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Векилова С. А.  Психология семьи : учебник и практикум 

для вузов / С. А. Векилова. — Москва : Юрайт, 2022. — 308 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01445-7. — Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека / ООО 

“Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — Дата 

последнего обновления: 13.07.2019. ― URL : 

https://urait.ru/bcode/489768 (дата обращения: 04.05.2022).― 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

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 дисциплины: 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 

первобытно-общинного периода до ее современного состояния и 

глава по культурной антропологии семьи. Данный учебник 

хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и 

итоговой аттестации по дисциплине. 

 

 

Суслова Т. Ф.  Психология семьи с основами семейного 

консультирования : учебник и практикум для вузов / Т. Ф. 

Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Юрайт, 2022. — 343 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00869-2. — 

Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека / 

ООО “Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — 

Дата последнего обновления: 13.07.2019. ―  URL :  

https://urait.ru/bcode/488955 (дата обращения: 04.05.2022).― 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

На протяжении всей истории человечества семья считалась 

источником добра, любви, уважения, хранительницей 

человеческих ценностей, основой преемственности поколений. С 

семьи начинается жизнь человека, здесь он формируется как 

личность. 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.  

Издание предназначено для студентов вузов, обучающихся на 

уровне академического бакалавриата по специальностям 

«Психология», «Социальная работа», «Психолого-педагогическое 

образование». Также книга будет полезна всем тем, кому 

интересны проблемы семейных взаимоотношений и пути их 

разрешения. 

 

 

Шнейдер Л. Б.  Семейная психология : учебник для вузов / 

Л. Б. Шнейдер. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 

2022. — 503 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08017-9. — Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО “Электронное издательство Юрайт”. — 

[Москва]. — Дата последнего обновления: 13.07.2019. ― URL : 

https://urait.ru/bcode/493541 (дата обращения: 04.05.2022).― 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

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. 

 

 

Галасюк И. Н.  Семейная психология: методика «оценка 

детско-родительского взаимодействия». EvaluationofChild-

parentInteraction (ecpi-2. 0) : практическое пособие / И. Н. 

Галасюк, Т. В. Шинина. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2022. 

— 223 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-

09636-1. — Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО “Электронное издательство Юрайт”. — 

[Москва]. — Дата последнего обновления: 13.07.2019. ―  URL :  

https://urait.ru/bcode/475164 (дата обращения: 04.05.2022).― 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В данном пособии представлен глубокий анализ отечественных 

и зарубежных научных исследований взаимодействия ребенка и 



родителя. Излагаемый материал сопровождается яркими 

примерами из практики, иллюстрирующими процесс диагностики. 

Авторами предлагается методика диагностики отношения 

родителя к ребенку в разных проявлениях с помощью 

инструментов анкетирования, тестирования, видеозаписей с 

последующим обсуждением результатов как профессионалами, 

так и родительским сообществом.  

Для студентов-бакалавров, преподавателей психологических 

факультетов вузов. 

 

 

Соловьева Е. А.  Психология семьи и семейное воспитание : 

учебное пособие для вузов / Е. А. Соловьева. — Москва : 

Юрайт, 2022 ; Тюмень : Тюменский государственный 

университет. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01631-4 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-400-01010-1 

(Тюменский государственный университет). — Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека / ООО 

“Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — Дата 

последнего обновления: 13.07.2019. ― URL : 

https://urait.ru/bcode/492383 (дата обращения: 04.05.2022).― 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие ориентировано на оптимизацию 

теоретической и практической подготовки студентов 

педагогических и психологических направлений. В рамках курса 

студенты получат знания и умения в области семейной 

психологии, освоят методы психологической диагностики и 

коррекции супружеских, детско-родительских отношений и 

ситуации семейного воспитания, ознакомятся с направлениями и 

формами психолого-педагогического взаимодействия с семьей. 

 

 

Основы психологии семьи и семейного консультирования : 

учебник для вузов / под общей редакцией Н. Н. Посысоева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2022. — 266 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08198-5. — Текст : 

электронный // Юрайт : электронная библиотека / ООО 

“Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — Дата 

последнего обновления: 13.07.2019. ― URL : 

https://urait.ru/bcode/492021 (дата обращения: 04.05.2022).― 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 
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. 

 

 

Горбуля Е. В.  Психология семьи: семейные кризисы : 

учебное пособие для вузов / Е. В. Горбуля. — Москва : Юрайт, 

2022. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10036-5. — Текст : электронный // Юрайт : электронная 

библиотека / ООО “Электронное издательство Юрайт”. — 

[Москва]. — Дата последнего обновления: 13.07.2019. ― URL : 

https://urait.ru/bcode/494809 (дата обращения: 04.05.2022).― 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 
Книга представляет собой обзор семейных отношений в 

ведущих странах мира. Рассмотрены семейные кризисы, их виды, 

различия, особенности. На основе собственных эмпирических и 

теоретических исследований дается обоснование наличия еще 

нескольких видов семейных кризисов, которые не менее важны, 

но не отражены в достаточной мере в психологической литературе 

и до настоящего времени не были раскрыты полностью. Дается их 

характеристика, отличительные признаки, особенности развития, 

структурирование и классификация.  Диагностический 

инструментарий представлен в тезисах. 

Издание может быть полезно для специалистов в области 

психологии, социологии, педагогики и для студентов, 

обучающихся по этим специальностям, а также всем желающим 

самостоятельно разобраться в своих семейных проблемах и найти 

способы их решения. 

 

 

Прохорова О. Г.  Психология семьи. Психологическое 

здоровье : учебное пособие для вузов / О. Г. Прохорова, В. С. 

Торохтий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2022. — 

152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06227-4. — 

Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека / 

ООО “Электронное издательство Юрайт”. — [Москва]. — 

Дата последнего обновления: 13.07.2019. ― URL : 

https://urait.ru/bcode/492157 (дата обращения: 04.05.2022).― 

Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 
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, даны 

рекомендации по практическому применению методики, анализу 

полученных данных, формированию диагноза и рекомендаций. В 

приложениях представлены все необходимые материалы для 

проведения методики. 

 

 

Соловьева Е. А. Психология семьи и семейное воспитание : 

учебное пособие / Е. А. Соловьева ; Тюменский 

индустриальный университет. ― Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2014. ― 255 с. : ил.― ISBN 978-

5-400-01010-1. ― Текст : электронный // Университетская 

библиотека Online. ― [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 

2001―2020. ― URL :  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574029 (дата 

обращения: 04.05.2022). ― Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие ориентировано на оптимизацию 

теоретической и практической подготовки студентов 

педагогических и психологических направлений. В рамках курса 

студенты получат знания и умения в области семейной 

психологии, освоят методы психологической диагностики и 

коррекции супружеских, детско-родительских отношений и 

ситуации семейного воспитания, ознакомятся с направлениями и 

формами психолого-педагогического взаимодействия с семьей. 

Подбор и изложение материала базируются на лекциях автора, 

прочитанных студентам Тюменского государственного 

университета. Его структура и содержание соответствуют 

требованиям Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Предназначено для студентов направления «Педагогическое 

образование » всех форм обучения. Рекомендовано к печати 

кафедрой возрастной и педагогической психологии и учебно-

методической комиссией Института психологии и педагогики 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574029


 

Волков Б. С. Психология семейных конфликтов : учебное 

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

2017. ― 240 с. ― ISBN 978-5-906992-01-7. ― Текст : 

электронный // Университетская библиотека Online. ― 

[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. ― URL : 

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

обращения: 05.05.2022). ― Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

В пособии раскрываются вопросы создания и 

функционирования семьи. Дается содержательный анализ 

типичных причин конфликтов в современной семье и способы их 

разрешения. Рассматриваются стереотипы, сложившиеся в 

обществе в отношении возникновения семейных конфликтов. 

Приводятся описания большого количества различных ситуаций, 

необходимых для осмысливания семейных конфликтов. 

Рекомендуется студентам педагогических учебных заведений 

(бакалавриат). 

 

 

Морозова  И. С. Психология семейных отношений : учебное 

пособие / И. С. Морозова, К. Н. Белогай, Ю. В. Борисенко. ― 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012.  

―  424 с. ― ISBN 978-5-8353-1026-5. ― Текст : электронный // 

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

Директ-Медиа, сор. 2001―2020. ― URL :  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383 (дата 

обращения: 04.05.2022). ― Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие разработано по дисциплине «Семейная 

психология». В учебном пособии систематизированы и обобщены 

материалы психологических исследований по проблемам 

психологии семейных отношений. Проанализированы различные 

параметры супружеских отношений и взаимоотношений 

поколений в семье; специфика ненормативных кризисов и 

дисфункций семьи; описаны различные формы психологического 

сопровождения семейных отношений. Семья охарактеризована с 

позиций системного подхода, показано взаимовлияние разных 

компонентов семейной структуры друг на друга. 

Книга рассчитана на студентов, обучающихся по 

специальности и по направлению «Психология», и 

преподавателей вузов, а также на читателей, интересующихся 

проблемами семейной психологии, в частности, формированием 

личности ребенка и взрослого в контексте семейной системы. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383


 

Тащева А. И. Методический инструментарий для 

диагностики личности и семейных отношений : учебное 

пособие / А. И. Тащева, С. В. Гриднева ; Южный федеральный 

университет, Академия психологии и педагогики. ― Ростов-

на-Дону : Южный федеральный университет, 2016. ― 233 с. : 

ил., табл. ― ISBN 978-5-9275-2305-4. ― Текст : электронный // 

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

Директ-Медиа, сор. 2001―2020. ― URL :  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493324 (дата 

обращения: 04.05.2022). ― Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

 

Аннотация: 

Учебное пособие включает материалы, представляющие собой 

набор авторского или адаптированного авторами методического 

инструментария для профессиональной психологической 

диагностики личности. 

Предназначено для преподавателей и студентов (бакалавриата, 

специалитета и магистратуры) высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки высшего образования 

32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина», 

37.00.00 «Психологические науки», 40.00.00 «Юриспруденция», 

42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело», 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки», 47.00.00 «Философия, этика и религиоведение» и др. 

 
 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493324

