
«Книги о семье и для семьи» 
виртуальная выставка-обзор 

 

Книги русского педагога, профессора второй половины прошлого века 

Александра Ильича Кочетова и педагога из Республики Мордовия Александра 

Александровича Логинова давно приобрели популярность у читателей. Они хорошо 

известны широкой общественности, родителям, учителям и учащимся своими 

лекциями, выступлениями по проблемам воспитания, консультациями по 

конкретным психолого-педагогическим вопросам. 

 

 

Кочетов, А. И. Начала семейной жизни / Александр 

Кочетов. — Минск : Полымя, 1987. — 224 с. : ил. 

 

Книга об особенностях семейной жизни в современных 

условиях, о том, как создаётся семья, как надо её беречь. 

Освещены различные аспекты семейной жизни, 

взаимоотношений супругов: как воспитывать детей, 

общаться с родственниками, разрешать семейные 

конфликты, вести себя в сложные минуты.  

 

 

 

 

Логинов, А.А. Мужчина и женщина : отношения полов / 

Александр Логинов. — Минск :  Полымя, 1989. — 448 с. : 

ил. 

Эта книга, посвященная проблемам семьи и брака, 

воспитанию детей, отношениям полов, безусловно 

дополняют предыдущую.  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжают тему семейных отношений книга кандидата психологических наук 

Александра Николаевича Сизанова, а также книги авторов книг по семейной 

психологии Валерии Ивлевой и Татьяны Тасуевой.  

 

 

 

 



Сизанов, А. В. Здоровье и семья : психологический аспект 

/ Александр Сизанов. — Минск : Беларусь, 2008. — 463 с. : 

ил. 

 

Читателю предлагается оценить состояние своего 

здоровья и здоровья членов семьи с помощью опросников, 

тестов, упражнений, полезной информации. 

На основе полученных данных каждый из нас сможет в 

определенной мере скорректировать свой образ жизни, 

улучшить физическое и психическое состояние, 

взаимоотношения с членами семьи и окружающими. Ведь 

счастливая семья — это прежде всего здоровая семья. 

 

 

 

Ивлева, В. В. Психология семейных отношений / 

Валерия Ивлева. — Минск : Современная школа, 2009. — 

352 с. 

 

Семья – это то главное, что мы создаем в своей жизни. 

Бизнес, работа, самореализация, вклад в общественную 

жизнь – это, конечно важно, но самый главный вклад – это 

то, что не переложишь на чужие плечи и не облегчишь с 

помощью новейших технологий. Добро или зло, созданное 

нами в семье, влияет на соотношение этих сил в мире. 

 

 

 

 

Тасуева, Т. Г. Семейная кухня, или рецепт счастливого 

брака / Татьяна Тасуева. — Москва : Эксмо, 2013. — 384 с. — 

(Уроки женского счастья). 

 

Практические советы и четкие рекомендации 

профессиональной свахи помогут каждой женщине 

гармонично построить и укрепить отношения в браке, а 

также найти свой рецепт счастливой семейной жизни.  

В чем надо совпадать, чтобы прожить вместе всю жизнь; 

как научиться правильно ссориться; методика взаимного 

уважения; можно ли оставаться свободной в браке; как 

вернуть отношениям былую остроту ощущений; как 

справиться с ревностью и научиться прощать; как избежать 

скуки и однообразия в интимной жизни; как стать для мужа любимой женщиной, 

страстной любовницей и надежной советчицей; за шаг до развода — как принять 

правильное решение; как преодолеть трудности и конфликты со свекровью?  

 



Тему проблем молодой семьи поднимают в своих книгах не только педагоги, но и 

журналисты, публицисты. 

 

Соловей, П.С. Ты, я и все, все, все ... / Полина Соловей.  —

Москва. : Политиздат, 1990. —144с. – (Библиотека молодой 

семьи). 

 

Что порой мешает молодоженам сохранить свою любовь, 

устоять перед житейскими бурями? Какие моральные, 

материальные, психологические трудности приходится 

переживать молодой семье? Кто может помочь молодым и 

кто хочет им помочь? На эти непростые вопросы пытается 

ответить автор, известная ленинградская журналистка. 

 

 

 

Ты и я / сост. Л. Антипина.  — Москва : Высшая школа, 

1989. — 367 с. : ил. — (Библиотека молодой семьи). 

 

В этом сборнике, открывающем «Библиотеку молодой 

семьи», освещаются многие вопросы, интересующие молодых 

супругов: как сохранить любовь, как строить отношения, 

чтобы в семье всегда торжествовали лад и согласие, как 

отдыхать и как вести домашнее хозяйство, а также об 

искусстве общения, об особенностях психологии мужчины и 

женщины и о многом другом.  

 

 

 

Узы брака, узы свободы. Проблемы семьи и 

одиночества глазами учёных / сост. Татьяна Разумовская. 

— Москва : Молодая гвардия, 1990. — 222 с. 

 

Сколько проблем у молодой семьи? Как их решают? 

Каждый по-своему. Но советы социологов семьи, 

психологов, демографов, которые выступят в сборнике, 

без сомнения, не будут лишними. 

 

 

 

 

 

 

Родители и дети… Проходят годы, десятилетия, века, а проблема 

взаимоотношений старшего и молодого поколений остаётся.  

 



Целуйко, В. М. Родители и дети : психология 

взаимоотношений в семье / В.  Целуйко. — 2-е изд. — 

Мозырь : Содействие, 2007. — 224 с. 

 

Очень часто родители по-настоящему начинают 

задумываться о происходящем только тогда, когда с 

ребенком случается беда. Они мучительно думают, как 

можно было бы этого избежать. А в случаях, когда "еще не 

поздно", — пытаются изменить что-то во 

взаимоотношениях с детьми, чтобы уберечь их от 

опрометчивых ошибок, нередко приводящих к трагической 

развязке. 

 

 

Виртуальную выставку завершает книга протоиерея, кандидата богословия Илии 

Шугаева. В своих книгах автор поднимает вопросы воспитания детей в семье, 

взаимоотношение родителей и детей, нравственные аспекты воспитания.  

 

 

Шугаев, И. Один раз на всю жиз : беседы со 

старшеклассника о браке, семье, детях / Илия Шугаев. — 6-

е изд., доп. — Москва. : Издательство Московской 

патриархии, 2009. — 208 с. 

 

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. 

 

 

 

 
Составитель: 

библиотекарь Андреева Т.В. 


