
 «Вся семья вместе, так и душа на месте» 

Виртуальная выставка 

 

Антонов А. И. Микросоциология семьи : учебник / А. И. 

Антонов. – Изд. 2-е. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 365 с. – 

(Высшее образование : Бакалавриат) (Доп. УМО по класс. 

универ. образованию). 

В книге изложены основные теоретические подходы и 

перспективы микросоциологии семьи, методологические принципы 

исследования семейной структуры и динамики. Критически 

рассматриваются методы сбора и анализа данных о семейных 

событиях, циклах, сетях и линиях семейного поведения. Автор на 

базе собственных многолетних исследований анализирует 

методики и тесты семейной и супружеской совместимости, 

раскрывает широкие возможности техники семантического 

дифференциала. 

Книга доступна в отделе учебной литературы (ул. «Правды», 1).  

 

 

 

Векилова С. А. Психология семьи : учебник и практикум 

для вузов / С. А. Векилова. – Москва : Издательство Юрайт, 

2021. – 308 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // 

Юрайт : электронная библиотека // ООО «Электронное 

издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего 

обновления: 13.01.2021. – URL: https://urait.ru/bcode/469594 

(дата обращения: 12.05.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу 

«Психология семьи». Учебный материал 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: психология 

жизненного цикла семьи и психология многопоколенной семьи, в 

которой собран теоретический и эмпирический материал по 

семейной генеалогии, родственным и межпоколенным 

отношениям. Также в содержание учебника включены глава по 

истории развития форм семьи от первобытнообщинного периода до 

ее современного состояния и глава по культурной антропологии 

семьи.  

 

https://urait.ru/bcode/469594


 

Волков Б. С. Психология семейных конфликтов : учебное 

пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – Москва : Владос, 2017. – 

240 с. – (Учебник для вузов). – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486170 (дата 

обращения: 12.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В пособии раскрываются вопросы создания и 

функционирования семьи. Дается содержательный анализ 

типичных причин конфликтов в современной семье и способов их 

разрешения. Рассматриваются стереотипы, сложившиеся в 

обществе в отношении возникновения семейных конфликтов. 

Приводятся описания большого количества различных ситуаций, 

необходимых для осмысливания семейных конфликтов. 

 

 

 

Головин Г. В. Семейная социальная педагогика : учебное 

пособие / Г. В. Головин ; Липецкий государственный 

педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-

Шанского. – Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017. – 100 с. : ил. – Текст : электронный // 

Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во 

Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577363 (дата 

обращения: 12.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

Данное учебное пособие поднимает социально-педагогические 

проблемы формирования личности в семейном образовательном 

пространстве, а также раскрывает особенности межличностных 

отношений в семье, просвещения родителей и молодежи по 

вопросам семейного воспитания. 

 

 

 

Григорьева И. А.  Социальная работа с семьей : учебное 

пособие для вузов / И. А. Григорьева. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 149 с. – (Высшее 

образование). – Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт». – 

[Москва]. – Дата последнего обновления: 13.01.2021. – URL: 

https://urait.ru/bcode/471616 (дата обращения: 12.05.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В предлагаемом учебном пособии представлен обзор семейной 

политики России, европейских и скандинавских стран, и описание 

подходов и методов работы с отдельными социально уязвимыми 

группами детей и семей, построения коммуникации с ними. 

Главная задача предлагаемых материалов — помочь специалистам 

внести в свою работу осознанные действия, нацеленные как на 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577363
https://urait.ru/bcode/471616


разрешение трудной жизненной ситуации, так и на решение задач 

семейной политики и повышения общественного благосостояния. 

 

 

Домрачева Т. В. Социальная работа с семьей : учебное 

пособие / Т. В. Домрачева ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2019. – 94 с. : 

табл. – Текст : электронный // Университетская библиотека 

Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570620 (дата 

обращения: 12.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В данном учебном пособии рассматриваются понятия семьи и 

брака, типология современной семьи, а также социально значимые 

функции, которые должна выполнять семья как самый важный 

социальный институт общества. Большое внимание уделяется 

проблемам многодетных и неблагополучных семей и технологиям 

социальной работы с ними, а также особенностям работы с семьей, 

находящейся в ситуации развода. 

 

 

Колесникова Г. И.  Социология и психология семьи : 

учебник для вузов / Г. И. Колесникова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 263 с. – (Высшее 

образование). – Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт». – 

[Москва]. – Дата последнего обновления: 13.01.2021. – URL: 

https://urait.ru/bcode/470827 (дата обращения: 12.05.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Учебник представляет собой систематическое изложение 

основных вопросов в рамках научных теоретических и 

практических исследований в данном направлении. Раскрывается 

взаимосвязь социальных и психологических факторов, влияющих 

на создание благоприятных внутрисемейных отношений как в 

структуре супружеских, так и родительско-детских 

взаимодействий. Приведена классификация видов нарушения 

коммуникации в семье. Даны основные способы их коррекции. 

Издание поможет студентам сформировать целостное 

представление и теоретико-методологическую базу для 

последующего совершенствования своих профессиональных 

навыков в соответствии с собственными предпочтениями. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570620
https://urait.ru/bcode/470827


 

Ростовская Т. К. Семья в системе социальных институтов 

общества : учебное пособие для вузов / Т. К. Ростовская, 

О. В. Кучмаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. – 299 с. – (Высшее образование). – 

Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека // 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата 

последнего обновления: 13.01.2021. – URL: 

https://urait.ru/bcode/475297 (дата обращения: 12.05.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Данное учебное пособие носит междисциплинарный характер, 

интегрируя материалы ряда учебных курсов по социологии, 

социальной работе, организации работы с молодежью, психолого-

педагогическому образованию и ориентировано на будущих 

специалистов в сфере социальной политики. В нем 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. Для студентов высших учебных 

заведений, социальных работников, а также всех интересующихся 

вопросами социологии. 

 

 

Семейное право : учебник / под ред. П. В. Крашенинникова. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – 

Текст : электронный // Университетская библиотека Online. – 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860 (дата 

обращения: 12.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В данном учебнике освещаются вопросы 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.п. Использованные в работе Семейный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об опеке и 

попечительстве» и другие нормативные правовые акты приводятся 

по состоянию на сентябрь 2018 г. 

https://urait.ru/bcode/475297
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860


 

Семейное право : учебник и практикум для вузов / 

Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; 

под общей редакцией Л. В. Цитович. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 330 с. – (Высшее образование). – Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата 

последнего обновления: 13.01.2021. – URL: 

https://urait.ru/bcode/449756 (дата обращения: 12.05.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

Учебник включает все темы, предусмотренные учебными 

программами по курсу «Семейное право». В нем раскрыты 

основные понятия, закрепленные семейным законодательством, а 

также исследованы основные научные доктрины в области 

семейного права, что позволяет студентам изучить не только 

основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений, но и понять их правовую сущность. Кроме того, 

учебник интересен тем, что в нем, начиная с первой главы, авторы 

раскрывают понятие «семья» и «брак» как с точки зрения права, 

так и с точки зрения морали, в том числе раскрыты исторические 

аспекты развития института семьи и толкование международного 

законодательства в этой области. 

 

Семьеведение. Теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / под ред. О. Г. Прохоровой, Е. И. 

Холостовой. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. 

– 379 с. – (Бакалавр. Академический курс) (Рек. УМО высшего 

образования). 

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, межпоколенческих связей, обеспечения семейного 

права, зарубежного опыта социальной работы с семьей. 

Книга доступна в отделе учебной литературы (ул. «Правды», 1).  

 

https://urait.ru/bcode/449756


 

Торохтий В. С. Социальная работа с семьей. Психолого-

педагогическое обеспечение : учебное пособие для вузов / 

В. С. Торохтий. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 488 с. – 

(Высшее образование). – Текст : электронный // Юрайт : 

электронная библиотека // ООО «Электронное издательство 

Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего обновления: 13.01.2021. 

– URL: https://urait.ru/bcode/472129 (дата обращения: 

12.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

Вопрос психолого-педагогического обеспечения социальной 

работы с семьей в современных условиях стал предметом особого 

внимания специалистов различного профиля, и в частности — его 

теоретико-методологические основы. В данной книге на основе 

базовых знаний о семье, о личности и деятельности социального 

работника, а также о возможностях современной психологии и 

педагогики в работе рассматриваются технологии решения 

научного обеспечения социальной работы с различными 

категориями семей. Представленная технологическая модель 

психолого-педагогического обеспечения социальной работы с 

семьей и условия ее реализации расширяют возможности 

специалистов различного профиля в выборе и применении средств 

восстановления (поддержания) жизнеспособности семьи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Черняк Е. М. Семьеведение : учебник / Е.М. Черняк. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 

2001–2021. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573219 (дата 

обращения: 12.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

В учебнике на основе субкультурной парадигмы 

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 гендерную, этнонациональную и внебрачную 

субкультуры. Дана характеристика семьям риска. 

    Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

подготовки «Социальная работа», а также руководителей и 

специалистов социальной сферы, исследователей проблем семьи, 

слушателей институтов повышения квалификации, студентов вузов 

и широкого круга читателей. 

 

https://urait.ru/bcode/472129
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573219


 

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). – Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО 

«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата 

последнего обновления: 13.01.2021. – URL: 

https://urait.ru/bcode/473665 (дата обращения: 12.05.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

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. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

 

 

Шульга Т. И.  Работа с неблагополучной семьей : учебное 

пособие для вузов / Т. И. Шульга. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 213 с. – (Высшее 

образование). – Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт». – 

[Москва]. – Дата последнего обновления: 13.01.2021. – URL: 

https://urait.ru/bcode/467349 (дата обращения: 12.05.2021). – 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

В пособии представлен материал, отражающий состояние 

системы работы с неблагополучными семьями. Приведены 

критерии и характеристики неблагополучных семей, а также 

направления, методы и формы работы специалистов с данной 

категорией семей и с детьми, воспитывающимися в таких семьях. 

Несомненный интерес как для студентов, так и для практиков 

представляют материалы для составления программ оказания 

помощи и поддержки неблагополучным семьям и их детям. 

Раскрыты вопросы сложностей международного усыновления. Для 

закрепления теоретического материала в конце тем даются вопросы 

для самостоятельного изучения и практические задания, в ряде 

случаев приводятся примерные темы для обсуждения на 

практических занятиях. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного стандарта высшего образования. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям «Социальная работа», «Социальная педагогика», 

«Социальная психология», а также для практических работников, 

центров по работе с семьей и центров социальной защиты, 

социальных педагогов образовательных учреждений, специалистов 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, центров социальной помощи семье и детям и пр. 

 

https://urait.ru/bcode/473665
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Якимова Т. В. Психология семьи : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Якимова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 

345 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Юрайт 

: электронная библиотека // ООО «Электронное издательство 

Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего обновления: 13.01.2021. 

– URL: https://urait.ru/bcode/469172 (дата обращения: 

12.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей 

НБ ПетрГУ. 

Семья — сложный культурно-исторический феномен, имеющий 

длительную историю развития. Роль семьи в жизни человека 

многозначна: она выступает источником развития, поддержки, 

ресурсов, но и патологизации, травматизации личности. 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, — преподавателя и 

практика в области системной семейной терапии. Учебник 

предназначен для студентов психологических вузов. Будет полезен 

психологам, социальным работникам, педагогам и другим 

специалистам, работающим с семьей. 
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