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От составителей 
 

  «Домашний очаг должен быть не местом  
                      пребывания, а местом, куда мы всегда  

                      возвращаемся» 
                                                                  А.  Монтерлан             

                                                        
    Полноценной семьей считается та, где есть дети. То, какими вырастут дети, во многом 
зависит от окружающих их близких людей. Большая радость растить детей всегда 
соседствует с большой ответственностью за их судьбу, их будущее. Как важно помнить 
это с того самого дня, когда в семье появится малыш, так похожий на своих родителей и 
готовый повторить все то лучшее, что есть в его предках. 
    Каждому из нас нужен дом, очаг, нужна любовь. Без этого пуста, неинтересна жизнь, без 
этого нет счастья. Дома мы проводим значительную часть времени - отдыхаем, занимаемся 
учебой, любимыми делами, отмечаем семейные праздники, ведем домашнее хозяйство. 
Здесь растут и получают первые жизненные уроки дети, формируются внутрисемейные 
отношения, традиции, складывается особая семейная атмосфера домашнего очага. 
    Растущий человек очень рано задумывается над проблемами добра и зла, 
справедливости и несправедливости, а ответы на свои вопросы ищет прежде всего у 
старших. Настоящая любовь родителей всегда поднимает тонус жизни семьи, вызывает 
ощущение радости, создает благодатную обстановку для нравственного воспитания 
ребенка. Именно в семье у детей складываются их привычки, характеры, будущая судьба. 
Где, как не в семье, получает человек то, к чему он стремится в любом возрасте: ощущение 
своей нужности близким, осознание, что любим и любишь сам, веру, что есть на земле 
место, где тебя ждут и любят. 
    Стремление и умение понимать другого составляет основу здорового психологического 
климата любой семьи. Дети скрепляют чувства своих родителей, заботу о них. Но счастье - 
в обоюдности, а значит, в том, чтобы и родители понимали детей. 
    Книги и статьи, рекомендованные в настоящем библиографическом списке литературы - 
еще одна попытка оказать помощь папам, мамам, дедушкам и бабушкам в воспитании 
детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Книги 
 

1. Авдеева Н. Н. Вы и младенец: у истоков общения  / Наталья Николаевна Авдеева, 
Софья Юрьевна Мещерякова. – М.: Педагогика, 1991.- 160 с. 
   О воспитании  ребенка младенческого  возраста. 
2. Акивис Д. С. Отцовская любовь / Далила Самсоновна Акивис. - М.: Профиздат, 1989. - 
208 с. 
    В острой публицистической форме обсуждаются воспитательные аспекты 
формирования взаимоотношений отца, матери, ребенка. 
3. Александрова Т. А. От понедельника до понедельника / Тамара Алексеевна 
Александрова. - М. : Молодая гвардия, 1985. - 224 с. : ил. - (Наедине с самим собой). 
    Доверительный разговор с девочками-подростками о важных для них вопросах: кто они 
- большие или маленькие, в чем смысл жизни. 
4. Белимов Г. С. Дети Индиго. Кто управляет планетой? / Геннадий Степанович Белимов. 
- М.: РИПОЛ классик, 2007. - 384 с. : ил. - (Код тайны). 
    Исследование феномена детей индиго. 
5. Большая родительская энциклопедия: ребенок и уход за ним. Все, что вам необходимо 
знать о вашем ребенке от рождения до подросткового возраста. - М.: Эксмо, 2007.-400 с.: 
ил. 
    В энциклопедии собраны все практические и психологические рекомендации, которые 
могут пригодиться при воспитании ребенка от рождения до переходного возраста 
6. Веркин Э. Мальчишкам до 16 и старше: энциклопедия по жизни  / Эдуард Веркин. - М.: 
Эксмо, 2007.- 368 с.: ил. 
    Книжка для молодых людей от 10 до 16 лет. Для тех, у кого в жизни сплошные 
проблемы, а потому этот период времени напоминает им прогулку по минному полю. И 
для тех, у кого никаких проблем нет. 
7. Дженкинс П. Д. Воспитание духовности у детей / Пегги Джей Дженкинс; пер. с англ. С. 
Важненко. - М.: София, 2007. - 224 с. - (Дети индиго). 
    О воспитании духовности у детей индиго. 
8. Ефремов Н. Н. Психологическое айкидо для детей и их родителей / Н.Н. Ефремов. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 320 с. - (Психологический практикум). 
    В книге обозначается оригинальный подход к решению проблемы воспитания 
подрастающего поколения. 
9. Зайцев С. М. Ваш ребенок от года до трех: первый шаг и первый вопрос вашего ребенка 
/ Сергей Михайлович Зайцев. - Екатеринбург: У-Фактория, 2006.- 416 с. 
    Правила ухода за детьми от рождения до трех лет и сведения по воспитанию и 
развитию ребенка. 
10. Кволс К. Радость воспитания: как воспитывать детей без наказания / Кэтрин Кволс; 
пер. с англ. Ю. Кузнецова. - СПб.: Весь, 2005; 2004.- 288 с. - (Семейная библиотека: 
здоровья и психология). 
    Как вырастить любящих детей. 
11. Кривушина С. В. Ребенок до трех лет и уход за ним: здоровье, гигиена, воспитание, 
развитие / Светлана Валериевна Кривушина. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 192 с. - 
(Домашние советы). 
    Правила ухода за детьми от рождения до трех лет и сведения по воспитанию и 
развитию ребенка. 
12. Куртышева М. А. Дети Индиго - наше будущее?  / Марина Александровна 
Куртышева. - СПб.: Питер, 2007.- 208 с. - (Непознанный мир). 
    Исследование феномена детей Индиго. Почему вокруг «новых» детей не смолкают 



споры, научные баталии, восторженные отзывы или устрашающие многих родителей 
прогнозы? 
13. Ланская М. М. 118 детских «почему». Истории правдивые и не очень / Маргарита 
Михайловна Ланская. - СПб.: Литера, 2000. - 160 с. - (Академия увлечений). 
    Познавательная книга, которая дает ответы на самые разнообразные и необычные 
детские вопросы. 
14. Ле Шан Э. Когда ваш ребенок сводит вас с ума  / Эдда Ле Шан. - М.: Педагогика, 1990. 
- 272 с.: ил. 
    Анализ наиболее типичных конфликтных ситуаций, возникающие практически в 
каждой семье. 
15. Леви В. Л. Как воспитывать родителей, или Новый нестандартный ребенок  / 
Владимир Львович Леви. - М.: Торобоан, 2007. - 416 с.: ил. - (Конкретная психология). 
    Мировой бестселлер о взрослых и детях, о понимании и любви. 
16. Лесгафт П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / Петр Францевич 
Лесгафт. - М. : Педагогика, 1991. – 176 с. 
   Анализируются разные типы поведения детей и предлагаются оригинальные методы 
семейного воспитания. 
17. Лопатина А. А. Беседы и сказки о семье для детей и взрослых: 32 беседы по 
семейному воспитанию в школе / Александра Александровна Лопатина, Мария 
Владимировна Скребцова. - 2-е изд. - М. : Амрита-Русь, 2007. - 160 с. - (Образование и 
творчество). 
    Уроки-беседы для младших школьников о нравственном воспитании, об установлении 
добрых взаимоотношениях внутри семьи. 
18. Лупан С. Поверь в свое дитя / Сесиль Лупан. - М., 1993.- 256 с.: ил. 
    Практическое руководство для родителей, желающих дать своим малышам в самом 
раннем возрасте различные средства познания мира. 
19. Лэдлофф Ж. Как вырастить ребенка счастливым: принцип преемственности / Жан 
Лэдлофф; пер. с англ. Л. и И. Шарашкиных. - 3-е изд. - М.: Генезис, 2005. - 207с.-(Счастье 
как образ жизни). 
  Книга поможет вырастить счастливых детей. 
20. Маковецкая Г. А. Ребенок и семья  / Г.А. Маковецкая, Л.И. Захарова. – Самара, 1994. 
– 192 с.  
    О воспитании ребенка со дня его рождения. 
21. Маркуша А. М. Книга для сыновей и пап  / А. М. Маркуша. - М. : Педагогика, 1990. - 
176 с. : ил. 
    Автор знакомит ребенка с разнообразными инструментами, рассказывает, как ими 
пользоваться и где их можно применять. 
22. Маркуша А. М. Мужчинам до 16 лет  / А. М. Маркуша. - Томск : Кн. изд-во, 1991. - 
330 с. 
    В книге ведется откровенный разговор с подростками о настоящем мужском 
характере, о воспитании решительности, о поведении в сложных жизненных ситуациях. 
23. Миллер А. Вначале было воспитание / А. Миллер. - М.: Академический Проект, 2003. - 
464 с. 
    Автор показывает механизмы скрытой жестокости в воспитании детей и корни 
насилия. 
24. Михайлова А. Я. Современный ребенок и сказка. Проблемы диалога  / А. Я. 
Михайлова. - М.: ВЦХТ, 2000. - 160 с.  
    Как сказки влияют на развитие ребенка и его дальнейшую жизнь. 
25. Нельсон Д. 1001 совет родителям по воспитанию детей от А до Я  / Д. Нельсон, Л. 
Линн. - М. : Крон-Пресс, 1994. – 384 с. 



    Ответы на многие вопросы родителей. 
26. Никитин Б.П. Мы, наши дети и внуки  / Б. П. Никитин, Л. А. Никитина. - 3-е изд. доп. 
- М. : Молодая гвардия, 1989. – 304 с.  
    Мать и отец семерых детей делятся опытом физического и нравственного 
воспитания, опытом далеко не традиционным, необычным, но получившим широкое 
распространение как у нас в стране, так и за рубежом. 
27. Никитин Б. П. Развивающие игры  / Б. П. Никитин. - 5-е изд., доп. - М. : Знание, 1994. 
- 192 с. 
    Автор книги - педагог-новатор - рассказывает об опыте применения и использования 
специальных игр, позволяющих успешно развивать творческие способности ребенка. 
28. Нилл А.  Воспитание свободой  / А. Нилл; пер. с англ. Э.Н. Гусинского, Ю.И. 
Турчаниновой. - М. : Педагогика-Пресс, 2000. – 296 с. 
    На страницах книги автор говорит со взрослыми о том, как и почему наши дети 
становятся "трудными" и несчастными, и о том, что взрослые должны сделать, чтобы 
этого не происходило 
29. От 0 до 3  / Л. В. Дружинина, К. С. Ладодо, Р. В. Тонкова-Ямпольская, Н. Д. Тэгай. - М. 
: Медицина, 1991. - 128 с. - (Научно-популярная медицинская литература). 
    В книге изложены основные сведения о развитии и воспитании детей от рождения до 
трех лет. 
30. Пэрну Л. Маленький мир вашего ребенка  / Лоранс Пэрну. - М.: Панорама, 1992. – 64 с.  
    О развитии малыша с первых дней его жизни до трехлетнего возраста. 
31. Пэрну Л. Я воспитываю ребенка  / Лоранс Пэрну. - М.: Культурная инициатива, 1989. 
– 270 с.   
    Предлагаемая книга может стать настольной для родителей. Ею можно пользоваться 
как справочником и словарем. 
32. Семенова И. И. Учусь быть здоровым, или Как стать Неболейкой  / И.  И.  Семенова. - 
М.: Педагогика,    
1989. – 176 с.: ил.  
    Как привить ребенку основные гигиенические навыки и научить его самостоятельно 
поддерживать организм в здоровом состоянии. 
33. Спок Б. Разговор с матерью: книга о воспитании / Бенджамин Спок. - М.: Политиздат, 
1990. - 589 с. 
    Доктор Спок помогает родителям решить множество проблем, возникающих в 
процессе воспитания детей, объясняя и иллюстрируя различные темы примерами. 
34. Стрелкова Л. П. Уроки сказки  / Л. П. Стрелкова. – М.: Педагогика, 1989. – 128 с.: ил.   
    Данная книга - помощник родителей по нравственному и эмоциональному развитию 
дошкольников. 
35. Твайман Д. Если ваш ребенок не такой, как все  / Джеймс Твайман. - М.: София, 2006. 
- 272 с.   
    Задача книги - помочь родителям и ребенку раскрыть и развить уникальные 
способности друг друга. 
36. Толстых А. В. Взрослые и дети: парадоксы общения  / А. В.  Толстых . - М. : 
Педагогика, 1988. – 128 с.  
    Как объясняются проблемы, возникающие в общении между взрослыми и детьми, в чем 
проявляется сегодня проблема «отцов и детей» - эти вопросы в центре внимания автора 
книги. 
37. Флэйк-Хобсон К. Развитие ребенка и его отношений с окружающими / Кэрол Флэйк-
Хобсон; пер. с англ. О. К. Лосевой. – М: Центр общечеловеческих ценностей, 1993. – 511 с.   
    Разобраться в особенностях развития ребенка, подобрать адекватные методы его 
воспитания - такие подсказки найдут педагоги и родители, прочитав книгу. 



38. Фриман Д. Как развить таланты ребенка от рождения до 5 лет  / Джоан Фриман. - М.: 
Центр ПРО, 1996. – 240 с.   
    Содержанию книги сопутствует использование материалов специалистов по детской 
психологии. 
39. Этуотер П. М. За пределами детей индиго: новые дети и наступление пятой эры  / П. 
М. Этуотер; пер. с англ. - М. : София, 2006. - 320 с.   
    Задача книги - помочь родителям и ребенку раскрыть и развить уникальные 
способности друг друга. 
 

Статьи из периодических изданий 
 

40. Агапова И. Комплекс мнимого уродства / И. Агапова // Воспитание школьников. - 
2004. – №9. - С. 41-43. 
    Советы родителям: как уберечь детей от комплексов. 
41. Борисова-Сартори Е. Мапулечки... Так ласково называют одиноких отцов в народе  / 
Е. Борисова-Сартори, Н. Белоусов // Работница. - 2007. -№ 4. - С. 20-21. 
    О воспитании детей в неполных семьях. Стихи о семье и любви к детям. 
42. Браткова Т. «Сладку ягоду рвали вместе...»  / Т. Браткова // Воспитание школьников. - 
2004. - № 7. - С. 50-54. 
   О любви, женском достоинстве и воспитании девушек. 
43. Виноградова Л. Золотое летнее время  / Л. Виноградова // Народное образование. - 
2004. -№ 3. - С. 193-195. 
    Семейное воспитание и летний отдых детей. 
44. Волжина О. И. Воспитательный потенциал современной семьи  / О. И. Волжина // 
Дополнительное образование и воспитание. - 2007. - № 8. - С. 7 – 9.  
     Основные ориентиры семейного воспитания, характерные для современных 
социальных условий, требующих осмысления и принятия родителями. 
45. Габидулина Р. Отцы глазами детей  / Р. Габидулина // Воспитание школьников. - 2004. 
- № 10. – С. 47 – 48.  
    Материал для бесед с родителями, о том, как дети воспринимают своих отцов. 
46. Ганелин Л. М. Оттиск Вселенной: загадка тайной кнопки  / Л. М. Ганелин // Природа и 
человек (Свет). –  
2006. - № 1. – С. 64 – 67.  
    О воспитании детей в семье. 
47. Ганелин Л. М. Оттиск Вселенной. 2: вторая семилетка  / Л. М. Ганелин // Природа и 
человек (Свет). – 2006. - № 2. – 35 – 37.   
    По мнению автора, второе семилетие жизни ребенка посвящается развитию 
внутренних чувств ребенка, способных воспринимать красоту мира и наполниться 
благоговением. 
48. Гаркунова Н. Советы «сумасшедшей» бабушки  / Н. Гаркунова // Работница. - 2007. - 
№ 6. - С. 20-21. 
    Помощь бабушки в воспитании детей в семье. 
49. Голубева Л. Особенности физического развития и воспитания ребенка второго года 
жизни  / Л. Голубева // Дошкольное воспитание. - 2005. -№ 10. - С. 102-111. 
    Общие закономерности развития и созревания физиологических систем организма 
детей второго года жизни; выработка гигиенических навыков, закаливание; подготовка к 
ДОУ. 
50. Гранкин А. Ю.  Аркин о семейном воспитании / А.Ю. Гранкин // Педагогика. - 2004. - 
№ 6. - С. 80-84. 



    Анализ общих условий успеха семейного воспитания и причин наиболее 
распространенных ошибок родителей. 
51. Густова Е. Сказка - ложь, да в ней намек...  / Е. Густова; рис. А. Мартынова // Здоровье. 
- 2006. - № 2. – С. 48 – 50.  
    Сказки готовят детей к взрослой жизни, учат, как поступать в непростой ситуации, 
наглядно показывают, к чему может привести тот или иной выбор. 
52. Журавлев Д. Неполные семьи: как помочь детям?  / Д.  Журавлев // Народное 
образование. - 2006. - № 1. -   С. 211 – 218.  
    Рассмотрены типы неполных семей и общение с детьми из таких семей. 
53. Зацепина М. Праздники для детей раннего возраста в семье  / М. Зацепина, Н. 
Урядницкая // Дошкольное воспитание. – 2005. - №1. – С. 100 – 105.  
    Ребенок первого и второго года жизни на семейных праздниках. 
54. Зубова Г. Семейное воспитание детей раннего возраста  / Г. Зубова, Е. Арнаутова // 
Дошкольное воспитание. – 2004. - № 7. – С. 66 – 76.  
    Психолого-педагогическая помощь родителям в подготовке малыша к посещению 
детского сада. 
55. Иванский А. Никитина и дети  / А. Иванский // Огонек. – 2004. - № 8. – С. 64.  
    О знаменитой семье воспитателей Никитиных, которая прославилась своей системой 
воспитания детей. 
56. Кадиева Е. В доме много взрослых  / Е. Кадиева // Огонек. – 2005. - №  27. – С. 45.  
   Кого должен слушаться ребенок, если в доме много взрослых. 
57. Казакова  Т. Третий год жизни: изобразительная деятельность в семейном воспитании  
/ Т. Казакова // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 8. - С. 107-114. 
    На третьем году жизни дети все больше начинают интересоваться тем, что у них 
получилось, все чаще словами обозначают смысл нарисованного, то есть можно уже 
говорить о зарождении образа в рисунке. Но творческие процессы в этом возрасте еще 
слабо развиты. 
58. Козлова  Т. «Куда ты, маленький? Мир полон бед...»  / Т. Козлова // Воспитание 
школьников. - 2004. – № 8. – С. 52 – 55.  
    Советы родителям, как уберечь детей от опасностей современного мира и в то же 
время не сделать их зависимыми от ложных страхов и тревог. 
59. Козлова Т. Щедрость  / Т. Козлова // Воспитание школьников. – 2006. - № 1. – С.62 – 
65.  
    Методические материалы для бесед с родителями о щедрости. 
60. Крушельницкая О. Девочка начала курить. Что делать?  /  О. Крушельницкая  //  Будь 
здоров!  -  2007. -  
№ 3. – С 68 – 71.  
    Предупреждение появления вредных привычек у девочек-подростков в семье. 
61. Медведева И. Этюды по преодолению застенчивости  / И. Медведева, Т. Шишова // 
Воспитание школьников. - 2004. - № 6. - С. 53-56. 
    О недостатке похвалы в жизни ребенка как причине его застенчивости. 
62. Медведь К. Разрешите ребенку «мешать» вам / К. Медведь // Работница. - 2007. - №  7. 
- С. 42. 
    Чтобы малыш в семье рос самостоятельным и трудолюбивым, необходимо разрешить 
ему участвовать во взрослых домашних делах. 
63. Мозговой А. Непутевые сыновья  / А. Мозговой // Воспитание школьников. - 2006. - № 
8. - С. 63-68. 
    О недостаточном мужском влиянии в семье и особенностях воспитания мальчиков 
матерями. 



64. Новикова Л. И. Повседневность и семья как воспитательное пространство: 
философско-педагогическое кредо В.В. Розанова / Л. И. Новикова // Педагогика. - 2003. - 
№ 6. - С. 67-73. 
    Философско-педагогические взгляды известного русского философа с точки зрения 
современности. 
65. Петрова В. Малыш и музыка  / В. Петрова // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 9. - 
С. 86-89. 
    Музыкальное воспитание детей раннего возраста (с первого года жизни). 
66. Питенина М. Ты нужен мне, папа! Роль отца в психическом развитии и воспитании 
детей раннего возраста  / М. Питенина // Дошкольное воспитание. - 2004. - № 11. – С. 111 – 
12.  
    Участие отца в воспитании детей наравне с матерью оказывает непосредственное 
влияние на формирование личностных качеств ребенка, от которых во многом зависит 
его будущее благополучие. 
67. Радулова Н. Сто первый пошел!  / Н. Радулова // Огонек. - 2007. - № 17. - С. 47-50.  
    О большой семье Алексея Павловича Шаповала - отца 13 детей и дедушки сотни 
внуков. 
68. Старкова  Н. Любите детей такими, какие они есть  / Н. Старкова // Воспитание 
школьников. - 2004. - № 3. – С. 54 – 56.  
   О необходимости и важности родительской любви для воспитания ребенка. 
69. Строганова Л. Помнить о последствиях «свободного» воспитания / Л. Строганова // 
Воспитание школьников. - 2006. - № 7. - С. 58 – 61.  
   Методические рекомендации для проведения бесед с родителями о важных условиях 
семейного воспитания. 
70. Крушельницкая О. Девочка начала курить. Что делать?  / Ольга Крушельницкая // 
Будь здоров! - 2007. – №  3.- С. 68-71. 
    Предупреждение появления вредных привычек у девочек-подростков в семье. 
71. Медведева И. Этюды по преодолению застенчивости / И. Медведева, Т. Шишова // 
Воспитание школьников. - 2004. - № 6. - С. 53-56. 
    О недостатке похвалы в жизни ребенка как причине его застенчивости. 
  72.  Медведь К. Разрешите ребенку «мешать» вам / К. Медведь // Работница. - 2007. - № - 
7. - С. 42. 
    Чтобы малыш в семье рос самостоятельным и трудолюбивым, необходимо разрешить 
ему участвовать во взрослых домашних делах. 
73. Мозговой А. Непутевые сыновья / А. Мозговой // Воспитание школьников. - 2006. - № 
8. - С. 63-68. 
    О недостаточном мужском влиянии в семье и особенностях воспитания мальчиков 
матерями. 
74. Новикова Л. И. Повседневность и семья как воспитательное пространство: 
философско-педагогическое кредо В.В. Розанова)  / Л.И. Новикова // Педагогика. – 2003. -
№ 6. -  С. 67-73. 
     Философско-педагогические взгляды известного русского философа с точки зрения 
современности. 
75. Петрова В. Малыш и музыка / В. Петрова // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 9. - С. 
86-89. 
    Музыкальное воспитание детей раннего возраста (с первого года жизни). 
766. Питенина М. Ты нужен мне, папа! Роль отца в психическом развитии и воспитании 
детей раннего возраста / М. Питенина // Дошкольное воспитание. - 2004.- № 11.- С. 111-
112. 



    Участие отца в воспитании детей наравне с матерью оказывает непосредственное 
влияние на формирование личностных качеств ребенка, от которых во многом зависит 
его будущее благополучие. 
77. Радулова Н. Сто первый пошел! / Н. Радулова // Огонек. – 2007.- № 17.- С. 47-50.- ил. 
     О большой семье Алексея Павловича Шаповала - отца 13 детей и дедушки сотни 
внуков. 
78. Старкова Н. Любите детей такими, какие они есть / Н. Старкова // Воспитание 
школьников. - 2004. - № 3. - С. 54 – 56. 
    О необходимости и важности родительской любви для воспитания ребенка. 
79. Строганова Л. Помнить о последствиях «свободного» воспитания / Л. Строганова // 
Воспитание школьников. - 2006. - № 7. - С. 58-61. 
    Методические рекомендации для проведения бесед с родителями о важных условиях 
семейного воспитания. 
80. Ступакова Н. Когда ребенок провинился / Н. Ступакова // Воспитание школьников. - 
2004. - № 9. – С. 43-44. 
    Советы родителям, как относиться к проступкам ребенка. 
81. Филиппов Н. Мамин сын, но не маменькин сыночек / Николай Филиппов // Будь 
здоров! - 2007. - № 2.- С. 75-77. 
    Воспитание мальчика в семье. 
82. Филиппов Н. Невыносимый ребенок / Николай Филиппов // Будь здоров! - 2007. -№ 
1.- С. 64 - 69.- ил. 
    Семейное воспитание капризных, нервных, агрессивных детей. 
83. Филиппов Н. Папина дочка  / Николай Филиппов;  // Будь здоров! - 2007. - № 3. - С. 
72-73. - ил.  
    Воспитание девочки в семье. 
84. Хаустова  С. Н. О воспитании с обоснованием  / С. Н. Хаустова;  // Природа и человек 
(Свет). - 2006. - № 2. – С. 7. – ил. 
     Советы родителям по воспитанию детей. 
85. Шишова Т. Бумеранг наших недомолвок / Т. Шишова // Воспитание школьников. - 
2004. - № 2. - С. 37-40. 
    Психолог дает советы родителям, о чем и как можно разговаривать при детях, от 
каких тем и замечаний лучше воздерживаться. 
86. Штейн А. Семеро по лавкам  / Ася Штейн // Крестьянка. - 2007. - № 2. - С. 84-87. - Ил. : 
4 цв. фот. 
    О жизни многодетных семей в современном обществе и о том, как многодетные семьи 
в материальном и в психологическом отношении принципиально отличаются от таких 
же семей, как в отдаленном, так и в сравнительно недавнем прошлом. 
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