, что при регулировании семейных отношений 

необходимо учесть местные обычаи и особенности, существующие в различных регионах 

нашей страны. 

Главным правовым актом, регулирующим семейные отношения в нашей стране, 

является Семейный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой РФ 

и введенный в действие. Впоследствии в него были внесены изменения в соответствии с 

Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс 

Российской Федерации" и Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в 

Семейный кодекс Российской Федерации". 

Кодекс включает такие разделы как "Общие положения", "Заключение и прекращение 

брака", "Права и обязанности супругов", "Права и обязанности родителей и детей", 

"Алиментные обязанности членов семьи", "Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей", "Применение семейного законодательства к семейным отношениям 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства". 

Семейные правоотношения могут также регулироваться другими правовыми актами 

при условии, что они не противоречат Семейному кодексу. К их числу относится 

Федеральный закон "Об актах гражданского состояния", Федеральный закон "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральный закон "О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", закон N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
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попечения родителей" и др. Источниками семейного права являются также подзаконные 

нормативные акты, которые принимаются во исполнение и в соответствии с законами 

Российской Федерации и ее субъектов. На федеральном уровне семейные отношения 

регулируются не только законодательными актами, но и указами Президента Российской 

Федерации (например, Указ Президента РФ N 851 "Об усилении социальной поддержки 

одиноких матерей и многодетных семей". 

На основании и во исполнение положений СК РФ Правительством Российской 

Федерации принят целый ряд нормативных правовых актов в соответствии с п. 3 ст. 3 СК 

РФ, в частности: Постановление Правительства РФ N 542 "Об утверждении Перечня 

заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под 

опеку (попечительство), взять в приемную семью"; Постановление Правительства РФ N 

829, которым утверждено Положение о приемной семье; Постановление Правительства РФ 

N 841 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей" и др. 

Как следует из ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации. К ним относятся Конвенция 

ООН "О правах ребенка". (Россия является правопреемником СССР, который 

присоединился к Конвенции), Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам и др. 

Кроме того, Россия заключила ряд двусторонних международных соглашений в 

области семейного права - с Албанией, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, 

Грузией, Ираном и др. 

К положениям семейного права, которые могут регулироваться законами, 

находящимся в ведении субъектов Российской Федерации, относятся: 

- установление порядка и условий, при наличии которых вступление в брак может 

быть разрешено в виде исключения до достижения шестнадцати лет (п. 2 ст. 13 СК); 

- выбор супругами двойной фамилии при заключении брака (п. 1 ст. 32 СК); 

- присвоение фамилии и отчества ребенку (п.п. 2 и 3 ст. 58 СК); 

- организация и деятельность органов местного самоуправления по осуществлению 

опеки и попечительства над детьми, оставшимися без по печения родителей (п. 2 ст. 121 

СК); 

- определение дополнительных по сравнению с Семейным кодексом форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей (п. 1 ст. 123 СК); 

- установление размера оплаты труда приемных родителей и льгот, предоставляемых 

приемной семье (п. 1 ст. 152 СК). 

 

Предмет семейного права 

Предмет правового регулирования – совокупность единых по своей сущности 

общественных отношений, которые регулируются нормами данной отрасли права. 

Метод – совокупность способов, приемов регулирования отношений, входящих в 

предмет отрасли права. Предмет регулирования семейного права – неимущественные и 

связанные с ними имущественные отношения в семье.  

Брачно-семейные отношения в семье включают в себя и регулируют: 

• порядок и условия заключения брака; прекращения брака и признания его 

недействительным; 

• личные отношения между супругами (например, отношения по поводу выбора рода 

занятий, места жительства, владения, пользования и распоряжения общим имуществом); 

• имущественные и неимущественные отношения между родителями и детьми 

(например, по воспитанию и образованию детей) и другими членами семьи (например, СК 

РФ устанавливает право ребенка на общение с бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и 
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другими родственниками, обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и 

мачехи); 

• усыновление, опеку и попечительство (в случаях смерти родителей, лишения их 

родительских прав, ограничения их в родительских правах и других случаях). 

 

Принципы семейного права 

Под принципами семейного права понимаются основополагающие начала, 

содержащиеся в нормах семейного права. Принципы семейного права четко выражены в ст. 

1 СК РФ. К ним относятся: защита семьи, материнства, отцовства и детства государством, 

добровольность вступления в брак, равенство прав супругов в семье, недопустимость 

вмешательства кого-либо в дела семьи, запрет ограничения прав граждан при вступлении в 

брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности и некоторые другие. 

Принцип защиты семьи, материнства, отцовства и детства государством в 

практическом плане реализуется путем создания родильных домов, детских садов, выплаты 

пособий по случаю рождения ребенка, предоставления пособий и льгот одиноким матерям 

и многодетным семьям и т.д. В качестве примера можно привести федеральный закон N 

256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

(Закон о материнском капитале). 

Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии, 

обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов детализируются в нормах 

Семейного кодекса, регулирующих правовое положение ребенка в семье в ст. 54-60 СК РФ. 

В них подчеркивается, что дети являются самостоятельными носителями семейных прав. 

Наделяя несовершеннолетних граждан правами в области семейных отношений, 

государство предусматривает гарантии охраны и защиты этих прав. В Семейном кодексе 

Российской Федерации определен круг лиц, обязанных защищать права и интересы детей, 

основания и способы защиты. 

Защита семьи государством - это всемерная материальная, идеологическая, правовая 

поддержка институтов брака и семьи, направленная на создание благоприятных условий 

для их образования и развития. Среди конкретных правовых норм можно указать на те 

нормы, в которых говорится о возможностях женщин сочетать общественно-полезный труд 

с материнством (предоставление женщинам декретных отпусков, возможность не работать 

определенное время после рождения ребенка и т.д.). 

Государство оказывает помощь семье и путем регулирования деятельности 

различных государственных органов, в том числе и правоохранительных, которые в числе 

своей повседневной деятельности решают вопросы, связанные с охраной семьи. 

Принцип добровольности вступления в брак заключается в том, что вступление в брак 

должно быть актом свободного волеизъявления, свободного от принуждения или давления, 

в том числе родителей или других родственников. Для выяснения подлинности свободы 

волеизъявления регистрация брака производится в присутствии обоих вступающих в брак 

лиц (п. 1 ст. 11 СК РФ). Заключение брака в отсутствие одной из сторон либо через 

представителя по российскому законодательству не допускается. 

Семейное право исходит из полного равноправия всех граждан, независимо от их 

происхождения, социального, семейного и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, образовательного уровня, характера знаний, места 

жительства, религии и т.д. Закрепление принципа равноправия мужчины и женщины в этих 

областях имеет исключительно важное значение, поскольку до настоящего времени 

встречаются случаи подчиненного, зависимого положения женщины в семье. Особое 

значение имеет то обстоятельство, что церковь отделена от государства, поэтому лица, 

исповедующие различные религии, могут вступать в брак без особых затруднений. 

Принцип свободы заключения брака неразрывно связан с принципом свободы 

расторжения брака, поскольку если нет свободы расторжения брака, то нет и свободы 
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заключения брака. Процесс расторжения брака не происходит автоматически. Суд 

принимает предусмотренные в законодательстве меры по сохранению семьи. В семейном 

праве РФ закреплен принцип моногамии (единобрачия), который заключается в том, что 

одновременно можно состоять только в одном браке. 

 

Нормы семейного права 

Семейный кодекс РФ содержит следующие основные разделы (состоящие из глав): 

- семейное законодательство (основные начала, круг отношений, регулируемых 

Кодексом, система семейного законодательства, применение к семейным отношениям 

гражданского законодательства и норм международного права, осуществление и защита 

семейных прав, исковая давность в семейных отношениям); 

- заключение и прекращение брака (порядок и условия заключения брака, 

прекращения брака и признания его недействительным); 

- права и обязанности супругов (личные права и обязанности, законный и договорный 

режимы имущества супругов); 

- права и обязанности родителей и детей (установление происхождения права детей в 

семье, правоотношения родителей, детей и других членов семьи); 

- алиментные обязательства членов семьи (родителей и детей, супругов и бывших 

супругов, братьев и сестер и других членов семьи); 

- формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей (усыновление, опека 

и попечительство, приемная семья); 

- коллизионные семейные нормы (применение российского семейного 

законодательства, а также аналогичных законов иностранных государств к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства). 

В состав семейного законодательства входят также законы субъектов РФ, которые 

принимаются в соответствии с СК. Законы субъектов РФ разрешают вопросы как 

отнесенные к их ведению СК, так и непосредственно СК не предусмотренные. При этом 

они должны касаться круга тех отношений, которые регулируются семейным 

законодательством и непосредственно определены в самом СК. 

Наряду с Семейным кодексом действуют подзаконные акты, издание которых 

предусмотрено непосредственно самим Кодексом (например, согласно ст. 82 СК, виды 

заработка и иного дохода, подлежащие учету при удержании алиментов, определяются 

Правительством РФ). 

Семейное законодательство: 

- устанавливает порядок и условия вступления в брак, порядок и условия его 

расторжения и признания недействительным; 

- регулирует личные (неимущественные) и имущественные отношения, возникающие 

между членами семьи (супругами, родителями и детьми, другими членами семьи), а также 

отношения, возникающие в связи с принятием детей в семью на воспитание. 

В семейном праве права и обязанности возникают лишь между следующими членами 

семьи: 

- супругами; 

- родителями и детьми; 

- братьями и сестрами; 

- дедом (бабушкой) и внуками; 

- отчимом (мачехой) и пасынками (падчерицами); 

- между лицами, принявшими на воспитание детей (усыновители, опекуны, 

попечители, приемные родители, фактические воспитатели), и принятыми в их семью 

детьми.  

 

Система семейного права 
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Необходимо обратить внимание, что система семейного права Российской Федерации 

— это его структура, в которой отдельные институты семейного права и нормы семейного 

права состоят не хаотично, а находятся в определенной последовательности. 

Институты семейного права — это законодательно обособленная совокупность 

правовых норм. Институты семейного права позволяют комплексно регулировать группы 

однородных и взаимосвязанных отношений. 

Сама по себе система семейного права состоит из двух частей. Первая часть – общая 

и вторая часть – специальная как ее принято еще называть особенная. 

Общая часть содержит нормы, которые регулируют все институты специальной части 

семейного права, а именно определяют: 

• задачи семейного права;  

• основные начала семейного права; 

• круг регулируемых отношений; 

• субъекты семейного права; 

• источники семейного права; 

• основания применения гражданского законодательства; 

• условия осуществления семейных прав; 

• исполнение семейных обязанностей; 

• порядок и срок защиты семейных прав. 

Специальная часть в свою очередь включает в себя институты, которые регулируют 

конкретные общественные отношения.  

А именно: 

• брак; 

• права и обязанности супругов; 

• права и обязанности супругов; 

• права и обязанности родителей и детей; 

• алиментные обязательства членов семьи; 

• формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

• применение семейного законодательства с семейным отношениям с участием 

иностранцев и лиц без гражданства. 

 

Международное семейное право 

Установленный Конституцией РФ (п. 4 ст. 15) принцип приоритетного применения 

правил международного договора Российской Федерации в случае несоответствия ему 

законодательства РФ закреплен также и в ст. 6 СК. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции в правовую систему РФ введены две 

категории международно-правовых норм: 

а) общепризнанные принципы и нормы международного права, к которым относятся 

принципы и нормы, установленные и признанные международным сообществом 

государств, то есть обязательные для всех его членов. Определение источников общего 

международного права содержится в ст. 38 Статута Международного Суда ООН;  

б) международные договоры РФ, включая межгосударственные, 

межправительственные договоры и договоры межведомственного характера независимо от 

вида и наименования, заключенные как с иностранными государствами, так и с 

международными организациями.  

В РФ признано обязательным соотнесение семейного законодательства с 

положениями основных международно-правовых актов, включая Всеобщую декларацию 

прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о 

правах ребенка, Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по 

правам человека, Пекинскую декларацию и Платформу действий четвертой Всемирной 

конференции по положению женщин, а также документы Международной организации 
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труда, Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН и других 

международных организаций. Особо следует выделить такой международный договор РФ 

по вопросам регулирования семейных отношений, как Конвенция стран - участниц СНГ о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(За-седание Совета глав государств СНГ. Участвовали руководители Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Кыргызстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины. 22 января 1993 г., 

Минск, Республика Беларусь). Ратифицирована Федеральным законом № 16-ФЗ. 

 

Осуществление семейных прав 

Во-первых, известна генетическая связь гражданского и семейного права. 

Гражданские права осуществляются их обладателями своей волей и в своем интересе (п. 2 

ст. 1 ГК). Семейные права реализуются своей волей (по своему усмотрению), но очень часто 

не в своем интересе или во всяком случае не только в своем интересе. Так, заботясь о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей, родители 

удовлетворяют свой интерес. Но при этом обеспечение интересов детей должно быть 

предметом основной заботы их родителей (п. 1 ст. 65 СК). 

Во-вторых, очень многие права членов семьи одновременно являются их 

обязанностями. На этот счет есть даже прямые указания закона. Так, в силу п. 1 ст. 63 СК 

РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Поэтому осуществление 

некоторых прав происходит действительно по усмотрению их обладателей, а в тех случаях, 

когда право является одновременно обязанностью, нет места усмотрению либо оно 

существенно ограничено. Так, родители являются законными представителями своих детей 

и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. В то же время 

защита прав и интересов детей возлагается на их родителей (п. 1 ст. 64 СК). Таким образом, 

реализуя свое право представлять интересы своих детей, родители одновременно 

исполняют свою обязанность. 

Субъективное право не может быть безграничным. В законах и иных правовых актах 

содержатся своеобразные "ограничители" усмотрения участников семейных отношений. 

Возможность стеснения семейных прав путем их ограничения предусмотрена многими 

статьями СК РФ. 

В одних случаях такое ограничение производится по решению суда. Например, суд 

может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей 

(одного из них) без лишения их родительских прав (ограничение родительских прав) (п. 1 

ст. 73 СК). В других случаях ограничение прав осуществляется по решению органов опеки 

и попечительства. Так, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 

опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) 

или у других лиц, на попечении которых он находится (ст. 77 СК). Наконец, возможно 

ограничение семейных прав соглашением участников соответствующих отношений 

(соглашением об уплате алиментов, брачным договором и т.д.). В случае заключения 

брачного договора закон нередко предусматривает некие пределы усмотрению сторон. Так, 

суд может признать брачный договор недействительным, если условия договора ставят 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (п. 2 ст. 44 СК). 

Если семейное право осуществляется в противоречии с его назначением, то 

соответствующие действия признаются злоупотреблением правом. Нередко законом 

предусматриваются санкции на случаи злоупотребления правами, т.е. право не только не 

охраняется, но, более того, наступают иные негативные последствия. Например, одним из 

оснований лишения родительских прав является злоупотребление родительскими правами 

(ст. 69 СК). 
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Виды семейного права 

Как следует из ст.2 СК РФ, семейное законодательство устанавливает условия и 

порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, 

регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: 

супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в 

пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими 

родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

По специфике характера прав и обязанностей, т.е. по их содержанию, в качестве 

самостоятельных разновидностей семейных правовых отношений выделяются: 

- брачные правоотношения (отношения между супругами); 

- родительские правоотношения (правоотношения между родителями и детьми); 

- правоотношения по поводу воспитания и материального содержания; 

- правоотношения только по воспитанию; 

- правоотношения только по поводу материального содержания. 

Все семейные правоотношения можно разделить на два вида: личные 

(неимущественные) и имущественные отношения.  

Личными (неимущественными) являются отношения, касающиеся вступления в брак 

и прекращения брака, отношения между супругами при решении вопросов жизни семьи, 

выбора фамилии при заключении и расторжении брака, отношения между родителями и 

детьми по воспитанию и образованию детей и др. 

Имущественные отношения - это алиментные обязательства членов семьи (родителей 

и детей, супругов (бывших супругов), других членов семьи), а также отношения между 

супругами по поводу их общего и раздельного имущества. 

В семье основными являются личные отношения. Они во многом определяют 

содержание норм, регулирующих имущественные отношения в семье. Так, при 

определении доли супруга в общем имуществе супругов при его разделе в суде учитывается 

поведение супругов во время брака, а также особые нужды и интересы 

несовершеннолетних детей; существование преобладающего большинства алиментных 

обязательств связано с наличием или отсутствием необходимых средств у обязанного лица; 

выплаченные алименты не подлежат возврату; помимо конкретной цели - обеспечение 

алиментируемого лица - алиментное обязательство укрепляет семью. В то же время 

имущественные отношения в семье всегда играли важную роль, и естественно, что переход 

к новой экономической системе не мог не сказаться на них. Соответственно СК РФ 

предусматривает ряд изменений по сравнению с прежде действовавшим 

законодательством. Его нормы направлены на то, чтобы при регулировании 

имущественных отношений в семье защитить интересы экономически слабых членов семьи 

(как правило, ими оказываются женщина и ребенок), сохранить высокие нравственные 

начала во взаимоотношениях членов семьи. 

 

Ответственность по семейному праву 

Ответственность в семейном праве имеет определенные особенности. Применяться 

она может только по отношению к членам семьи и не может применяться по отношению к 

третьим лицам. Кроме того, не существует семейно-правовой ответственности в чистом 

виде и к нарушителям применяются нормы гражданского, уголовного и семейного права. 

Ответственность в семейном праве возникает при наличии состава правонарушения, 

который в отличие от гражданского права включает два элемента: противоправность 

поведения и вина. Под противоправностью понимается нарушение как норм объективного 

права, так и субъективных прав других участников семейных правоотношений. Под виной 

понимается недолжное психическое отношения участника семейных правоотношений к 

своим действиям или бездействию, а также к наступившим последствиям. 
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К семейным отношениям также применимо возмещение морального вреда, под 

которым понимается компенсация физических или нравственных страданий, причиненных 

физическому лицу. 

Отличие мер защиты от мер ответственности заключается в том, что последние 

являются более широким понятием и включают в себя наказание, которое предполагает 

определенные неблагоприятные последствия для нарушителя, которые могут иметь как 

личный, так и имущественный характер. 

 

Субъекты семейного права 

Субъектами семейных правоотношений являются только граждане. Их семейная 

правосубъектность раскрывается через правоспособность и дееспособность. В нормах 

семейного законодательства не содержится определений семейной право- и 

дееспособности, но эти понятия имеют большое значение в правоприменительной практике 

при решении вопросов о допустимости совершения тех или иных действий, как самими 

гражданами, так и в отношении граждан различными органами. 

Под семейной правоспособностью понимается способность лица иметь семейные 

права и обязанности. Под семейной дееспособностью понимается способность лица своими 

действиями приобретать и осуществлять семейные права и обязанности. При этом 

дееспособность не является необходимой предпосылкой возникновения семейных 

правоотношений.  

Закон не указывает возраста, с которого возникает полная семейная дееспособность, 

поскольку он не всегда имеет значение для возникновения семейного правоотношения. В 

большинстве случаев этот возраст совпадает с моментом возникновения правоспособности. 

Объем семейной дееспособности в определенной мере зависит от объема гражданской 

дееспособности. Так, при лишении судом гражданина гражданской дееспособности 

вследствие психического расстройства он теряет и семейную дееспособность: он не вправе 

вступить в брак, быть усыновителем, опекуном, приемным родителем. 

В Семейном кодексе нет определения понятий семьи и члена семьи. Это не упущение 

законодателя: семья – понятие социологическое, а не правовое. Однако термины «семья» и 

«члены семьи» часто употребляются в нормах семейного права. Для правильного их 

употребления необходимо знать, что под ними понимается. 

В теории семейного права семья определяется как круг лиц, связанных взаимными 

правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы 

принятия детей на воспитание. 

 

Отношения, регулируемые семейным правом 

Есть много способов государственно-правового воздействия на семейные отношения. 

Наиболее существенный из них — предоставление любому участнику этих отношений 

возможности действовать определенным образом. Одновременно субъект права является 

носителем соответствующих обязанностей. В результате возникает своеобразный баланс, 

когда благодаря выполнению обязанности реализуется право. Таков самый типичный, 

касающийся всех семейных отношений способ их правового регулирования. 

К числу наиболее действенных и распространенных способов регулирования 

семейных отношений относятся также содержащиеся в семейном законодательстве запреты 

и дозволения. Запреты призваны предотвратить нежелательные, неодобряемые 

государством действия и поступки. Запрет обычно относится к конкретным действиям и 

поступкам. Вместе с тем семейно-правовые запреты с точки зрения формы их выражения 

можно классифицировать на прямые и косвенные, самостоятельные и сочетающиеся с 

обязанностями. Прямые и косвенные запреты в свою очередь подразделяются на 

безусловные и имеющие исключения. 

Под прямым запретом следует понимать запрет, выраженный открыто. Его 

непременным признаком является ясно выраженная воля законодателя, включающего в 
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текст правовой нормы частицу "не" (не допускается, не вправе и т.п.). Так, согласно ст. 14 

СК, не допускается заключение брака между перечисленными в этой статье лицами. Чаще 

всего прямые запреты не имеют исключений. Однако иногда четко сформулированному 

прямому запрещению сопутствуют исключения из общего правила. Так, усыновление 

братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда 

усыновление отвечает интересам детей (п. 2 ст. 124 СК). 

Значительно чаще нормы семейного права содержат косвенные запреты, так как при 

регулировании семейных отношений прямой запрет не всегда возможен. Косвенными 

запретами можно считать такие, содержание которых позволяет прийти к выводу о 

недопустимости совершения каких-либо действий. Так, расторжение брака и выдача 

свидетельства о расторжении брака производятся органом записи актов гражданского 

состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о расторжении брака (п. 3 ст. 19 

СК). Другими словами, выдача свидетельства о расторжении брака запрещена, пока не 

истек названный срок. Приведенное правило не имеет исключений. Но в других случаях 

они могут быть. Согласно п. 1 ст. 13 СК, брачный возраст устанавливается в восемнадцать 

лет. Однако при определенных условиях органы местного самоуправления вправе 

разрешить вступить в брак досрочно (п. 2 ст. 13 СК).  

Таким образом, семейно-правовые запреты имеют разную форму выражения и не 

одинаковы по своему содержанию.  
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Лекция 13 «Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни 
семьи как единого целого» 

 

Гусев А. В. Ответственный секретарь Координационного совета Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей», кандидат исторических наук 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, хочу начать с цитаты великого педагога Василия 

Александровича Сухомлинского. Он сказал: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 85% 

всех неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе является плохое 

состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание». Здоровье детей 

напрямую зависит от условий жизни в семье, от санитарной грамотности, гигиенической 

культуры родителей и уровня их образования. Часто уровень знания и умения родителей в 

области воспитания привычки к здоровому образу жизни не высок, а интерес к данной 

проблеме возникает лишь тогда, когда ребенку уже требуется психологическая или 

медицинская помощь. Большинство родителей не понимают самой сущности понятия 

«здоровье», рассматривая его только, как отсутствие заболеваний, тогда как здоровье – это 

взаимосвязь физического, психического и социального благополучия. Ребенок должен 

осознать, что здоровье для человека – это важнейшая ценность, главное условие 

достижения любой жизненной цели. Каждый сам несет ответственность за сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

Степень вовлеченности и приверженности детей-подростков к вредным привычкам 

достаточно велика, причем, с взрослением школьников число детей с вредными 

привычками увеличивается. Семья должна быть примером поведения для подростка, 

именно поэтому важны совместные занятия, чтобы каждый член семьи осознал важность 

здорового образа жизни и сплоченности в борьбе с алкоголем и другими вредными 

факторами. 

Важнейшим условием успешного воспитания в семье является искреннее и 

осознанное восприятие здорового образа жизни для семьи в целом, восприятие всей семьей 

всей семьи, как единого организма, здоровье каждого члена которой взаимосвязано. 

Поэтому задача совместной просветительской и профилактической работы 

образовательных организаций и семьи максимально продуктивно использовать в учебное 

время для работы с детьми и родителями по формированию у них ценности здорового и 

безопасного образа жизни, как одной из основ коллективных детско-родительских 

отношений. 

Типовая программа «Безопасный и здоровый образ жизни семьи» разработана 

Общероссийской общественной организацией Национальная родительская ассоциация по 

заказу Министерства просвещения Российской Федерации в 2018 году. Программа 

предназначена для использования в работе, в том числе и разработки соответствующих 

программ родительского просвещения и семейного воспитания на уровне региональных и 

муниципальных органов власти и местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования. Программа также может быть использована в работе общественных, 

образовательных и других организаций, занимающихся вопросами образования и духовно-

нравственного развития. 

Цель программы – формирование ответственной и позитивной родительской позиции, 

развитие ключевых родительских компетенций в области формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, как одной из основ семейного воспитания и 

профилактики семейного неблагополучия. В результате освоения программы родители 

должны приобрести знания, необходимые для выстраивания позитивных детско-

родительских отношений, базирующихся на совместном соблюдении безопасного и 

здорового образа жизни, об опасностях информационного пространства и сети Интернет, 

потенциальных угрозах для ребенка и родителей, об эффективных методах и приемах 
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создания здорового климата в семье, о приемах формирования у ребенка навыков здорового 

образа жизни и безопасного поведения, мировоззрения и эмоционально-целостного 

отношения к здоровому образу жизни, содействия развитию приоритетов здоровья. 

Программа рассчитана на 9 часов очной аудиторной работы, по одному часу один раз 

в месяц в течение всего учебного года. Один академический час равен 45 минутам. В 

программе предусмотрены задания для самостоятельного выполнения обучающимися 

родителями с последующими консультациями на очных занятиях. Предполагается, что 

основная часть знаний компетенций по вопросам формирования в семье культуры 

безопасного и здорового образа жизни будет приобретаться родителями самостоятельно, 

дистанционно при координации со стороны педагогов, реализующих программу. 

При подготовке мероприятия по обучению родителей необходимо, прежде всего, 

определить уровень их педагогических и воспитательных компетенций, а также 

специальных знаний в области безопасного и здорового образа жизни, для чего 

рекомендуется проведение диагностики, которая может быть выполнена методом 

анкетирования или собеседования. В результате педагог получает сведения о суждениях и 

представлениях родителей по различным вопросам, связанным с воспитанием и обучением, 

развитием ребенка, с ролью родителей в воспитании детей, с их представлением о семейных 

ценностях, а также об их потребностях в знаниях и умениях. На основании проведенной 

диагностики определяется цель мероприятия, которая должна учитывать уровень 

педагогических и воспитательных компетенций, некий запрос родителей, а также 

соответствовать общей цели программы. 

Следующий шаг – формирование тематики, содержание обучающего мероприятия, 

оптимального для достижения намеченной цели. Выбор методик, технологий и форм 

проведения обучающих мероприятий для родителей – важная составляющая успеха. 

Наиболее результативными признаны активные и интерактивные методы, когда родители 

являются активными участниками процесса обучения, контактируют с преподавателем и 

друг с другом, работая сообща или в группах. К проведению мероприятий могут быть 

привлечены специалисты различных организаций и ведомств, в зависимости от тематики и 

содержания, например, педагогические работники, психологи, специалисты социальной 

защиты здравоохранения, правоохранительных органов, общественных организаций. Для 

обучения родителей могут использоваться различные формы проведения учебных занятий: 

лекции, практические занятия, беседы, дискуссии, тематические диспуты, конференции, 

«круглые столы», семинары, практикумы, тренинги, проекты, игровое моделирование, 

просмотр и обсуждение видеофильмов или телепередач, занятия рефлексией или 

тестирование. Эффективные занятия достигаются там, где коллективные форы, такие, как 

лекции, конференции, беседы сочетаются с групповой и индивидуальной работой, 

например, консультацией специалистов, обменом опытом по семейному воспитанию, 

проведением педагогических практикумов с элементами социально-педагогического 

тренинга, разбором конкретных педагогических ситуаций и решением практических задач 

с родителями и компетентным комментарием специалистов. 

Перейдем к темам. Тема №1 – это в целом понятие «здоровье» и «здоровый образ 

жизни». Ключевые темы в данном направлении – это комплексное понятие «здоровье 

семьи», соматического, социального, психологического, творческого, интеллектуального и 

нравственного компонента, составляющая здоровья и здорового образа жизни для всей 

семьи, как единого организма, семейная диспансеризация, традиции семьи, связанные с 

двигательной активностью, образ жизни каждого члена семьи. Предусмотрены темы для 

самостоятельного изучения, такие, как «Роль здорового жизни в семье с детьми» и 

«Возрастные особенности здоровья». 

Тема №2: «Здоровое питание – основа успеха жизни семьи». Ключевые темы в данном 

направлении: «Основные правила воспитания культуры здорового питания у детей», 

«Образ питания родителей – зеркало для детей», «Опасности, заключающиеся в неверном 

питании», «Витамины для детей. Что нужно знать родителям?», «Как родителям научить 
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детей правильно выбирать продукты», «Как составить правильный рацион для каждого 

члена семьи», «Законы правильного питания для всей семьи», «Как родителям вызвать 

желание у детей питаться правильно», «Что надо есть, если хочешь стать сильнее», 

«Ядовитые растения и грибы. Что нужно знать родителям и сказать ребенку», «Как 

правильно родителям организовать питание ребенка, если он занимается спортом». Темы 

для самостоятельного изучения: «Традиции здорового питания в семьях разных стран и 

народов», «Свойства отдельных продуктов», «Пищевые добавки», «Совместимость 

продуктов». 

Тема №3: «Физкультура и спорт, как залог успеха жизни семьи. Популярные среди 

молодежи современные виды спорта». Ключевые темы в этом направлении: «Зарядка, как 

семейная традиция», «Как организовать интересную игру-зарядку», «Методы организации 

двигательной активности в течение дня и в течение недели», «Совместные занятия спортом, 

как залог здоровья семьи», «Польза пешеходных прогулок для семьи», «Семейное 

плавание», «Семейные лыжные прогулки», «Катание на коньках всей семьей», «Домашнее 

спортивное задание», «Спортивные семейные праздники», а также консультации 

специалистов по тематике популярных современных видов спорта. 

Тема для самостоятельного изучения: «Побочные эффекты профессионального 

спорта и его влияние на состояние здоровья ребенка», «Самые популярные спортивные 

семейные игры», «Спортивно-двигательные игры разных народов». 

Тема №4: «Вредные привычки и вред от них здоровью всех членов семьи». Ключевые 

темы: «Суд над сигаретой», «Скажи наркотикам «Нет!»», «Помогают ли семейные правила 

противостоять вредным привычкам», «Культура праздников в семье», «Как распознать 

родителям нехимическую зависимость у ребенка», «Меры профилактики вредных 

привычек в семье». Темы для самостоятельного изучения: «Табакокурение – личная и 

социальная опасность», «Методы борьбы с опасным привычками», «Даты в 

международном и российском календарях, связанные с сохранением здоровья человека». 

Тема №5: «Режим, как залог семейного счастья. Игра в жизни ребенка». Ключевые 

темы: «Значение и основы планирования организации режима дня», «Основные правила 

здорового режима дня», «Ошибки в режиме дня и их последствия», «Бытовые процессы в 

семье», «Совместные занятия с детьми в семье», «Планируем досуг всей семьей», 

«Родительское время. Как правильно расставлять приоритеты», «ребенок играющий – 

ребенок, успешно развивающийся». Темы для самостоятельного изучения: «Организация 

рабочего места школьника», «Система, позволяющая устанавливать временные рамки 

работы за компьютером». 

Тема №6: «Гигиена семьи. Что должен знать каждый?». Ключевые темы: «Какие 

правила личной гигиены родитель должен привить ребенку», «Забота о коже», 

«Правильный уход за зубами в семье», «Водные процедуры», «Правильный уход за руками 

и ногами», «Что должны родители рассказать детям». Темы для самостоятельного 

изучения: «Как ухаживать за глазами» рекомендация родителям, «Уход за ушами», 

«Каждый родитель должен знать» и график по вопросам детской гигиены. 

Тема №7: «Интернет – территория знаний о здоровом образе жизни». Ключевые темы: 

«Компьютер в жизни подростка», «Интернет: плюсы, минусы и подводные камни», 

«Полезные сайты для родителей о спортивном досуге», «Полезные информационные 

ресурсы для родителей на темы безопасного и здорового образа жизни», «Медицинские 

семейные консультации для всей семьи. Можно ли доверять Интернету в этом вопросе», 

«видеоуроки по семейным занятиям физкультурой», «Буллинг – что это такое, и как с ним 

бороться». Темы для самостоятельного изучения: «Как дружить в сети Интернет», 

«Экспертиза информационной продукции для детей и обзор детских сайтов». 

Тема №8: «Безопасный отдых всей семьей – это фундамент семейного счастья». 

Ключевые темы: «Как обеспечить безопасность детей на воде», «Семейный досуг на 

природе», «Правила безопасности семейного путешествия», «Какие опасности 

подстерегают ребенка дома, и на что надо обратить внимание родителям», «Правила 
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безопасности детей на улице», «Что должно быть в семейной аптечке», «Что делать, если 

ребенок проглотил мелкий предмет», «Как сделать каникулы безопасными» и в том числе 

тестирование «Готов ли ваш ребенок к лагерю». Темы для самостоятельного изучения: 

«Собака в доме. Опасности для ребенка», «Мобильное приложение безопасности для 

родителей» и «Опасные лекарства в домашней аптечке». 

И последняя тема – тема №9: «Правила дорожного движения. Всей семьей за культуру 

безопасного поведения на дороге». Ключевые темы в этом направлении: «Правила 

поведения на улице. Что обязательно нужно объяснить ребенку», «Ответственность 

родителей за нарушение правил дорожного движения», «Светофор и его сигналы», 

«Предупредительные сигналы водителя», «Дорожные знаки их группы», «Правила 

поведения детей в транспорте», «Правила перехода улиц и дорог. Почему детям нельзя 

играть на улицах и дорогах», «Мы всей семьей – велосипедисты», «Практические занятия 

для родителей по оказанию первой доврачебной помощи», «Световозвращатели» и 

«Пример поведения родителей, как основополагающий элемент изучения правил 

дорожного движения». Темы для самостоятельного изучения: «История развития правил 

дорожного движения», «Государственная инспекция безопасности дорожного движения», 

«Роль родителей в обеспечении безопасности дорожного движения», а также «Составление 

родителями безопасного маршрута движения в школу». 
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Лекция 14 «Формирование информационной культуры семьи» 
 

Рубцова Ольга Владимировна,  ректор АНО ДПО «Академия инновационного 

образования и развития», председатель экспертного совета Национальной родительской 

ассоциации, кандидат педагогических наук 

 

Добрый день, уважаемые коллеги. В разных уголках России вы находитесь, но 

проблемы, связанные с безопасностью детей в информационном обществе у нас с вами 

общие, так как информационное поле, транслируемое сегодня средствами массовой 

информации, через сеть Интернет – оно у нас общее, и источники информации, которыми 

мы общаемся каждый день, они у нас тоже общие, несмотря на удаленность от столицы 

нашей Родины. Наши дети сегодня уже имеют одинаковую возможность выходить в 

глобальную паутину, в сеть Интернет, потому что, если даже нет возможности в 

образовательной организации, практически у каждого ребенка сегодня есть гаджеты. 

Может быть, детям маленьких сел, поселков, где нет еще устойчивой сети даже сотовой 

связи, немножечко повезло, потому что они не могут видеть весь тот негатив, который 

сваливается на детей столичных регионов. Это большая беда, большая проблема, которой 

мы занимаемся уже в течение нескольких лет совместно с Национальной родительской 

ассоциацией.  

Для того, чтобы подготовить программу, мы должны были изучить мнение родителей: 

а что волнует сегодня родителей, что заботит, какие проблемы волнуют их в первую 

очередь, а какие, может быть, еще терпят и можно к ним приступить потом. В пошлом году 

мы провели срез мнений родителей о том, что для них сегодня значит «информационное 

поле», каковы основные угрозы этого поля и что волнует родителей в этом 

информационном поле. Более 400 человек приняли участие в этом опросе, в первую 

очередь, это, конечно, наши инновационные площадки, но и другие представители, более 

17 регионов приняли участие в этом опросе. С полной версией этого опроса можно 

познакомиться в журнале «Современный родитель», в №3 вышла полная статья с 

диаграммами, расшифровками, с объяснениями, что же сегодня волнует наших родителей 

в информационном поле.  

Сегодня для родителей в первую очередь необходимо знать, а что же есть в нашем 

государстве то, что может обеспечить, то, что может защитить семью, ребенка от того 

негативного воздействия, которому он может быть подвергнут. Конечно, в нашей стране, в 

одной из немногих стран создана очень большая нормативно-правовая база. И, к 

сожалению, многие родители не до конца (и это подтверждает наш опрос) знают о всех 

механизмах защиты детей в виртуальной среде. Наверное, многие из вас слышали, что в 

2010 году был принят и 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Это фундаментальны документ, в который заложены все основные посылы защиты 

наших детей, который предусматривает не только защиты детей от информации, которая 

может навредить их здоровью. Причем, здоровье мне очень ценно, и я очень горжусь тем, 

что в нашем законе отражено не только физическое здоровье, но и психическое, и 

нравственное, и духовное, потому что мы все понимаем, что физическое здоровье, оно 

напрямую связано с теми видами здоровья, которые я сейчас перечислила. Это очень важно 

и нужно именно в нравственных устоях. В законе особо отмечена роль семьи и особо 

запрещена информация, которая разлагает семейные ценности. Очень важно, чтобы вы это 

понимали и осознавали. В законе определен порядок проведения экспертизы 

информационной продукции, и у нас создан уже целый федеральный экспертный совет при 

Роскомнадзоре – более 100 федеральных экспертов, которые ведут мониторинг социальных 

сетей, мониторинг информационной продукции для детей. Но мы понимаем, что сегодня 

угроза не только в Интернете, не только там, где ребенок может залезть без нашего доступа. 

Социальная, информационная среда, она широка и разнообразна, и очень много 
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информационных ресурсов, с которыми мы сталкиваемся каждый день даже не в сети 

Интернет. И в Федеральном законе определены все виды информационной продукции, 

которые подлежат экспертизе, на которые государство, система образования, родительская 

общественность должны обращать свое внимание и, конечно же, обращают. И это виды 

информационной продукции в телевидении, радио, это печатные издания, в том числе и 

детские журналы, это и наружная различная рекламная информация, это и информация, 

передающаяся через телекоммуникационные сети, в том числе и Интернет, через 

радиопередвижные точки по улицам наших дорог. То есть это также зрелищные 

мероприятия. И вы наверняка все видели, что каждый информационный продукт 

маркирован определенным видом маркировки: «+0», «+6» - и это тоже очень ценно. 

Родитель сегодня имеет право выбора – пойти на этот спектакль, на этот фильм с ребенком 

или не пойти, если маркировка выставлена правильно. Но мы понимаем, что иногда в 

погоне за прибылью, к сожалению, производители не всегда честны по отношению к нам – 

родителям, педагогам, и маркировки выставляют иногда занижено для того, чтобы 

привлечь как можно больше аудитории. И именно поэтому сегодня каждый родитель, 

каждый педагог, каждый специалист, работающий с детьми должен быть экспертом для 

своего ребенка, для своих детей, либо это его родные дети, либо это дети, с которыми он 

работает. И получить основы экспертизы, навыки экспертной деятельности сегодня должен 

каждый. 

Конечно, мы ведем большую работу. Сегодня в Национальной родительской 

ассоциации уже сформирован экспертный совет, он постоянно развивается, пополняется 

новыми экспертами. И основная наша задача – это рассказать, показать, а что же значит 

сегодня экспертиза, как правильно отличить информационный продукт, который приносит 

пользу для развития ребенка от того, который может нанести вред. И, причем, вред не 

только здесь и сейчас: посмотрел ребенок страшный фильм и, конечно, он испугался. У 

меня был случай, мой родной брат когда-то в детстве посмотрел «Фантомаса». Сейчас нам 

смешно – что там в «Фантомасе» страшного! Но когда-то он всю ночь кричал. Вот это был 

тот испуг, когда не надо было ребенка водить на фильм «16+», это мы понимаем с вами. 

Родители, может быть, сделали тогда неправильный поступок. Но бывает еще и 

долгосрочное, отсроченное негативное воздействие. Это, в первую очередь, касается 

нравственных и моральных ценностей, которые могут постепенно разрушать культурное, 

нравственное ядро молодого человека, ребенка или традиционные семейные ценности. И 

именно поэтому мы свою программу составили таким образом, чтобы родители получили 

навыки взаимодействия с такой информацией с точки зрения экспертной деятельности, с 

точки зрения оценки позитивности или негативности того или иного информационного 

продукта. 

Именно поэтому первой темой, которая является базовой, фундаментальной темой 

программы, является знакомство с нормативно-правовыми документами, с теми посылами, 

которые сегодня закреплены в Федеральном законодательстве. Для этого, как я уже 

говорила, нужно изучить закон 436 – это концепция информационной безопасности, в 

которой тоже очень много посылов, которые сегодня нужно знать родителям. Это и 

федеральные законы, направленные на защиту детей от того или иного вида негативного 

воздействия, в том числе сети Интернет, так называемый закон Яровой, который уже 

вступил в силу, вокруг него ведется много споров, но, тем не менее, он содержит очень 

хорошие посылы наказания тех людей, которые провоцируют наших детей к суицидальным 

поступкам. И это тоже очень важно. Очень важно познакомить родителей с теми письмами 

федеральных структур, Министерства образования, связи массовых коммуникаций, других 

ресурсов, где дается информация о том, куда же обратиться родителю, если он столкнулся 

с проблемой. Ведь очень часто мы говорим о проблемах, но когда родитель сталкивается с 

тем, что его собственный ребенок, дорогой, любимый попадает в группу риска, он вдруг 

замечает, что его страничка в «ВКонтакте», в социальной сети становится депрессивной, 

там доминирует какая-то негативная информация, или хуже того – он уже втянут в «группу 
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смерти» - что делать родителю? Куда бежать? К кому обратиться? У нас есть очень много 

«горячих» линий, и на этом вводном занятии мы рекомендуем знакомить родителей, что 

есть такая линия на сайте Роскомнадзора, куда можно сообщить о таком появившемся 

сайте, появившейся страничке в социальной сети. Конечно, Роскомнадзор делает очень 

большую работу. Каждые 4 – 6 часов мониторится русскоязычный сегмент Интернета, но, 

тем н менее, мы понимаем, что за 4 часа при современных технологиях можно очень много 

успеть. И дети, они тоже считают, что они могут родителей иногда перехитрить и создают 

какие-то свои точечные фишечки, где они могут иногда перейти на внешний, вполне себе 

нейтральный сайт, а в дальнейшем он может транслировать какую-то негативную 

информацию. Поэтому очень важно донести до родителей знания, куда можно обратиться 

о том, чтобы: первое – заблокировать этот сайт, второе – куда обратиться за помощью с 

ребенком, которому уже нужна психологическая помощь в этом. 

Следующее занятие мы предлагаем провести по проблеме, какие же особенности 

восприятия детьми разного возраста. Мы все знаем, что мы по-разному с вами 

воспринимаем горячее, холодное, для кого-то громкий, для кого-то тихий – у нас разная 

чувствительность к внешним воздействиям. У нас такая же разная чувствительность и к 

информации. Мы слышим одну и ту же информацию, для одних она кажется грубой, для 

других, вроде бы, не очень. Но есть еще особенности восприятия информации каждым 

возрастом детей. И, если информация в возрасте, допустим детей дошкольного возраста, 

она должна быть одна, и законом это четко регламентируется. И вот сопоставление 

психологических особенностей возраста «6+», «0+», «12+», «18+» и норм закона, какая 

должна быть информация, к которой может быть допущен ребенок в определенном 

возрасте, вот этому мы предлагаем посвятить второе занятие, потому что очень важно, 

чтобы и родители понимали, какая же информация, какой же мультфильм рекомендован в 

этом возрасте, не все же подряд. Раньше было такое расхожее мнение: включили 

мультфильмы и все подряд смотрим, мультфильм – это всегда для детей. Сегодня появилось 

очень много мультфильмов, которые детям до 3-х – 5 лет смотреть даже до дошкольного 

возраста не всегда полезно, даже иногда и вредно. Поэтому родителям нужно очень хорошо 

в этом разбираться. 

Следующая тема, которую мы предлагаем, там уже пойдут практические занятия по 

всем видам информационной продукции. Есть Интернет, у Интернета есть свои 

особенности, есть свои правила. И вот познакомиться с этими правилами мы и предлагаем 

на одном из следующих занятий. Но не просто познакомиться, а попробовать 

проанализировать. Мы взяли все экспертные таблицы, которые у нас представлены, в 

концепции информационной безопасности. Эта концепция разработана ведущими учеными 

Российской Федерации под руководством профессора Динченко – это психологический 

факультет МГУ. То есть я хочу подчеркнуть легитимность этих табличек, что это мы не 

здесь с кем-то из сотрудников эти таблички взяли и придумали, а это действительно 

одобренные научным сообществом, психологические, психологические, уже не раз 

апробированные и нашими экспертизами, и экспертами наших коллег в регионах. 

Формы анализа разных видов информационной продукции. И вот ряд следующих 

занятий как раз и посвящен тому, что анализируются разные виды информационной 

продукции и разные источники предъявления этой информационной продукции детям и 

семье. Это телевидение, это радио, это, конечно, печатные издания, потому что сегодня 

рынок печатных изданий очень насыщен, переполнен различными видами 

информационной продукции. И мы с вами должны понимать и четко вычленять, что вот эта 

книжка, может быть, она красивая, наглядная и полезная по содержанию. И вот наша 

программа с ее табличками, формами, если ими умело пользоваться при покупке, при 

выборе информационного продукта для детей, наверное, очень сильно поможет и 

педагогам, и родителям. 
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Лекция 15 «Формирование культуры безопасного поведения семьи в сети 
Интернет» 

 

Рогов Владимир Александрович, генеральный директор АНО «Центр защиты детей 

от Интернет-угроз» 

 

Проблемами информационной безопасности я начал заниматься с 2006 года, в то 

время, когда социальная сеть «ВКонтакте» только набирала свои обороты. Я в то время 

работал в спецслужбах, подполковник полиции в отставке. И в 2015 году, покинув органы, 

я продолжил свои начинания и избрал этот вид деятельности по защите детей от Интернет-

угроз. Все, на что нам нужно опираться – это 436-й Федеральный закон, концепция 

информационной безопасности детей и так далее – это все здорово и хорошо. Но у нас есть 

некоторые особенности, которые я хочу довести и показать, и которые усложняют 

реализацию этого законодательства, в частности тот же 436 закон имеет возможность 

транслировать любой вид продукции в социальных сетях без всяких ограничений. То же 

самое касается ретрансляционных спутниковых каналов. То есть мы имеем определенные 

проблемы, у нас есть законодательный аспект, который мешает полноценно воспитывать 

детей в информационном пространстве. 

Про Интернет-аспект – это та «помойка», как мы называем, информационная 

зараженность, которую мы имеем, в общем и целом, не только в социальных сетях. Даже 

на улицах мы видим паразитическую рекламу, которая доводится без всяких ограничений. 

На родителей и педагогов – возложена двойная задача, двойной груз: мы, помимо того, что 

детей воспитываем в школе, дома, на улице, мы теперь обязаны воспитывать детей в 

информационном пространстве. Кстати, немножко остановлюсь на файлах, которые 

общедоступны для участников. Есть методические рекомендации (вы их можете скачать в 

списке файлов), в которых мы практически собрали свой опыт в рамках президентского 

проекта «Школа современности и безопасного детства», я был руководителем этого 

проекта, и хотели бы довести информацию до родителей и педагогов. Интересный 

материал, но там в общем и целом «с миру по нитке». Мы будем продолжать разрабатывать 

такие рекомендации. И еще есть памятки, которые вы можете распространить среди 

образовательных организаций. 

Про проблемы, которые мы имеем в социальных сетях. Мы воспитываем детей, мы их 

прививаем к нравственности, к нормам поведения общепризнанным, но против нас же 

работает целый механизм, целая артиллерия, которая мешает нам полноценно воспитывать 

детей. В принципе, основные приемы доведены, которые сейчас наиболее популярны и 

способы достаточно пугающие, они иногда имеют целую интересную тактику. Иногда 

кажется, что над детьми ставят опыты. Я немножко порчу настроение нашей презентации. 

Бьют по тем направлениям, которые охраняет 436-ФЗ. 

К чему мы идем? Сейчас детей реально деморализуют, что можно сейчас быть 

грустным, печальным, тоскливым, плаксивым, худым – то есть у нас пытаются бить по 

психическому и по физическому здоровью нации, ослаблять наших детей при помощи тех 

приемов, которые я вам показал. Дальше мы имеем проблему взаимосвязи 

информационных поколений. То есть сейчас поколение – это дети и подростки, которые 

живут в информационном пространстве, у них образовались свои формы поведения, они 

самостоятельно там выработали нормы поведения, они не допускают нас – взрослых – к 

взаимодействию. Даже есть такой момент, вы знаете, ведется единый урок безопасности в 

сети Интернет, кто его проводит? Учитель информатики? Классный руководитель? Дети 

просто не хотят сейчас слушать тех специалистов, которые доводят материал, связанный с 

Интернет-безопасностью, потому что у подростков сейчас сформировались такие иллюзии: 

соцсети – это только наш мир, и родителям там не место. Также это мир, полный 

безнаказанности, полный вседозволенности, где можно себя вести и показывать, как 

угодно. И стопроцентная анонимность! Очень многие подростки, даже 11-классники, с 
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которыми мы общаемся, они считают этот мир анонимным. В результате наших опросов, 

мы протестировали более 500 старшеклассников, 25% имеет фейковые аккаунты (у 

некоторых до 10 штук) в соцсетях, 62% интересует пустой контент, в том числе 

паразитический. Кстати, наша новая терминология: есть противоправный контент, те же 

«группы смерти», есть паразитический, который вроде как не противоправный, вроде как 

на лайтовый, и 2/3 детей-подростков не делятся своей виртуальной жизнью со своими 

родителями. Когда мы спрашиваем, почему вы не хотите делиться своей виртуальной 

жизнью, они нам отвечают: да потому, что родителям там не место, потому что есть, что 

скрывать и потому, что это только наш мир. Представьте тот уровень противодействия 

против нас – родителей, против нас – педагогов, которое мы имеем, работая по этому 

направлению. 

Есть ещё один важный и интересный вопрос – обеспечение безопасности развития 

детей в информационном пространстве. Это хороший документ, он нам дает определенное 

направление работы, но нет единых методик, как работать, кто должен работать, как должен 

работать. Там на эти вопросы ответов, к сожалению, нет. Но на вооружении этот документ 

должен быть сейчас, я считаю, у всех. 

Значит, кто должен работать? Сейчас я довожу материал в разрезе детей и подростков 

с акцентом на родителей и педагогов. Мы считаем, что Интернет, информационное 

пространство – это отдельный мир, и поэтому должны развиваться все: и родители, и 

педагоги, и психологи, и социологи. Мы даже считаем, что должна быть кибер-психология, 

свои эмоции в виртуальном мире, свои правила, порядки, кумиры, все совсем по-другому. 

Поэтому все сейчас отрасли знаний надо обязательно развивать. Кто этим должен 

заниматься? Я буду признателен, если Национальная родительская ассоциация выступит с 

инициативой создать целое подразделение в Министерстве просвещения, которое этим 

будет заниматься, хотя бы возьмет традиционную роль на себя. 

Какие основные направления, касаемые привития культуры и поведения в 

информационном пространстве. В первую очередь, мы – родители и педагоги – должны 

выстраивать доверительные отношения с детьми и подростками в информационном 

пространстве. Делать это тяжело, но желательно это делать, как только мы вручили первый 

гаджет своему ребенку. Если мы вручили гаджет, определили все правила, все запреты, все 

ограничения, которые должны быть, у нас получится вопрос аспект Интернет-воспитания. 

Если мы ребенка отпустили гулять в этот мир в 7 лет и потом в 13 лет пытаемся понять, чем 

же там ребенок занимается, соответственно, ребенок не пойдет с вами на контакт и 

налаживать отношения будет нереально. То есть, чем раньше эта работа запущена, чем 

раньше мы включились в эту работу, тем нам будет легче. 

Контрольные меры по привитию навыков. Что мы видим, какие больные, критические 

точки? Во-первых, надо (это касается детей и взрослых) учить критически воспринимать 

информацию. Дети должны уметь отличать информацию от дезинформации, хорошую, 

чистую информацию от грязной информации и так далее. Это касается и детей, и нас. Далее, 

избирательность. То есть это чистота пользования, чистота поглощения информационной 

продукции. Ребенок должен понимать, что можно, что нельзя и так далее. 

Культура сетевого поведения, уважительное отношение, и культура сетевого этикета. 

Чтобы прививать грамотность сетевого этикета, правильные нормы поведения, родители 

должны тоже понимать те особенности, которые имеются в виртуальном пространстве. 

И осознание ответственности. Большинство не понимают, думают, что там все 

дозволено, мы можем вести себя, как хотим.  

И технические аспекты информационной безопасности – это общепризнанные основы 

информационной безопасности, надо соблюдать избирательность, это самое главное, не 

переходить по незнакомым ссылкам, нельзя скачивать и запускать те файлы, которые 

потенциально могут быть заражены, использовать сложный пароль, популярные 

операционные системы и так далее. Это целый курс, который я готов дать в таком формате: 

если мы берем Рязань, то 2-3 раза в неделю в рамках образовательных организаций 
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проводятся эти мероприятия, мы все разжевываем, мы работаем и с родителями, и с детьми, 

и с педагогами. Что касается педагогов, экспертов, у нас есть дискуссионная площадка, где 

разбираем именно проблемные, горящие ситуации, связанные с детьми в соцсетях, что мы 

сделали, как мы собрали материал, куда мы его передали и так далее. Мы хотим прийти к 

единственной практике, мы хотим получить лучшие практики и вложить в новую 

методичку. Участвуйте в дискуссиях, там очень интересно. Единственное, там есть 

определенный порядок: мы не хотим, чтобы там были дети в этом закрытом форуме, мы не 

хотим, чтобы там были СМИ.  

К сожалению, есть определенный порядок: вы должны прислать мне список e-mail, 

которые будут допущены к экспертной площадке. Я его подтверждаю, и вы тогда попадаете 

к нам на дискуссионную площадку. Мы применим определенные инновации, я поделюсь 

результатами президентского проекта, который завершился. Мы разобрали более 900 

случаев, связанных с детьми в информационном пространстве, оказали более 500 

консультаций для родителей, для педагогов и отработали более 5000 детей-подростков, 

родителей и педагогов, провели целевую работу. Всегда, когда мы работаем, мы всегда 

изучаем особенности виртуального пространства. Даже, выходя в школу, мы сначала 

посмотрим, чем дети занимаются, к чему они склонны, какие у них нормы сетевого 

общения и пытаемся выстроить с детьми очень-очень доверительный диалог. 
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Лекция 16 «Правила семейной этики» 
 

Нестерюк Татьяна Владимировна, руководитель региональных проектов АНО ДПО 

«Академия инновационного образования и развития», кандидат педагогических наук 

 

Этикой взаимоотношений взрослого и ребенка я занимаюсь уже больше 40 лет, и что 

я хочу сказать: даже уже взрослые люди, которые приходят на консультацию, уже 

закончили институты, получили какую-то профессию, и в то же время они чувствуют свою 

неудовлетворенность тем, что они не туда пошли. Родители предложили обучиться 

определенном институте, а что из этого получилось – то, что получилось. Но самое главное, 

что уже с самого детства нужно знать, что у ребенка есть какие-то свои особенности и эти 

особенности нужно обязательно учитывать. 

Как научиться понимать друг друга родителю и ребенку? Часто даже в школе не 

всегда бывают отношения педагога и учеников грамотное, и поэтому получается: очень 

хороший учитель, талантливый, творческий, а как раз дети не все его понимают и 

принимают. Если ребенок – будущий руководитель, есть у него качества такие, то не от 

того он балуется, что не хочет слушать, а от того, что его энергии плещутся. И вот на 

развитие ребенка влияет очень сильно отношение взрослого к воспитаннику, и развиваются 

психосоматические заболевания. Если, например, родитель очень энергичный и ребенок 

энергичный, то тут нужно знать, как выводить ребенка из такого состояния, использовать 

его особенности. И, например, если взрослый мечтал быть музыкантом, но в жизни не 

случилось выход его, то ребенка заставляют быть музыкантом. А, может, ребенку этого не 

надо. Это тоже бывает причиной психосоматических заболеваний. 

Очень сильно влияет ближайшая зона развития ребенка. Если родитель уважает 

ребенка и представляет его будущее более высокого уровня компетенции, то тогда и 

ребенок подтягивается. Особенно в Японии, мы наем, что ни один родитель никогда не 

говорит, как у нас: «Ты – дурак! Ты не знаешь, ты не умеешь!». Там говорят: «Гений! Как 

ты мог этого достичь!». И когда поднимаешь планку уважения к ребенку, то ребенок сам 

тянется непроизвольно на уровне интуиции. Взрослый должен уметь чувствовать, 

переживать, что испытывает ребенок. И для этого есть такие игровые упражнения, при 

помощи которых родитель может помочь своему ребенку. 

Наша задача, как раз, подготовить материалы, так как родители сейчас более 

продвинутые и знают очень много, легко вникают в любую проблему, то их просто нужно 

обучить психологическим техникам, которыми, конечно, психологи владеют, но эти знания 

нужно обязательно дать родителям для того, чтобы они использовали их в своей работе 

дома. Мы знаем, что от рождения до 3-х лет то, что проигрывается у ребенка, оно потом 

отражается с 21-го до 24-х лет. Значит, то, что ребенок впитывает в себя с 3-х до 5-ти лет, 

отражается с 19-ти до 21 года. Ту информацию, которую он воспринимает с 5-ти до 7-ми 

лет, отражается с 17-ти до 19-ти лет, когда появляется базисное умение трудиться. Если с 

7-ми до 9-ти, то это отражается с 15-ти до 17-ти лет. И вот как раз с 9-ти лет до 12-ти та 

информация, которую ребенок в себя впитывает, она отражается от 12-ти до 15-ти лет. Это 

самый сложный период с 9-ти до 15-ти лет, потому что тут идет переход. Здесь он должен 

нарабатывать базисное умение думать, а как раз в это время, как использовать его 

возрастные особенности. И поэтому получается так, что не всегда удается дать ребенку 

какие-то этические навыки. 

А как же понять, в каком направлении ребенка развивать, какие знания давать, как от 

него требовать? А вот здесь как раз я предлагаю такой тест, который называется «Золотое 

сечение ладони». Почему именно такой тест? Мы знаем, что рука –это вышедший наружу 

мозг, и поэтому развиваем пальчики уже с детского сада, от рождения. Но, оказывается, 

еще по системе Пифагора, он этим занимался и всегда наблюдал за людьми, как он себя вел, 

какие у него пропорции тела, какие движения, и выбирал себе учеников. И про золотое 

сечение можно сказать, что, если ладошку расчертить правильно, то пропорции длин 
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пальцев уже указывают на ту направленность, в которой надо ребенка развивать. Я хочу 

показать, если, например, от нуля до большого пальца длинная очень линия у мамы и такая 

же длинная лини я у ребенка, то, чаще всего, мама начинает проявлять свою 

требовательность, настойчивость: должно быть так, как я хочу. А у ребенка тоже есть 

лидерские качества, и он тоже пытается что-то доказать. Когда мама знает эти особенности, 

она их может использовать, значит, ребенку нужно дать какой-то вид заданий, в котором 

он будет реализовываться. И тогда в семье можно найти возможность, где может 

руководить мама, где может в каком-то объеме вести свою деятельность ребенок. И здесь 

обязательно нужно уважать. Если, например, очень большое пространство до указательного 

пальца, то здесь получается, что этот ребенок драчливый, у него очень много гормонов, он 

очень быстрый, подвижный. Дети, у которых, например, линии до большого пальца и до 

указательного длинные, они между собой могут драться. Часто бывает такое: дети 

передрались, родители начинают разбираться, дети уже в стороне играют, а родители все 

еще не могут решить свой вопрос. Здесь как раз приводит к тому, что знание вот этих 

пропорций может позволить правильно провести какую-то работу с ребенком для того, 

чтобы он мог потом правильно прореагировать. 

Есть такие книжки, упражнения, где дети раскрашивают свою руку. Сейчас я 

показываю рисунки, на которых отображено, как дети воспринимают свою руку. Во-

первых, это же моя рука, она сама лучшая, она самая красивая. И как он себя чувствует, так 

он и будет оформлять свою руку. Посмотрите, на одном рисунке ребенок нарисовал ослика, 

который тянет свою ношу. Это, во-первых, развивается воображение. Даже, если 

психологически начать диагностировать ребенка, это на ребенка, на которого наваливают 

очень большой груз разных занятий, кружков. И вот ребенок себя чувствует усталым 

осликом, который вынужден тянуть на себе груз желаний родителя. А вот здесь на второй 

руке петух: «Я все равно своего добьюсь!». Разноцветный, яркий. И, когда мы даем 

возможность в разных видах раскрашивать свою руку, то он испытывает чувство 

удовлетворения, что моя рука не такая. Во-первых, занимается время и в то же время 

ребенок удовлетворен. 

И есть еще один рисуночный тест, он есть и в Интернете, где у каждого человека есть 

предрасположенность к выбору каких-то геометрических фигур. Это тоже Пифагоровские 

начала, можно уже с 3-4 лет делать этот тест. Ребенок рисует рисунки, затем можно 

определить, в каком направлении его лучше всего развивать, какие качества у него есть: 

качества ученого, когда, может быть, он сломает игрушку, может быть, он разрежет эту 

игрушку, но он хочет посмотреть, как устроена эта игрушка. А другой, если у него есть 

агрессия, то он просто ломает от того, что получает удовольствие от слома. Поэтому тут 

надо смотреть, какая задача стоит у ребенка, только тогда можно узнать: это агрессия или 

это все-таки какие-то творческие потенциалы у ребенка. И вот, когда он рисует такие 

рисунки, можно определить, можно сделать диагностику любому родителю и понять, какой 

мой ребенок. 

Очень важно, когда дети не могут понять родителей, родители не могут понять 

ребенка, потому что, например, ребенок аудиал, значит, воспринимает информацию 

слухом, то он обязательно на вопросы поворачивается, отворачивается, смотрит куда-то в 

окно, но ухо подставляет. Особенно это видно в школе, потому что учителя требуют: 

«Смотри на меня!», а ребенок плохо воспринимает и запоминает, когда он смотрит, ему 

надо обязательно подставить свое ухо. Знание, какой человек – визуал, аудиал, кинестетик 

– тоже может позволить помочь родителям понять своего ребенка, как он воспринимает 

информацию. И вот я хочу представить такой ассоциативный тест «Выбери предмет». 

Сейчас тут 3 предмета, вы можете выбрать любой из предметов: яблоко, шкатулочка или 

игрушка. Смотря, какой предмет выбирается, просто выберите свой предмет, а ответ будет 

уже готовый. Посмотрите ответ, какой предмет выбран: яблоко, коробочка или игрушка. 

Желаю вам удачи и научиться понимать себя и своего ребенка.  
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Лекция 17 «Роль семьи и семейных традиций в духовно-нравственном 
воспитании всех её членов» 

 

Сабанина Наталия Рафаэлевна старший преподаватель ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», магистр  

 

Ребенок – это гораздо более сложное существо и сложно с ним взаимодействовать. И 

поэтому я считаю, что каждому родителю необходимо повышать компетенции в области 

воспитания своих собственных детей и учиться практически всю жизнь, как делали самые 

выдающиеся педагоги во всей мировой истории человечества. В частности, совсем недавно 

прошла конференция, посвященная 100-летию Василия Александровича Сухомлинского, и 

он как раз был одним из выдающихся педагогов в области воспитания, семейной 

педагогики и воспитания детей. Его портрет родителя предполагал гармоничное 

взаимодействие между отцом, матерью, детьми и страшим поколением, естественно, в 

рамках активной, созидательной деятельности на благо служения людям и своей стране. 

Ценности, которые всегда скрепляли семью, являются традиционными для России, он 

методически и очень органичным образом включал в систему педагогического воспитания, 

в частности в книге «Избранные педагогические сочинения» в III томе Сухомлинского 

подробнейшим образом описано содержание родительской педагогики, что, по-моему, 

является очень актуальным и полезным чтением для любого родителя на сегодняшний день. 

Какой же родитель должен быть сегодня? Для того, чтобы построить портрет 

современного родителя, мы, конечно же, должны понять, что такое рождение, что такое 

человек, что такое воспитание и что такое культура. И только на основании глубокого 

понимания данных явлений мы можем понять, как подойти к маленькому человеку для 

того, чтобы дать ему возможность развить все свои таланты и стать счастливым в 

современном мире. 

С точки зрения современной науки человек осмысливает на принципиально новом 

уровне сложности. Интернет-пространство становится еще одной неведомой реальностью 

для современного человека, как для детей, так и для их родителей. Поэтому программа, 

которую мы представляли чуть ранее, она показывает на то, как родителям воспитывать 

ребенка в виртуальном мире. Но что же будет являться для маленького человека защитой, 

настоящей внутренней кольчугой от всех вызовов, которые представляет виртуальная 

реальность? Конечно же, здесь мы неизменно обращаемся к ценностям человека, которые 

определяют его деятельность в реальной жизни. Мы исходим из того, что существует 

несколько уровней взаимодействия, на которых человек применяет различные системы 

ценностей. В представленной программе «Этика семейных отношений и традиционные 

семейные ценности» в теме 3 «Семейные ценности, как часть национальных ценностей» 

перечень ценностей репрезентирует эту многоуровневую структуру взаимосодействия в 

современном обществе. Речь идет о ценностях русского народа, к которым чаще всего 

относят такие ценности, как скромность, всепрощение, целомудрие и терпеливое принятие 

жизни, духовное ее осмысление. Ценности семьи, которые основаны на любви, верности, 

уважении и понимании всех членов семьи. 

Следующим уровнем существования человека в системе ценностей является его 

личное и индивидуальное становление. И таким образом воспитание взрослости связано с 

формированием высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные и 

духовные ценности, и способностью реализовать свой человеческий потенциал в условиях 

современного общества. Семья создает человека, который способен существовать в том 

обществе, в котором он родился. И это общество, оно многогранно, в нем существует 

огромное количество видов и способов деятельности, на основании которых человек 

проявляет все свои качества. Он может существовать и проявлять свои способности в 

различных видах детальности в культуре, например, стать ученым и действовать в форме 

культуры – наука, стать философом, стать представителем, деятелем искусства, стать 
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экономистом. И, как ни странно, в каждом из видов деятельности человек должен будет 

формировать специфическую систему ценностей, которая будет задавать наиболее 

эффективный способ существования на данном уровне взаимодействия. 

И, конечно же, гармонично развитый человек воспримет в процессе воспитания всю 

систему ценностей своей страны, все цивилизационное кольцо ценностей. И тем самым 

сформирует цивилизационную, культурную идентичность, которая будет задавать ту 

систему ценностей и тот способ восприятия мира, который характерен для его страны. 

Однако, это не последний этап духовно-нравственного развития человека. 

Следующий шаг – это шаг человека к осознанию себя частью человечества. И тогда он 

начинает понимать и разделять всеобщие человеческие ценности, к которым можно отнести 

и справедливость, и веру, и любовь, и свободу, и истину. И таким образом, содержанием 

воспитания в семье на сегодняшний день является построение индивидуальной траектории 

развития ребенка, в частности, освоения им системы ценностей различных уровней 

взаимосодействия. Именно определенная самоидентичность и определение своей 

внутренней природы и внутреннего понимания мира даст возможность противостоять 

вызовам современной культуры, в частности, в Интернет-пространстве. Когда он будет 

понимать и чувствовать, что такое свобода, какая свобода для него полезна, а какая вредна, 

какая дает развитие его физических сил, какая помогает общаться с людьми, какая вдет к 

творческим успехам в его жизни, а какая наоборот закрепощает и делает его несвободным. 

Что такое искусство выражать свои мысли и чувства, что такое культура рода, в чем 

причина возможного несвободного, зависимого поведения, что такое счастье, и кто даст 

ответы на вечные вопросы бытия человека: что такое рождение, что такое смерть. 

Таким образом содержанием родительской педагогики и семейного воспитания 

является построение системы ценностей на основании цивилизационной и культурной 

идентичности человека, существующего в своем государстве и существующего в мировом 

пространстве. В Московском педагогическом государственном университете работает 

Центр междисциплинарных проблем, образований и когнитивистики, где в течение уже 3-

х лет мы занимаемся, в том числе, вопросами семиологии ценностей и содержание 

образования с точки зрения осмысления роли ценностей в становлении человека. В одной 

из секций последней конференции, которая прошла 22 мая 2018 года, была духовно-

нравственная культура и семиология ценностей в образовании. Следующая конференция, 

которая пройдет осенью 2018 года, связана с познанием человека, с культурой, каким 

образом мы познаем культуру и становимся всесторонними личностями и можем 

самореализовываться и становиться счастливыми в этом мире.  
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Лекция 18 «Как написать свою родословную за 9 шагов»  
 

Александрова Наталья Анатольевна, начальник отдела «Музей истории детского 

движения» Московского Дворца пионеров ГБПОУ города Москвы «Воробьёвы горы», 

кандидат педагогических наук, член Совета Союза краеведов России, академик и член 

Президиума МОО «Академия детско-юношеского туризма и краеведения», 

действительный член Историко-Родословного общества в Москве, заслуженный член 

Всероссийского геральдического общества 

 

Я свое выступление назвала «9 шагов в изучении родословной», потому что 

действительно шагов, может быть, и больше, но 9 основных, за которые может взяться 

любой человек, в том числе наш малыш, который только начинает изучать историю своей 

семьи. 

Здесь мне хотелось бы сказать, что у нас существует много разных программ, 

конференций, чтений, в которых могут люди принимать участие. Но я уже много лет 

работаю руководителем Инспекции родословия в рамках Федеральной программы 

«Отечество», которую проводит федеральный Центр детско-юношеского туризма, и могу 

сказать, что за это время я рассмотрела, прочитала несколько тысяч детских работ, 

связанных с генеалогией. Но мы с вами давайте обратимся к практическому опыту. 

Во-первых, я бы рекомендовала вам представить некий треугольник. Один угол этого 

треугольника – это человек, личность которого мы изучаем, потому что родословная 

состоит из людей. Второй пласт в этом треугольнике – это семья, потому что человек входит 

в семью, и семья дает ему очень многое для развития. И третий пласт в этом треугольнике 

– это род. Род включает много семей, и изучение родословной является таким комплексом 

исследований семьи и человека. 

Определила бы еще 4 круга, которые тоже следует отнести к родословным. Первый 

круг – это человек и его родители. Второй круг – ближайшие родственники. Третий круг – 

дальние родственники. И четвертый круг – друзья и знакомые родственников. То есть это 

те люди, как сказал предыдущий оратор, которых надо опрашивать, чтобы составить 

первоначально сведения о своей родословной. 

И пошли по шагам. Итак, первый шаг. Я всегда рекомендую детям начать изучение с 

себя, потому что на себе можно опробовать много методик и технологий. Что человек знает 

о себе, даже маленький человек. Пишем автобиографию. Это сложно, потому что, что туда 

может войти, что может не войти, но попробуем написать. Дальше мы составляем для себя 

анкету. Анкета может помочь при составлении автобиографии, но то несколько другой 

жанр. 

Второй шаг: опросы родственников. Причем, здесь идет и анкетирование 

родственников. Существует много разных анкет, в том числе, изложены в Интернете, на 

которые можно опираться. Записываем воспоминания, и можно заполнять генеалогические 

карточки. Генеалогическая карточка несколько похожа на понятие анкета, но она включает 

более конкретные вопросы, на которые надо отвечать. 

Следующий шаг: начало составления родословных схем. То есть уже имеется некий 

набор людей, мы знаем, наверное, о родителях, о бабушках-дедушках, если есть братья-

сестры, то там тоже. То есть ближайшие родственники нам известны, можно составлять 

родословные схемы. 

Дальше изучаем документы, которые хранятся в домашнем архиве. Я вообще считаю, 

что во многих домашних архивах сохраняются уникальнейшие материалы, которые 

обязательно надо посмотреть, изучить, разложить. Посмотреть обязательно семейные 

фотоальбомы, могут быть фотографии. Я, конечно, понимаю, что многие фотографии не 

подписаны – это, к сожалению, бич нашего времени и старого тоже. Поэтому сядьте с 

фотографии вместе с родителями, с другими родственниками и попробуйте их 

расшифровать. И это вам даст новых родных. 
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Следующий шаг – это переписка, как традиционная – письмами, так и новая через 

электронные письма. Могу сказать, что, в принципе, в соцсетях сегодня мы можем найти 

очень много своих родственников в разных местах. И среди этих родственников немало, 

которые заинтересованы в изучении своей родословной. У меня у самой такой опыт есть, 

через соцсети я нашла несколько разных родственников, конечно, большей частью дальних. 

И мы с ними до сих пор переписываемся, обмениваемся информацией. 

Пятый шаг: поиск информации в соцсетях, а также в сети Интернет, в том числе на 

порталах, о которых уже упомянул предыдущий оратор: «Память народа», «Опыт народа», 

общество «Мемориал», их существует немало. 

Следующий шаг – седьмой: определение и составление списка источников, где может 

иметься информация о ваших родственниках, направление запросов, если есть 

возможность, вместе с родителями, педагогами поехать в эти архивы и поработать с 

документами. У нас разрешается в архивах работать после 18 лет, при определенных 

условиях можно и раньше, но со взрослыми людьми. 

Следующий шаг – восьмой: анализ документов и оформление родословной – это 

очень тяжелый и кропотливый труд, где мы все собираем, подбиваем и аккумулируем. 

Результатом может быть и альбом, и сборник документов, и родословная книга. 

И девятый шаг – выпускной, но необязательно последний – это публичное 

выступление публикации, в которой отражается вся проделанная работа. Но, как 

показывает опыт, на этом мы не ограничиваемся, мы дальше продолжаем поиски, 

родственники у нас появляются. Вообще, я всегда считаю так, что, если ты начинаешь 

заниматься определенной какой-то темой, сначала материала вроде бы нет, а потом 

начинает идти и идти, причем он будет выходить на вас из совершенно разных мест и, 

наверное, это очень хорошо. 

Наверное, в заключение хочу сказать, что у меня есть опубликованное электронное 

пособие по генеалогии, оно вышло в январе этого года, и его можно найти на сайте 

федерального Центра детско-юношеского туризма и краеведения, там есть и список 

литературы, и схемы, и некие рекомендации. 
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Лекция 19 «Родительству необходимо учиться!» 
 

Белик Надежда Николаевна, руководитель научно-практической лаборатории по 

проблемам воспитания и семьи МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. 

В.П. Чкалова» г. Н. Новгорода, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный 

Гражданин Нижегородской области 

 

Во все времена среди самых высоких положений, которые может занимать человек - 

это статус родителя. И среди всех самых незаменимых профессий на земле - главная 

профессия - Родитель. Не только потому, что это единственная профессия, которая сама 

себя воспроизводит, но и потому, что именно она определяет траектории рождения всех 

прочих профессий. 

Роль родительства во всем мире человеческом неоценима, уникальна своей главной 

миссией - воспроизводства Мира и продолжения жизни на земле.  

Мы все – чьи-то дети. И наши дети - будущие родители. 

«Мы все слагаемся в этом лоне - замечал великий философ И. А. Ильин, со всеми 

нашими возможностями, чувствами, хотениями: и каждый из нас остается в течение всей 

жизни и духовным представителем своей отечески-материнской семьи и силой духовного 

служения Родине, государству». 

И когда мы говорим сегодня о несовершенстве семьи, как воспитательного института 

и в целом о демографическом кризисе, нам очевидны корни этого состояния. Они – в 

безосновательном отношении к ребенку не как к единственной «пуповине», связывающей 

поколения и как «абсолютной ценности», заключающей в себе идеальное воплощение 

самой жизни, а как к дорогой «собственности», от которой (как показывают многократные 

социологические исследования) можно легко отказаться или не задумываться об истинной 

цене неосознанного родительства. 

 По некоторым оценкам сейчас в России распадается каждый второй брак. Десять лет 

назад распадался каждый третий. Рост огромный - в полтора раза! Ведь это разбитые 

надежды на счастье, несчастные дети, страдающие безвинно. За первые 4 года совместной 

жизни происходит около 40% разводов, а за 9 - около 2/3 их общего числа.  

 Были проведены исследования, которые показали, что главная причина разводов — 

психологическая и практическая неподготовленность супругов к семейной жизни (42% 

разводов). Эта неподготовленность проявляется в грубости супругов, взаимных 

оскорблениях и унижениях, невнимательном отношении друг к другу, нежелании помогать 

в домашних делах и воспитании детей, неумении уступать друг другу, в отсутствии общих 

духовных интересов.  Каждый четвертый ребенок рожден вне брака.  

 Все это происходит на фоне целенаправленного информационного воздействия на 

умы жителей всей планеты. С экранов телевидения передаются установки, рекламирующие 

поведение наркоманов, неверных друг другу супругов, преступников и насильников. 

Основные положения, утверждаемые информационными потоками настоящего времени: 

необходимость раннего начала половой жизни у подростков; вред полового воздержания в 

юном возрасте; пропаганда гражданского или «свободного», «пробного» брака; активная, 

похожая на атаку, защита прав сексуальных меньшинств.  

Естественным результатом утверждения подобных установок стало общее 

разочарование в традициях брака и семьи. Видя явный провал в семье своих родителей, 

молодежь сама не уверена в собственном успехе на семейном поприще. Более того, 

оспаривается сама необходимость создания семьи. Мол, мы и так друг друга любим. 

Что более всего тревожит – «уставшие», «замотанные» мамы и папы, зачастую сами 

недолюбленные в детстве множат такое явление, как детское одиночество и это умножает 

количество детей, находящихся в социально опасном положении. 

Государство, встревоженное состоянием воспитания и понимая важнейшую роль 

семьи в формировании ценностно-целевой основы будущих поколений все последние годы 
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принимает важнейшие глобальные меры по укреплению и развитию семьи, как 

приоритетного стратегического направления и главного социального института.  

Но не один даже самый главный научно-обоснованный государственный документ не 

будет реализован в жизни, пока не наступит ответственность каждого из нас за выполнение 

самой главной статьи в Конституции РФ «Родители несут ответственность за воспитание 

своих детей».  

И пока каждый из нас (ибо все мы, прежде всего родители) не осознает свою 

собственную роль в решении главной проблемы - непрерывного родительского 

образования, которое предполагает самовоспитание и саморазвитие родителей изначально. 

Осознанная ответственность за рождение ребенка (новой жизни), когда родители 

начинают управлять развитием этого уникального процесса, происходящего 9 месяцев в 

материнском лоне, в первом глотке грудного молока, с которым мать передает свои силы 

гены, нежность, любовь. 

Осознанность в понимании смысла жизни ради ребенка, а значит в 

самокорректировании всего семейного уклада, формировании родительской позиции, 

образа семьи и семейных ценностей.  

И в первую очередь понимание сформированности предметных и межпредметных 

компетенций и положительных установок на развитие качественной нравственной 

гуманистической личностно-доброжелательной атмосферы в семье.  

Почему нужно учиться осознанию своего родительского долга и поэтому непрерывно 

учиться? 

Во-первых, потому что родители первые и главные учителя своего ребенка. Ж.-Ж. 

Руссо утверждал: «Родители всегда предыдущие воспитатели. Им самой природой отдано 

преимущество в воспитании детей».  

«И только человек высокой культуры и духовности может воспитать личность», 

утверждал Ш.А. Амонашвили.  

Во-вторых, потому что семья - есть первый социальный государственный институт. 

Именно родители учат ребенка видеть мир, понимать его и уже жить в нем с первых шагов. 

Первые законы всех государств и народов - о брачно-семейных отношениях. 

Любая семья - это всегда система, нечто целое, единый организм, живущий по своим 

законам. Система отличается от простой совокупности элементов тем, что в ней нельзя 

изменить ничего относительно одного элемента, не затронув при этом и всех остальных. 

Выходит семья - это школа жизни ребенка. И родители обязаны знать самые 

передовые методики и технологии физического, духовного, интеллектуального и 

нравственного развития. Семья учит ребенка своим примером расти гражданином своей 

страны. 

В-третьих, потому что семья - это родословная история Мира, это родословная 

история Отечества.   

Это духовное родство поколений, каждое из которых привносит в будущее свои 

ценности.  

Именно семейная родословная открывает ребенку его кровные связи и понимание 

ценности семьи, человеколюбия, чести, истины, воли, веры, справедливости, культуры, 

дружбы, надежности. 

В-четвертых, потому что семья - это школа любви. Только в благополучной семье 

человек становится человеком высоких ценностей, чести, настоящей любви, глубокого 

сердца, и, как следствие, толерантным и патриотичным гражданином.  

В своей семье человек с самого рождения развивает способность любить, начиная с 

любви ребенка, затем любви к братьям и сестрам, затем постигая супружескую любовь и, в 

конце концов, любя собственных детей. Не побывав в роли ребенка, человеку, например, 

будет очень трудно быть родителем. А не видя любовь папы и мамы, он будет испытывать 

трудности при создании собственной семьи.  
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Чему учится ребенок в отношениях с родителями? Самое главное - нормы 

нравственного поведения, ценности.  

Обычно ребенок повторяет успешный опыт родителей в своей личной жизни. 

Отношения между родителями — это своеобразный учебник любви.  

Любя братьев и сестер в своей семье, ребенок учится дружить и, что еще важнее, 

строить гармоничные отношения с противоположным полом. Это своеобразная подготовка 

к браку. Известно, если мальчик воспитывался в благополучной семье, еще лучше — вместе 

с сестрой, близкой по возрасту - чуть моложе или чуть старше, то практически наверняка в 

браке он будет счастлив. У таких мужчин доля разводов составляет всего лишь 20%.  

Став родителем, человек постигает всю глубину родительской любви. Не став 

родителем, человек не может считать себя полностью реализованным, несмотря на все свои 

творческие достижения.  

Родительская любовь имеет огромное значение для формирования мужественности у 

мальчиков и женственности у девочек.  

В.В. Путин, выступая на форуме молодежи (Селигер 2014 год) отметил: «Три главные 

ценности в жизни я бы назвал так:  

Первое - это сама жизнь, это самая большая ценность,  

далее - любовь и свобода. В любви вообще заключается весь смысл жизни, бытия. Это 

и любовь в семье, детям, к Родине. Это такое многообразное явление, которое в основе 

всякого нашего действия находится». 

Одно ясно – если мы не наполняем ребенка любовью, то откуда он возьмет эту 

энергию, чтобы любить других? 

В-пятых, потому что семья - это кладезь мудрости, ведь именно в семье ребенок 

учится поступать на примере поступков взрослых людей, бабушек, дедушек дядей, тетей, 

старших сестер и братьев, а также на примере семейных традиций, реликвий, судеб.  

Тысячи, прочитанных мною детских творческих работ - такой сильный жизненный 

урок. Этот поток благодарных социальных оценок открывает нам дверь в мир ребячьих 

мыслей, открытий, неповторимой детской мечты, их стремлений сделать нас лучше. 

Именно в семье ребенок усваивает практические истины и формирует комплекс ценностей. 

В-шестых, потому что семья - оазис физического и нравственного здоровья. Только 

семья может уберечь ребенка от грубости, жестокости, унижения, грязной речи, всего того, 

что разрушает психическое и душевное здоровье ребенка. Только семья своевременно 

сохранит от болезни и будет до конца биться за вылечивание физических и духовных ран.  

И наконец, потому что семья - это школа супружества, сотворчества, 

коммуникативных межличностных и поливозрастных уроков.  
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Лекция 20 «Родительству стоит учить и учиться!» 
 

Бачева Елена Владимировна, основатель и ректор ЧОУ ДПО «Академия 

родительского образования», руководитель Пермского краевого отделения Национальной 

родительской ассоциации  

 

Традиционный школьный вечер встречи выпускников в моей родной школе. Да, как 

ни странно, именно этот вечер встречи он подходил к концу, когда слово попросила 

пожилая учительница. Она попыталась встать, но годы и здоровье не позволили ей это 

сделать. И тогда зал хором сказал: «Сидите! Сидите!» Кто-то побежал за микрофоном, но 

можно было этого и не делать: в зале стояла идеальная тишина – и выпускники, и сама 

учительница Зинаида Ивановна Гайдаш понимали, что видятся они в последний раз. 

А сказала она буквально следующее: «Дорогие мои ученики! Хочу попросить у вас 

прощения: мы учим вас трём иностранным языкам, даём основы высшей математики, 

компьютерные технологии. Но не учим вас самому главному - мы не учим вас быть 

счастливыми. Простите меня за это… » И обращаясь уже к своим коллегам, она сказала: 

«Ну, хоть вы, хоть вы успевайте исправлять наши ошибки!» 

Моей учительницы, действительно, не стало через полгода. А я стараюсь выполнить 

её наказ через родительское образование, потому что уверена – у просвещённых 

родителей вырастут счастливые дети! 

Массовое убеждение, что все всё знают и про себя, и про воспитание детей – 

великое заблуждение. Проблема детского и семейного неблагополучия – одна из больных 

в нашей стране. Именно поэтому в 2012 году, в День защиты детей вышел в свет указ 

Президента России В.В. Путина «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012/2017 годы», где было сказано, что обеспечение благополучного и защищённого 

детства становится одним из основных национальных приоритетов России. Сегодня эту же 

идею продолжает другой Указ Президента о Десятилетии Детства. И так хочется верить, 

что станет возможным создание комфортной и доброжелательной для жизни детей среды. 

И вот на этом хотелось бы остановиться особо. 

Замотанные, уставшие мамы и папы, зачастую, сами недолюбленные в детстве, 

множат такое явление, как детское одиночество. А отсюда, растёт количество детей, 

находящихся в социально опасном положении. Но и это ещё не всё. 

Учителя, социальные педагоги, инспекторы и члены комиссии по делам 

несовершеннолетних много работают со сложными и неблагополучными семьями, но 

количество этих семей не уменьшается, так же как количество беспризорников и 

социальных сирот. 

Причина простая – и она в том, что все эти люди занимаются следствием, а не 

причинами социального явления. Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо 

родительское образование взрослых и детей. Таким образом, мы сохраним семью, а значит 

сбережём Россию. 

Людмила Александровна Путина, выступая перед родителями и учителями одной из 

московских школ, сказала: «Мы учимся плавать, рисовать, учимся всему целенаправленно 

и планомерно, а самый сложный процесс – процесс воспитания ребёнка – пускаем на 

самотёк. Мы почему-то уверены в том, что мы это умеем, а этому необходимо учиться». 

Исследования учёных показывают, что мы на 90-95% повторяем образ жизни своих 

родителей и, именно поэтому, если мы хотим исправить ситуацию, необходимо заниматься 

родительским образованием не только со взрослыми, но и с детьми. 

В истории России образованием родителей занимались: Л. Н. Толстой, А. С. 

Макаренко, В. А. Сухомлинский. На сегодня психолого-педагогическое просвещение мам 

и пап в образовательных учреждениях проводится весьма формально. А поэтому 

малоэффективно. 
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В педагогике есть понятие «педагогическая позиция», т.е. совокупность отношений 

педагога к себе, к ученику, к уроку, к образовательному учреждению, к родителям ученика, 

к семье, к образованию в целом. 

Что касается родительского образования, его целью является самокорректировка, а то 

и осознанное формирование родительской позиции, т.е. совокупности отношений родителя 

к себе, к своему ребёнку, семье, к дому, к учителю, к образовательному учреждению и к 

образованию как ценности. Без этого позитивное родительство невозможно. 

Содержанием родительского образования может стать то, что обеспечит семье 

благополучие, добрый психологический микроклимат, а это знание основ мужской и 

женской культуры, её семейного уклада, семейного воспитания, истории семьи и истории 

рода, прав детей и прав родителей, вопросы взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения. 

Родительству стоит учиться тогда, когда создаются семьи. Пусть ЗАГСы организуют 

курсы для молодожёнов, затем работу продолжат женские консультации, детские и 

взрослые поликлиники, дошкольные учреждения, школы, комитеты по делам молодёжи. 

Особого внимания требуют асоциальные и приёмные семьи. И тех, и других 

необходимо обучать умению выражать свою родительскую любовь, учить вместе с детьми 

жить по законам духовно-нравственной жизни: любить, творить, прощать, благодарить. 

И это не только курсовая подготовка, но и постоянное информационное обеспечение 

мам и пап: памятки, дайджесты книг и статей, учебные пособия для самообразования, 

стенды в поликлиниках, библиотеках, местных администрациях, рубрики на сайтах 

учреждений и т.п. 

Для создания положительного образа семьи стоит проводить конкурсы мама-папа 

года, семья-дом года и др. Конкурсы, в данном случае, выступают как механизм 

формирования общественного мнения о добропорядочной семье. 

Но для того, чтобы организовать родительское образование, необходимо обучить 

своих специалистов, разработать соответствующую нормативно-правовую базу, 

приобрести методическое обеспечение для данного образовательного процесса. 

Результаты родительского образования очень значимы и значительны: меняется 

человек, точнее – его родительская позиция, как следствие – микроклимат семьи становится 

благоприятным для воспитания детей, по-другому, а вернее по-деловому, выстраиваются 

отношения семьи и образовательного учреждения. Об этом свидетельствует опыт работы 

более 40 инновационных площадок нашей «Академии родительского образования»: 

снижается количество семей, находящихся в социально опасном положении, количество 

разводов, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

Результаты есть, так как в основе обучения и взрослых, и детей – развивающие 

технологии: уроки семейной любви, карта развития семьи, родительские чтения, портфолио 

семьи, родовая книга и др. Главное – родительству учатся и взрослые, и дети. И всё это 

способствует сохранению семьи, доброй погоды в доме. 

Проблема только в одном – чтобы все родители, все руководители разных уровней 

поняли, что родительству стоит учиться! Это выгодно всем: детям, т.к. у любящих 

родителей – успешные дети; родителям – им гарантированы не только забота и любовь 

детей, но и спокойная старость. Это выгодно и государству: в Канаде просчитали, что один 

доллар, вложенный в родительское образование, сохраняет стране 17 долларов. А в 

Финляндии, когда в 60-е годы прошлого столетия там занялись воспитанием родителей, 

через определённое время поднялся не только культурный уровень детского и взрослого 

населения, но стали исчезать и социальные проблемы. 

Нам всем, а в особенности представителям студенчества, необходимо понять: 

родительское образование – это действительно социальная технология, основа 

профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, а точнее – условие 

формирования и создания добропорядочной семьи. Это гарантированное право ребёнка на 

семью, любовь и заботу родителей. Это осуществление в собственной жизни мечты о 
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семейном счастье. А говоря государственным языком, сохраним одну из главных ценностей 

человека – семью, мы сохраним Россию. Поэтому родительству стоит учить и учиться! 
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