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Дремала душа, как слепая, 
Так пыльные спят зеркала, 
Но солнечным облаком рая 

Ты в темное сердце вошла… 
                  Николай Гумилев 

 
Современная семья и ее проблемы служат объектом 
исследования ряда наук – психологии, педагогики, социологии, 
демографии, экономики. Специалисты изучают динамику 
эмоциональных отношений в браке, причины одиночества в 
семье и ее распада, особенности семейного воспитания. 
На выставке представлены издания, в которых 
рассматриваются вопросы психологии и этики семейных 
отношений.  

  



 
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

из фонда научно-технической библиотеки 



Аргайл, М. Психология счастья / М. Аргайл ; 
пер. с англ. А. Лисицына. – 2-е изд. – Санкт-
Петербург : Питер, 2003. – 271 с. : ил. – (Мастера 
психологии).  
Автор – известный специалист в области 
социальной психологии, межличностного 
общения, психологии и социологии семьи. В 
книге в доступной форме освещаются 
социально-психологические условия и факторы 
счастья (семья, труд, общение, любовь, дружба 
и др.). 



Голод, С. И. Семья и брак: историко-
социологический анализ / С. И. Голод. – Санкт-
Петербург : Петрополис, 1998. – 272с.   
Рассматриваются эволюция и тенденции 
моногамии. Анализируются закономерности 
развития семьи, дается типология ее 
исторических (идеальных) типов, построенная 
на различии характера половозрастных 
отношений, раскрывается перспективная роль 
таких социально-психологических ценностей 
семьи, как интимность и автономия. Показан 
плюрализм реальных моделей. Излагается 
история становления социологии семьи. 

Голод С. И.. 

Семья и брак: 

историко-

социологический 

анализ 



Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. 
Дружинин. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 
2011. – 176 с. : ил.  
Книга посвящена психологии семьи: структуре 
отношений между ее членами; стилям 
воспитания; влиянию, которое они оказывают на 
развитие личности ребенка. Особое внимание 
уделено анализу структуры семьи и развитию 
семейных отношений в христианской 
цивилизации. Интересен анализ полотен 
европейских и русских художников, 
посвященных семье. Последняя глава содержит 
результаты исследований воздействия стиля 
воспитания, эмоциональной поддержки и 
контроля над проявлением интеллекта у детей.  



Игровая семейная психотерапия / под ред. Ч. 
Шефера, Л. Кэри ; пер. с англ. – Санкт-Петербург 
: Питер, 2001. – 384 с. – (Практикум по 
психотерапии).  
Книга посвящена новому направлению в 
психотерапевтической и психокоррекционной 
работе. Наряду с изложением концептуальных 
основ и истории развития семейной игровой 
психотерапии, в книге также содержится 
описание широкого набора техник, 
используемых при работе с семьями и детьми 
разного возраста. 



Макклендон, Р. «Шоколадный пудинг» и 
другие методики интенсивной многосемейной 
терапии : учебно-методическая литература / Р. 
Макклендон, Л. Кейдис ; пер. с англ. – Москва : 
Флинта, 1998. – 303 с.  
Разработанная авторами оригинальная 
трехступенчатая терапевтическая модель, 
названная ими Семейной Терапией 
Переосмысления, объединяет методы теории 
семейных систем и терапии принятия новых 
решений, развивающей идеи трансактного 
анализа и гештальтерапии. 
На примере работы с четырьмя семьями, 
показан процесс исцеления сложных 
организмов разных семей, столкнувшихся на 
определенных периодах своего развития с 
самыми разными проблемами. 



Навайтис, Г. Семья в психологической 
консультации / Г. Навайтис. – Москва ; Воронеж 
: Изд-во Московского психол.-соц. ин-та ; 
МОДЭК, 1999. – 224 с.  
Монография посвящена психологии семейных 
отношений, проблемам диагностики нарушений 
семейных отношений и развития личности 
ребенка, а также задачам и методам 
психологической помощи семье в рамках 
Службы семьи.  
В качестве иллюстраций к теории автор 
приводит многочисленные примеры из 
практики семейного консультанта. 

Навайтис Г. 



Психология семейных отношений с основами 
консультирования : учебное пособие для вузов 
/ под ред. Е. Г. Силяевой. – 5-е изд., стер. – 
Москва : Академия, 2008. – 192 с.  
В учебном пособии рассматриваются динамика 
семейных отношений в современном обществе, 
закономерности супружеских 
взаимоотношений, причины их дестабилизации, 
анализируются типы семейных конфликтов, 
социально-психологические факторы, 
приводящие к разводу. Особое место отводится 
методам социально-психологической помощи 
семье при дестабилизации семейных 
отношений. 



Психология семьи : хрестоматия / ред.-сост. 
Д. Я. Райгородский. – Самара : Бахрах-М, 
2002. – 750 с.  
 
В книге основное внимание уделено 
институтам семьи и брака, моделям 
американской, европейской и российской 
семьи, сексуальным ролям в семье, а также 
межличностным взаимоотношениям. 

 
 



Сатир, В. Психотерапия семьи / В. Сатир ; пер. с 
англ. – Санкт-Петербург : Речь, 2000. – 284 с. – 
(Психотерапия на практике).  
Поведение человека во многом определяется 
сложной системой правил, принятых в его 
семье. Но правила эти зачастую не осознаются, 
и, чтобы разобраться с ними, необходима 
помощь терапевта. 
Эта книга закладывает фундамент для 
эффективной работы в области семейной 
терапии, а также содержит напоминания о 
деталях, которые нередко ускользают от 
внимания. 



Семейная психотерапия / сост. Э. Г. 
Эйдемиллер, Н. В. Александрова, В. Юстицкас. 
– Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 506 с. – 
(Хрестоматия по психологии).  
В хрестоматии представлены работы 
зарубежных специалистов по психологии и 
психотерапии семьи. Дан аналитический обзор 
тенденций современной семьи, описание 
теорий и методологии семейной психотерапии - 
супружеской терапии, семейной терапии при 
решении детских проблем, семейной терапии 
при работе с зависимостями. Описаны методы и 
техники работы, приводятся случаи из практики 
авторов и их коллег.  
Каждая статья дополняется комментариями 
составителей, в которых подчеркиваются 
основные идеи статьи и обсуждаются ее 
спорные моменты.  



Спиваковская, А. С. Психотерапия: игра, детство, семья. В 2 т. Т.1 
/ А. С. Спиваковская. – Москва : Апрель-Пресс : ЭКСМО-Пресс, 
2000. – 304 с. – (Психология - 20 век).  
Первый том посвящен теоретическим и прикладным аспектам 
основного и наиболее важного вида деятельности ребенка - игре. 
Дав описание возможным нарушениям детского развития, автор 
рассматривает игровые формы их коррекции, в частности - 
психотерапию детского аутизма. 
 
Спиваковская, А. С. Психотерапия : игра, детство, семья. В 2 т. Т.2 
/ А. С. Спиваковская. – Москва : Апрель-Пресс : ЭКСМО-Пресс, 
2000. – 462 с. – (Психология - 20 век).  
Во втором томе автор подробно рассматривает вопросы 
семейного воспитания и детско-родительских отношений, 
акцентируя внимание на их ошибочные формы и то, к каким 
последствиям для психического развития ребенка они могут 
привести. Подробно рассматривая детскую психотерапию, автор 
предлагает способы гармонизации семейных отношений. 



Семейная психотерапия / сост. Э. Г. 
Эйдемиллер, Н. В. Александрова, В. Юстицкас. 
– Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 506 с. – 
(Хрестоматия по психологии).  
В хрестоматии представлены работы 
зарубежных специалистов по психологии и 
психотерапии семьи. Дан аналитический обзор 
тенденций современной семьи, описание 
теорий и методологии семейной психотерапии - 
супружеской терапии, семейной терапии при 
решении детских проблем, семейной терапии 
при работе с зависимостями. Описаны методы и 
техники работы, приводятся случаи из практики 
авторов и их коллег.  
Каждая статья дополняется комментариями 
составителей, в которых подчеркиваются 
основные идеи статьи и обсуждаются ее 
спорные моменты.  



Фримен, Д. Техники семейной психотерапии / 
Д. Фримен ; пер. с англ. – Санкт-Петербург : 
Питер, 2001. – 376 с.  
Пособие посвящено теории и практике 
семейной психотерапии. Оно включает в себя 
описание методологии и основных понятий 
семейной психотерапии, которые представлены 
с системных позиций. Кроме того, в руководстве 
подробно описываются принципы практической 
работы семейного психотерапевта и приводятся 
многочисленные иллюстрации, показывающие 
ход семейных интервью, с соответствующими 
комментариями автора.  



Черняк, Е. М. Социология семьи : учебное 
пособие для вузов / Е. М. Черняк. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2004. – 
238 с.  
В учебном пособии показаны структурные и 
функциональные изменения семьи на 
протяжении ее исторического развития. 
Проанализированы современные тенденции 
функционирования семьи. Социологический 
анализ института семьи дается на большом 
историографическом материале. 



Шнейдер, Л. Б. Психология семейных 
отношений. Курс лекций / Л. Б. Шнейдер. – 
Москва : Апрель-Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2000. 
– 502 с.  
 
Автор курса дает систематизированное 
обзорное представление об эволюции 
семейных отношений, показывает 
характерные черты и особенности 
жизненного цикла семьи, выявляет главные 
проблемы психологии семейных отношений. 

 
 



Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия 
семьи / Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Питер, 2008. 
– 669 с.  
 
В книге освещены основные психологические 
механизмы функционирования семьи - 
динамика семьи, структура семейных ролей, 
коммуникации в семье. Приведен обзор 
основных направлений и школ семейной 
психотерапии. Впервые авторами изложена 
концепция «патологизирующего семейного 
наследования».  
 



Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и 
семейная психотерапия : учебное пособие 
для врачей и психологов / Э. Г. Эйдемиллер, 
И. В. Добряков, И. М. Никольская. – Санкт-
Петербург : Речь, 2005. – 333 с. – (Мэтры 
мировой психологии).  
В пособии приведены общие сведения о 
семье (ее функциях, структуре и динамике); 
описаны параметры семьи как системы; дана 
классификация семей, нуждающихся в 
психологической помощи. Изложены 
основные принципы постановки семейного 
диагноза и современные методы диагностики 
семьи. Представлены методы и техники 
системной, аналитико-системной и игровой 
семейной психотерапии. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ  
из подписных электронно-

библиотечных систем 
 



Варга, А. Я. Введение в системную семейную 
психотерапию / А. Я. Варга. – 4-е изд. – Москва : 
Когито-Центр, 2019. – 184 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88313.html (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В книге излагаются правила функционирования 
семейной системы, приводятся примеры 
составления генограмм и их анализа. Описание 
многочисленных случаев из практики 
иллюстрирует и дополняет теоретические 
положения. Семья рассматривается как 
социальная система, как комплекс элементов и их 
свойств, находящихся в динамических связях и 
соотношениях друг с другом.  

 Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 
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Грицай, Л. А. Семейная педагогика: история 
семейного воспитания : учебное пособие / Л. А. 
Грицай. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 154 c. 
// IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/81853.html (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке.  
В учебном пособии представлен авторский курс по 
выбору «Семейная педагогика: история семейного 
воспитания», рассматривающийся как одна из 
дисциплин в современном вузе, осуществляющем 
подготовку профессиональных кадров по 
педагогическим специальностям.  

 Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 
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Кабакова, М. П. Психология семьи и брака : 
учебное пособие / М. П. Кабакова. – Алматы : 
Казахский национальный университет им. аль-
Фараби, 2014. – 212 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/58423.html (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебное пособие представляет анализ основных 
понятий семейной психологии, структурно-
функциональных характеристик и особенностей 
динамических процессов жизнедеятельности 
семьи, а также методов диагностики семьи как 
психологической системы. Предлагаемые в 
пособии методики для исследования различных 
аспектов супружеских и детско-родительских 
отношений позволят глубже изучить и понять 
психологические проблемы современной семьи. 

 Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 
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Корецкая, И. А. Психология семейных отношений 
: учебное пособие / И. А. Корецкая. – Москва : 
Евразийский открытый институт, 2010. – 64 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/10896.html (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебном пособии рассматриваются динамика 
семейных отношений в современном обществе, 
закономерности супружеских взаимоотношений, 
причины их дестабилизации, анализируются типы 
семейных конфликтов, социально-
психологические факторы, приводящие к разводу. 
Особое место отводится методам социально-
психологической помощи семье при 
дестабилизации семейных отношений. 

 Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 
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Нейпир, О. Семья в кризисе: опыт терапии одной 
семьи, преобразивший всю ее жизнь / О. Нейпир, 
К. Витакер; пер. Е. В. Кукаркина *и др.] ; под ред. 
А. З. Шапиро. – Москва : Когито-Центр, 2019. – 343 
c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88294.html (дата 
обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
При возникновении у человека психологических 
проблем необходимо взглянуть 
профессиональным взглядом на его семью – 
возможно, именно там находятся как источники 
проблем, так и средства их преодоления. Данная 
книга уникальна тем, что в ней на примере работы 
с одной семьей излагаются основы семейной 
терапии и одновременно анализируются 
психологические механизмы внутрисемейного 
взаимодействия.  
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Уайл, Д. После медового месяца: как обратить 
семейные конфликты на пользу отношениям / 
Д.Уайл ; перевод К. Татарникова ; под ред. Е. 
Воробьёвой. – Москва : Альпина Паблишер, 2019. 
– 384 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86896.html (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
На примерах из собственной обширной практики 
автор книги показывает, как управлять семейными 
конфликтными ситуациями, переводя диалог двух 
разозленных и обиженных людей в позитивное 
русло, и избегать самых распространенных 
поведенческих ошибок, сохраняя 
взаимопонимание, доверие и уважение друг к 
другу. 
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Агапов, Е. П. Семьеведение : учебное пособие / Е. 
П. Агапов, Л. П. Пендюрина, О. А. Нор-Аревян. – 
Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 224 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. 
– URL: 
https://znanium.com/catalog/product/908220   
(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
В книге дано систематическое изложение 
основных проблем семьеведения. Составляющие 
ее главы посвящены рассмотрению семьи как 
малой группы и социального института, 
социокультурных моделей семейных отношений, а 
также практики семейных отношений. Учебное 
пособие включает в себя также глоссарий, 
литературу и приложения.  
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Айгумова, З. И. Психология биэтнических семейных 
отношений : монография / З. И. Айгумова. – Москва 
: Прометей, 2016. – 144 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/556936 (дата 
обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Монография излагает особенности биэтнических 
семейных отношений через различные аспекты: 
психологические проблемы семейных отношений, 
удовлетворенность браком, модели культурного 
приспособления, роль интерпсихических и 
интрапсихических факторов в мотивации выбора 
супруга, особенности адаптации супругов к 
иноэтнической среде, психологические особенности 
ролевых ожиданий в биэтнических семейных 
отношениях и степень их согласованности.  
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Змановская, Е. В. Психология семьи. Основы 
супружеского консультирования и семейной 
психотерапии : учебное пособие / Е. В. 
Змановская. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 378 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. 
– URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1153777 
(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
Учебное пособие представляет собой руководство 
по супружескому консультированию и семейной 
терапии. Проанализированы и интегрированы 
ведущие семейные подходы. Систематизированы: 
история семейной терапии, концептуальные 
модели, методы семейной диагностики, формы и 
технологии психологической работы. Приведены 
многочисленные примеры из практики семейного 
психотерапевта. 
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Карцева, Л. В. Психология и педагогика 
социальной работы с семьей : учебное пособие / 
Л. В. Карцева. – 2-е изд. – Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К
 

», 2013. – 224 
с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/415032  
(дата обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
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. 
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Козырев, Г. И. Социология семьи: любовь и расчет 
в брачно-семейных отношениях и не только... : 
учебное пособие / Г. И. Козырев. – Москва : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. – 192 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. 
– URL: 
https://znanium.com/catalog/product/995406 (дата 
обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Учебное пособие представляет собой полный 
авторский курс по социологии семьи. Специфика 
пособия состоит в том, что в нем наряду с 
традиционно изучаемыми темами по дисциплине 
«социология семьи» более подробно 
рассматриваются такие темы, как «История и виды 
эротической любви», «Любовь и расчет в брачно-
семейных отношениях» и другие. 
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Молодая семья в современном обществе : учеб.-
методич. пособие / Е. В. Рыбак, Н. Г. Слепцова, А. 
Б. Федулова, Н. В. Цихончик. – Москва : ИНФРА-
М, 2019. – 239 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1016501 
(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
В пособии рассмотрены подходы к исследованию 
проблем молодой семьи; освещаются особенности 
развития и функционирования семьи в 
современном обществе; представлены основные 
направления социальной работы с молодыми 
семьями. Пособие включает учебно-методические 
материалы к учебным курсам, словарь-справочник 
технологий социальной работы с семьей, перечень 
рекомендуемой литературы. 
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Разов, П. В. Молодая семья в современном 
российском социуме: образ и качество жизни : 
монография / П. В. Разов, И. В. Преснякова-
Осипова, С. А. Юшкова. – Москва : ИНФРА-М, 
2020. – 210 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1067069 
(дата обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: 
по подписке. 
Анализируется один из важнейших социальных 
институтов общества – семья, ее значение, 
структура, механизмы ролевых отношений. 
Исследование этих аспектов вызывает особый 
интерес у социологов, так как трансформация 
российского общества наложила отпечаток на 
институт семьи, исказив его традиционные 
функции и задачи.  
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Черняк, Е. М. Семьеведение: субкультура семьи и 
брака : учебник для бакалавров / Е. М. Черняк. – 2-е 
изд., стер. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К
 

», 2020. – 288 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1091832 
(дата обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
Проанализирован широкий круг проблем семейной 
жизнедеятельности в соответствии с историческими 
эпохами эволюции семьи как социального института. 
Современные тенденции развития брачно-семейных 
отношений показаны на фоне морально-
нравственных основ общества. Уделено внимание 
футурологическим теориям семьи. Стабильность 
семьи и брака рассмотрена через тендерную, 
этнонациональную и внебрачную субкультуры. Дана 
характеристика семьям риска. 
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Векилова, С. А. Психология семьи : учебник и 
практикум для вузов / С. А. Векилова. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 308 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/450847 (дата обращения: 
16.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Материал учебника четко систематизирован, 
отражает как традиционные, так и современные 
подходы к изучению предмета, написан в доступной 
для понимания форме. Кроме традиционных 
разделов дисциплины (психология супружеских, 
детско-родительских и сиблинговых отношений) в 
содержание учебника включены новые разделы 
дисциплины: психология жизненного цикла семьи и 
психология многопоколенной семьи, в которой 
собран теоретический и эмпирический материал по 
семейной генеалогии, родственным и 
межпоколенным отношениям. 
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Горбуля, Е. В. Психология семьи: семейные кризисы : 
учебное пособие для вузов / Е. В. Горбуля. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 280 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/456111 (дата обращения: 
16.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Книга представляет собой обзор семейных 
отношений в ведущих странах мира, дана социальная 
и психологическая характеристика семьи. 
Рассмотрены семейные кризисы, их виды, различия, 
особенности. Изложены обоснования наличия еще 
нескольких видов семейных кризисов, которые не 
менее важны, но до настоящего времени не были 
раскрыты полностью. Дается их характеристика, 
отличительные признаки, особенности развития, 
структурирование и классификация. Тезисно 
представлен диагностический инструментарий. 
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Мартынюк, О. Б. Психология семьи : учебное 
пособие для вузов / О. Б. Мартынюк. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 380 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/477304 (дата обращения: 
16.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Курс посвящен рассмотрению семьи по таким 
параметрам, как структура семьи, семейная микро- и 
макродинамика, семейная идеология, семейные 
стабилизаторы. Интерес представляет подборка 
стандартизированных психодиагностических 
методик, используемых для изучения супружеских 
отношений на основе структурного, функционального 
и адаптивного подходов, а также комплекс методик с 
целью анализа процесса семейного воспитания. 
Рассмотрены также вопросы подготовки молодежи к 
браку и семейной жизни (формы и методы, 
программа).  
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Основы психологии семьи и семейного 
консультирования : учебник для вузов / под общей 
редакцией Н. Н. Посысоева. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 266 с. // 
Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/453135 (дата обращения: 
16.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебнике раскрываются основные психологические 
закономерности семьи и брака как особого 
пространства жизнедеятельности. Даны основные 
характеристики супружеских отношений, 
гармоничных и дисгармоничных семей, этапы 
жизненного цикла семьи. Особое внимание уделено 
детско-родительским отношениям и проблемам 
воспитания детей в семье, отношениям родителей и 
детей. Приведены основы семейного 
консультирования и диагностические техники 
определения проблемного поля семьи. 
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Прохорова, О. Г. Психология семьи. Психологическое 
здоровье : учебное пособие для вузов / О. Г. 
Прохорова, В. С. Торохтий. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 152 с. // 
Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/472128 (дата обращения: 
16.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебном пособии рассматриваются теоретико-
методологические основы психологического 
здоровья семьи. Представлено описание сущности, 
содержания и структуры психологического здоровья 
семьи, основных закономерностей его развития. 
Также в пособии приведена методика диагностики 
психологического здоровья семьи. Дается общая 
характеристика методики, подробно рассмотрены 
диагностические трудности, возникающие при сборе 
информации о состоянии семьи. 

 Электронные ресурсы из ЭБС ЮРАЙТ 

https://urait.ru/


Ростовская, Т. К. Семья в системе социальных 
институтов общества : учебное пособие для вузов / 
Т. К. Ростовская, О. В. Кучмаева. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. – 299 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/475297 (дата обращения: 
16.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебном пособии рассмотрены особенности семьи 
как объекта исследования социальных наук, 
определены функции и особенности структуры 
семьи, выявлены трансформационные процессы в 
функционировании семьи в российском обществе, а 
также освещен ряд других вопросов. Каждая глава 
содержит задания студентам для самостоятельного 
осмысления и проверки знаний, список обязательной 
и дополнительной литературы. 
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Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами 
семейного консультирования : учебник и практикум 
для вузов / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 343 с. – 
(Высшее образование). // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/450029 (дата обращения: 
16.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В предлагаемом учебнике изложены основные 
подходы в области психологии семьи, представлены 
направления и технологии оказания консультативной 
психологической помощи семье и ее членам. При 
выполнении практических заданий читатель получит 
возможность соотнести теоретические идеи с 
«живыми» проблемными ситуациями, попробовать 
свои силы в их понимании и интерпретации, а также 
в подборе методик для психодиагностики. 
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Шнейдер, Л. Б. Семейная психология : учебник для 
вузов / Л. Б. Шнейдер. – 6-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 503 с. – 
(Высшее образование). // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/473665 (дата обращения: 
16.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебник представляет собой психологический анализ 
семейных отношений, автор учебника дает обзорное 
представление об эволюции и сущности брачно-
семейных отношений, описывает характерные черты 
и особенности жизненного цикла семьи, выявляет 
главные проблемы семейной психологии, 
рассматривает эмоциональную и функциональную 
специфику отношений членов семьи друг с другом. 
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Якимова, Т. В. Психология семьи : учебник и 
практикум для вузов / Т. В. Якимова. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 345 с. – (Высшее 
образование). // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/450314 (дата 
обращения: 16.04.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
В учебнике представлены идеи и принципы 
персонологической и системной моделей изучения 
семьи. Описаны жизненный цикл двухпоколенной 
семьи, встроенные в него детско-родительская и 
супружеская подсистемы, результаты исследований 
сиблинговой подсистемы и расширенной семьи, а 
также феномен семейной идентичности. Ясность и 
простота изложения обеспечиваются 
профессиональным опытом автора, владеющего 
обширным теоретическим и иллюстративным 
материалом. 
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Воронина, И. Ю. Культура семейных отношений у студентов вуза / И. Ю. 
Воронина // Человек и его ценности в современном мире : материалы XII 
Международной научно-практической конференции. – Курган, 2020. – С. 
14-25. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44202867 (дата обращения: 
19.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Корж, Е. М. Роль семейных отношений в развитии психологического 
поведения личности / Е. М. Корж // Мир образования – образование в 
мире. – 2020. – № 4 (80). – С. 88-94. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44802963 (дата обращения: 19.04.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Кудрявцева, Л. В. Сравнительный анализ брачно-семейных отношений в 
РФ и США / Л. В. Кудрявцева, Д. И. Дружинина, Е. А. Петренко // Modern 
Science. – 2020. – № 12-1. – С. 284-287. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44363881 (дата обращения: 19.04.2021) . – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Кузнецова, В. В. Типы и стили семейных отношений и их влияние на 
развитие ребенка / В. В. Кузнецова // Аллея науки. – 2020. – Т. 2, № 12 (51). 
– С. 882-886. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44874984  (дата 
обращения: 19.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Магомедшарипова, Е. Д. Психология конфликта в семейных отношениях / 
Е. Д. Магомедшарипова, Х. А. Шарбузова, А. А. Халилова // Мировая 
наука. – 2019. – № 4 (25). – С. 360-362. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38564312 (дата обращения: 15.04.2021). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Першина, К. В. Влияние эмоционального интеллекта на прочность брака / 
К. В. Першина // Вестник экспериментального образования. – 2019. – № 4 
(21). – С. 19-26. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41472103 (дата 
обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Пичугин, В. Г. Особенности экономической психологии семейных 
отношений / В. Г. Пичугин // Инновационное развитие экономики. – 2020. 
– № 2 (56). – С. 141-144. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43577198  
(дата обращения: 15.04.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 
 
Саиева, Л. М. Психология семейных отношений. Супружеские конфликты / 
Л. М. Саиева // Мировая наука. – 2019. – № 5 (26). – С. 602-606. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39152466 (дата обращения: 15.04.2021). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 
Шихматова, Е. Б. Удовлетворенность семейными отношениями как 
проблема психологии / Е. Б. Шахматова, Е. С. Малышева // Наука и 
просвещение: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник 
статей Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 
125-128. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42431943 (дата 
обращения: 15.04.2021) . – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Спасибо за внимание! 
 


