15 мая – Международный день семьи

И ЧТОБ СЕМЬЕ
ОГОНЬ ДАРИЛ ТЕПЛО…

15 мая ежегодно будет отмечаться как Международный день семей.

с. Восток, 2020

Главный смысл и цель семейной
жизни — воспитание детей.
Главная школа воспитания детей
— это взаимоотношения мужа и
жены, отца и матери.
Василий Сухомлинский

Семья! Именно с нее начинается жизнь
человека, именно здесь происходит познание
любви и уважения, радости и добра, именно в
семье нас учат общению с окружающим миром,
именно здесь складываются традиции и
передаются из поколения в поколение.
Во все времена по отношению государства к
семье, по положению семьи в обществе судили о
развитии страны.

В 1993 году Генеральная
Ассамблея постановила, что
начиная с 1994 года 15 мая
ежегодно будет отмечаться как
Международный день семей.
У народов разных стран
имеются
свои
традиции
празднования. Однако в чем-то
они, безусловно, схожи. В этот
день принято поздравлять
своих родных, но самое
главное — помнить о своей
семье не только в праздник, а в
любой день без исключений.

Мы хотим пожелать, чтобы на свете не было несчастливых семей, чтобы
все семьи были счастливы, и пусть каждый член семьи будет доволен тем,
что у него есть близкие родственники, что у него такая замечательная семья!
И пусть в этот знаменательный день все близкие и родные люди соберутся
вместе и просто порадуются тому, что они есть друг у друга, что они —
дружная семья.

Какие они - наши семьи? Как жить в мире и согласии? Как понять
своего ребенка и не стать ему врагом? Умеют ли родители
рассказывать сказки так, чтобы дети сладко засыпали и видели
добрые сны? – Ответы на эти вопросы подскажут вам
представленные книги.

Аксюта М. Почему одни семьи счастливы, а другие - нет : как
преодолеть разногласия и приумножить любовь / Максим Аксюта. −
Москва − Минск : АСТ : Харвест, 2014. − 314, [6] с. : ил. − (Он и Она).

Почему одни семьи счастливы, а другие — нет?
Как преодолеть разногласия и приумножить любовь?
Эта книга — дневник одного очень смелого,
уникального, никогда ранее не проводившегося
эксперимента. Это увлекательный отчет о том, как
собрались тридцать шесть человек (восемнадцать
семейных пар), чтобы улучшить свои отношения,
придать им второе рождение, новый глубокий смысл.

Бакюс А. Искусство воспитания послушного ребенка : практика
французского воспитания / Анн Бакюс ; [пер. с фр. И. Чорного].
− Москва : Эксмо, 2015. − 332 с. − (Психология. Воспитание пофранцузски).

Маленькие французы являются образцом хорошего
воспитания. Их родители всегда спокойны и практически
никогда не повышают голоса. Между детьми и
взрослыми почти не бывает конфликтов. В чем секрет?
Читайте новую книгу гуру французского воспитания Анн Бакюс. 100 эффективных советов помогут вам:
установить разумные границы поведения для ребенка;
помочь ему соблюдать их, не прибегая к наказанию;
сформировать
у
ребенка
хорошие
привычки;
предупреждать проблемы и конфликты; поддерживать
родительский авторитет.

Баркан А. И. О чем говорят рисунки детей. Руководство для
родителей и педагогов / Алла Баркан. − Москва : Этерна, 2014. −
207 с., [20] отд. л. цв. ил. : ил. − (Серия "Современная
психология").

Родительская компетентность начинается с
понимания собственного ребенка. Книга
поможет родителям и педагогам распознать
невысказанные проблемы детей посредством
различных
пиктографических
текстов.
Рисунок ребенка окажется для вас говорящим
и раскроет многие психологические трудности
и не только те, которые на виду, но и те, что
запрятаны поглубже.

Баркан А. И. Плохие привычки хороших детей / Алла Баркан ; худож.
И. Я. Чекмарева. − Москва : Дрофа-плюс, 2007. − 512, [4] л. цв. вкл. :
цв. ил.

Каждый родитель хотя бы раз в жизни
задумывался: "Правильно ли я воспитываю
своего ребенка?". Как разрешить бесчисленные
кризисы дошкольного возраста и справиться с
вредными привычками?
На вечные вопросы "кто виноват?" и "что
делать?" отвечает автор книги "Плохие привычки
хороших детей" - педиатр и детский психолог,
доктор медицинских наук, профессор, а также
мама и бабушка Алла Баркан.

Белехов Ю. Н. После трех не поздно! / Юрий Белехов. − Москва :
АСТ, 2014. − 286, [1] с. − (Бестселлеры детской психологии).

Эта книга опровергает давно устоявшийся миф,
что воспитывать ребенка нужно до 3-х лет. А
потом якобы идет только шлифовка заложенного.
Это неправда! Последние научные исследования
показали: характер, привычки, способности,
уровень интеллекта, жизненные установки и
ценности можно изменять в течение всей жизни
человека. Для того чтобы "вылепить" из любого
человека в любом возрасте Леонардо да Винчи,
Циолковского, Пеле, Чайковского или Ганди,
нужен талантливый, оригинальный подход к
воспитанию. И такие методы есть!

Берман Р. Баловать нельзя контролировать : как воспитать
счастливого ребенка : перевод с английского / Робин Берман. − 3-е
изд. − Москва : Альпина Паблишер, 2016. − 277 с. : ил.
Современные родители впали в очередную
педагогическую
крайность:
сегодня
считается
правильным всячески баловать, поощрять детей,
одобрять каждый их шаг и ни в коем случае не ругать
и не огорчать. Звучит вроде бы неплохо, однако на
деле такая доктрина угрожает психологическому
здоровью будущих поколений не меньше, чем
родительская тирания, общепринятая для прошлых
десятилетий. Робин Берман, дипломированный
психотерапевт и мать троих детей, предлагает взять
лучшее от прежней системы воспитания и от
современной.

Биддалф С. Почему принцессы кусаются / Стив Биддалф ; [пер. с
англ. О. И. Перфильева]. − Москва : РИПОЛ классик, 2014. − 382, [1]
с. : ил. − (Сделай ребенка счастливым).

Девочек нужно любить - это аксиома. Все
девочки принцессы - это тезис, не нуждающийся
в доказательствах. Все, без исключения все
девочки нуждаются в помощи и советах мудрых
родителей. Потому что принцессы нуждаются в
любви и защите. При правильном воспитании и
весьма достойном образе действий результаты
наших
педагогических
усилий
будут
впечатляющими.
Медленно читаем Стива Биддалфа и учимся
воспитывать настоящих принцесс...

Биддалф С. Что такое мальчишки? : Как понимать и воспитывать
сына / Стив Биддалф ; [пер. с англ. И. Литвиновой]. − Москва :
РИПОЛ классик, 2014. − 270, [1] с. : ил. − (Сделай ребенка
счастливым).

Мальчишки - это здорово. Мы можем сделать
из них настоящих мужчин. Ключ к этому - в
понимании. Книга Стива Биддалфа "Что такое
мальчишки?" поможет родителям и учителям
учитывать
психоэмоциональные
и
физиологические особенности ребенка при его
воспитании.

Весельницкая Е. Интеллект, семья и дети : портрет на фоне
свадебной фаты / Ева Весельницкая. − Санкт-Петербург : Вектор,
2014. − 149, [11] с. − (Разумная психология).

Говорят, традиционная семья переживает кризис,
а возможно, и совсем изживает себя как форма
сосуществования людей. Так ли это? И что можно
понимать под словом "семья", чтобы не путать ее с
другими типами отношений между людьми?
Исследует вопрос психолог, зарекомендовавший
себя как трезвый эксперт с интеллектуальным
подходом, Ева Весельницкая.

Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? : [самая важная
книга для родителей] / Ю. Б. Гиппенрейтер ; [ил. Г. А.
Карасевой]. − Москва : АСТ, 2018. − 299 с. : ил.
Малыш, который получает полноценное
питание и хороший медицинский уход, но
лишен полноценного общения со взрослым,
плохо развивается не только психически, но и
физически: он не растет, худеет, теряет интерес
к
жизни.
"Проблемные",
"трудные",
"непослушные" и "невозможные" дети, так же
как дети "с комплексами", "забитые" или
"несчастные" - всегда результат неправильно
сложившихся отношений в семье.
Книга Юлии Борисовны Гиппенрейтер
нацелена на гармонизацию взаимоотношений в
семье, ведь стиль общения родителей
сказывается на будущем их ребенка!

Демина К. А. Дети и деньги : что разрешать, что запрещать, к
чему готовиться / Катерина Демина. − Москва [и др.] : Питер,
2010. − 203, [2] с. : ил.
Задачу "дети и деньги" приходится решать каждой
семье. Как и сколько давать ребенку на карманные
расходы? Что делать, если ребенок требует что-то
купить в магазине? Какими словами утешить
подростка, которого обидели в школе из-за того, что у
него нет модных примочек к телефону? С какого
возраста ребенку можно начинать работать? Как
разделить финансовые обязанности со взрослыми
детьми?
Ответы на эти и многие другие вопросы вы
сможете найти в книге, написанной Катериной
Деминой, - одним из ведущих семейных психологовконсультантов в России и мамой троих детей.

Дени М. Капризы и истерики : как справиться с детским гневом
/ Мадлен Дени ; [пер. с фр. А. Поповой]. − Москва : КлеверМедиа-Групп, 2014. − 176, [16] с. : ил. − (Сделать наших детей
счастливыми).

Как реагировать, если ваш ребенок устраивает
скандал из-за любого пустяка? Как помочь ему
освободиться от негативных эмоций и выражать
свои чувства по-другому? Что нужно делать,
чтобы самому не раздражаться и не сердиться на
ребенка? Эта книга содержит действенные советы,
которые помогут родителям понять, откуда
берется детский гнев, как дать ему выход без
агрессии, как научить ребенка успокаиваться.

Кашкаров А. П. Разговоры с сыном : пособие для
неравнодушных отцов / А. П. Кашкаров. − Ростов-на-Дону :
Феникс, 2014. − 141, [3] с. : ил. − (Психология).
Для большинства современных детей "правильное"
воспитание
стало
неинтересным,
излишняя
дидактика не привлекает, а скорее отталкивает,
значит, мальчишки не мотивированы учиться
накопленному опыту у родителей, а пользуются
"общественным" интеллектом - тем, что дают школа,
улица, авторитеты в микрогруппе; это приводит к
зависимости, шаблонному мышлению и потере
духовности.
Книга
содержит
два
раздела,
структурированных
по
возрастным
группам.
Отдельную главу составляют авторские сказки для
самых маленьких, которые родители читают на ночь.
Из книги вы узнаете, какие страхи бывают у
современного мальчишки и насколько они реальны,
какие сложности ждут его на пути и как востребован
"взрослый" опыт отцовской мудрости, о том, как
умело пользоваться ценными рекомендациями в
жизни и еще о многом, многом другом.

Курпатов А. В. Первое руководство для родителей. Счастье
вашего ребенка / Андрей Курпатов ; [предисл. авт.]. − 2-е изд. −
Москва : Олма Медиа Групп, 2008. − 283, [3] с. − (Бестселлер).

Благодаря этой книге, вы узнаете, как
сделать
своего
ребенка
счастливым,
научитесь разговаривать с ним на понятном
ему языке, освоите технику подкреплений и
логику порядка. Вы станете настоящим
авторитетом в глазах собственного ребенка родителем, которым дорожат, которого ценят
и любят!

Мосина Е. С. Почему облака превращаются в тучи? :
сказкотерапия для детей и родителей / Е. С. Мосина. − 2-е изд. −
Москва : Генезис, 2013. − 158, (2) с. − (Сказкотерапия: теория и
практика).
Даже при самых хороших отношениях между
родителями и детьми, иногда на горизонте сгущаются
тучи… Да и в отношениях ребенка со сверстниками
тоже
встречаются
трудности.
Причины
возникновения проблем могут быть разными:
индивидуальные
особенности
детей
(гиперактивность,
тревожность,
агрессивность,
застенчивость), семейные неурядицы (разногласия в
вопросах
воспитания,
развод
и
т.д.).
В книге рассмотрены детские психологические
проблемы, возможные причины их появления, даны
рекомендации для родителей. Но главное, в ней
приведены психокоррекционные и медитативные
сказки, способствующие решению проблем детей
дошкольного возраста.

Петрановская Л. В. Тайная опора : привязанность в жизни ребенка /
Людмила Петрановская. − Москва : АСТ, 2015. − 287, [1] с. : ил.

Книга будет полезна не только молодым мамам, но
и тем, кто хочет переосмыслить свои отношения со
своим возможно уже повзрослевшим ребенком. Вы
узнаете: как формируется привязанность ребенка к
родителям от самого раннего возраста до
подросткового периода; почему роли Наставника и
Родителя - далеко не одно и то же; как стать своему
ребенку опорой в жизни.

Руденко В. И. Переходный возраст : разруливаем ситуации / В. И.
Руденко. − Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. − 245 с. : ил. − (Мир
вашего ребенка).

В
книге
дан
анализ
наиболее
распространенных проблем подросткового
возраста. Родители найдут здесь практические
советы по многим актуальным вопросам
развития и воспитания ребенка, налаживанию
близких отношений и взаимопонимания.

Царенко Н. В. Как понять своего ребенка? Поколение Z и
другие / Н. В. Царенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 187,
[5] с. - (Психологический практикум).
Все чаще у современных родителей возникает
ощущение, что наши дети - существа из какого-то
другого мира. Они совсем не такие, как мы, и уж
тем более совершенно не похожи на бабушек и
дедушек - ни поведением, ни послушанием.
Конечно, это не ново: каждое последующее
поколение ругает предыдущее, и практически в
любом обществе принято считать, что мы сами
были лучшими детьми, чем те, которые достались
нам. Однако, так ли это? Как менялись дети и
взрослые на протяжении последнего столетия? Кто
они, современные дети, как их понять, как с ними
поладить? Почему они настолько другие? Правда
ли, что человечество не ждет ничего хорошего с
такой-то "сменой", или как раз наоборот? В этих и
некоторых других вопросах мы и постараемся
разобраться с помощью этой книги.

Эйестад Г. Самооценка у детей и подростков : книга для родителей /
Гюру Эйестад ; [пер. с норв. Наргис Шинкаренко]. − 2-е изд. −
Москва : Альпина Паблишер, 2015. − 292 с. : ил.

Расти и взрослеть непросто. С трудностями
сталкиваются все - и совсем еще малыши, и
подростки, и почти взрослые юноши и девушки. Как
помочь своим детям преодолеть период взросления
без особых потерь? Как вырастить из них людей со
здоровой самооценкой?

Семейный уют: разговоры, улыбки,
Прощания, встречи, объятья сердец,
Любовь и тепло, несмотря на ошибки,
И рядом с детьми самый лучший отец!
Семейная жизнь – как движение в гору:
Приятно и трудно, но легче вдвоем!
Достаточно выбросить мысли о ссоре,
И вдруг начинается быстрый подъем!
Семейное море – волнения, встряски,
Порывистый ветер, мучительный дождь…
И кажется, будет несчастной развязка,
Но день на случайность скорее похож.
Семейные узы – беззвучные струны,
Услышат их песню родные сердца.
Мелодией слаженной солнечно-лунной
Наполнят друг друга они до конца!
Семейное счастье – так близко разгадка!
Так просто друг другу тепло подарить,
Довериться связи сердец без остатка,
Неистово и беспрестанно любить!

Спасибо за внимание!
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