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Психология семейных отношений 



Психология семейных отношений : учебное 

пособие для студентов / А. Д. Кошелева [и др.] ; 

под ред. О. А. Шаграева. – Москва : Академия, 

2008. – 368 с. 

 

В учебном пособии раскрывается специфика 

влияния членов семьи на детское развитие, 

особенности функционирования семьи в нестан-

дартных условиях: развод и повторный брак 

родителей, конфликты, кризисные ситуации в 

семье. Освещаются проблемы семьи, связан-

ные с воспитанием особых детей: тревожных, 

гиперактивных, леворуких, одаренных. 

 Пособие рекомендовано студентам педаго-

гических и психологических вузов, а также 

детским практическим психологам, педагогам, 

родителям. 

 



В книге раскрываются эволюция и сущность 

брачно-семейных отношений, особенности их 

возникновения, становления, стабилизации и 

распада, описывается характеристика брака и 

семьи в историческом, социально-психологи-

ческом и индивидуально-психологическом кон-

тексте, рассматривается эмоциональная и 

функциональная специфика отношений членов 

семьи друг с другом. 

Специальное внимание уделяется изучению 

закономерностей и особенностей жизненного 

цикла семьи, семейным интеракциям.  

Книга адресована практическим психологам, 

студентам-психологам и преподавателям вузов. 

  

Шнейдер, Л. Б. Основы семейной психологии : 

учебное пособие / Л. Б. Шнейдер. – Москва : 

Издательство Московского психолого-социального 

института ; Воронеж : МОДЭК, 2010. – 926 с. 

 



Данное издание является руководством, осве-

щающим основные психологические механизмы 

функционирования семьи. В книге дается обзор 

основных направлений и школ семейной психо-

терапии – психоаналитической, системной, 

конструктивной и др. Особый интерес представ-

ляют психологические методы исследования 

семьи, многие из которых разработаны авторами.  

Книга предназначена для психологов, психо-

терапевтов, социологов, философов. 

Эйдемиллер, Э. Г. Психология и психотерапия семьи 

/ Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис. – 3-е изд. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 656 с. 

  

 



Николаева, Е. И. Психология семьи : учебник / 

Е. И. Николаева. – Москва ; Санкт-Петербург : 

Питер, 2013. – 336 с. 

 

Новый учебник профессора Е. И. Николаевой 

создан в рамках дисциплины «Психология 

семьи» и соответствует Государственному 

стандарту третьего поколения. 

В книге затрагиваются как теоретические, так 

и практические проблемы жизни современной 

семьи. Рассматриваются вопросы роли муж-

чины и женщины в воспитании ребенка, 

безопасности в семье, приемных семей, 

неполных семей. Отдельная глава посвящена 

семьям, воспитывающим больного ребенка. 

Для преподавателей и студентов психоло-

гических, педагогических и социологических 

факультетов. 



Дружинин, В. Н. Психология семьи / В. Н. Дру-

жинин. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 176 с. 

Книга посвящена психологии семьи: структуре 

отношений между ее членами; стилям 

воспитания; влиянию, которое они оказывают 

на развитие личности ребенка. Особое вни-

мание уделено анализу структуры семьи и раз-

витию семейных отношений в христианской 

цивилизации.  

Материалы книги могут быть использованы 

студентами и аспирантами гуманитарных вузов, 

специализирующихся в области психологии, 

педагогики, социальной работы и т.п.). 



Целуйко, В. М. Психология неблагополучной 

семьи : книга для педагогов и родителей                 

/ В. М. Целуйко. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 272 с. 

 

В книге представлены материалы, касающиеся 

психологических особенностей различных типов 

неблагополучных семей и их влияния на пси-

хическое развитие и формирование личности 

ребенка. Дана характеристика типичных труд-

ностей и педагогических ошибок родителей и 

отклоняющихся форм поведения ребенка как 

следствия неправильного воспитания в неблаго-

получной семье. 

Книга адресована педагогам, психологам, соци-

альным работникам, студентам педагогических 

учебных заведений, родителям и специалистам 

служб семьи. 

 



Овчарова, Р. В. Психология родительства : учеб-

ное пособие для студентов / Р. В. Овчарова. – 

Москва : Академия, 2005. – 368 с. 

 

В учебном пособии изложены теоретические 

основы психологии родительства, описаны фак-

торы, определяющие формирование родитель-

ской позиции, и возможные уровни ее развития. 

В частности обсуждаются проблемы готовности к 

материнству и отцовству, пути подготовки моло-

дых родителей к рождению ребенка. Рассмот-

рены технологии психологического сопровож-

дения родительства, его диагностика и коррек-

ция. 

 Для студентов высших учебных заведений, 

социальных педагогов, детских психологов и 

семейных консультантов. 



Психология семейных отношений с основами 

семейного консультирования : учебное пособие                  

/ Е. И. Артамонова  [и др.] ; под ред. Е. Г. Си-

ляевой.– 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2005. – 

192 с. 

 
В учебном пособии рассматриваются дина-

мика семейных отношений в современном 

обществе, закономерности супружеских вза-

имоотношений, причины их дестабилизации, 

анализируются типы семейных конфликтов, 

социально-психологические факторы, приводя-

щие к разводу. Особое место отводится 

методам социально-психологической помощи 

семье. 

 Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся на факультетах педагогики, 

психологии и социальной работы. Может быть 

полезно также аспирантам, преподавателям 

педагогических колледжей и вузов. 



Семья, семейные ценности и вопросы воспитания : 

сборник научно-методических материалов / ред.           

Т. Ф. Акчурин. – Москва : Федеральный институт 

развития образования, 2008. – 255 с.  

 

Сборник посвящен вопросам семьи, семейных 

ценностей, воспитания, взаимодействия семьи       

и школы, а также изучению зарубежного опыта  

в данной области. В статьях сборника нашли 

отражение различные точки зрения, в том числе 

и дискуссионного характера, на решение 

проблем современной семьи и перспективы ее 

развития.  

Сборник предназначен ученым, преподава-

телям, социальным работникам, аспирантам 

педагогических вузов, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся образовательно-вос-

питательными аспектами семейной политики.  



Мерзлякова, С. В. Семья в системе ценностных 

ориентаций современной молодежи : монография 

/ С. В. Мерзлякова. – [Астрахань] : Издательство 

Астраханского университета, 2011. – 116 с.  

 

Посвящена проблеме подготовки современ-

ной молодежи к брачно-семейным отноше-

ниям. В работе представлены обобщенные 

материалы эмпирического исследования, 

направленного на изучение особенностей 

ценностного отношения к семейному образу 

жизни, выявление социокультурных и психо-

логических факторов развития ценности 

семьи юношей и девушек.  

Издание адресовано психологам, социо-

логам, педагогам, социальным работникам, 

философам и всем, интересующимся рас-

сматриваемым кругом проблем. 

 



Семейная педагогика и воспитание 



В издании на ярких жизненных примерах подроб-

но рассмотрены вопросы воспитания детей            

в семье, изложена уникальная авторская мето-

дика ускоренного развития творческих способ-

ностей ребенка как достойного гражданина об-

щества. Важнейшим достоинством новой книги 

автора также является органическое соединение 

высокой теории с педагогическими технологиями. 

Автор книги дает ясные ориентиры в выборе 

средств и направлений воспитания, рассказывает, 

как воспитать трудолюбивого, талантливого, 

физически и духовно здорового человека под 

знаком безусловной любви и возвышающей душу 

свободы.  

Для студентов и преподавателей педагогических 

вузов. 

Азаров, Ю. П. Семейная педагогика / Ю. П. Азаров ; 

предисл. Н. Д. Никандрова. – Москва ; Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2011. – 394 с. – (Мас-

тера психологии). 

 



Основы семейного воспитания : учебник для сту-

дентов средних профессиональных учебных заве-

дений / В. П. Сергеева [и др.] ; ред. В. П. Сергеева. – 

Москва : Академия, 2010. – 192 с. – (Среднее про-

фессиональное образование. Педагогическое образо-

вание). 

 

В учебнике описывается история семейного воспи-

тания в России, рассказывается о семейно-брачных 

традициях у разных народов, проживающих на терри-

тории нашей страны и относящихся к разным рели-

гиозным конфессиям, характеризуются пути повыше-

ния педагогической культуры родителей. Представ-

лены нормативно-законодательные акты семейного 

регулирования. 

 Для студентов учреждений среднего профессио-

нального образования. Может быть полезен бакалав-

рам, магистрам, аспирантам и слушателям курсов 

повышения квалификации и переподготовки педаго-

гических кадров. 



Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание : учебник для студентов / Т. А. Кули-

кова. – Москва : Академия, 2000. – 232 с. 

  

 Концептуальная основа учебника – признание 

приоритетной роли семьи в формировании 

личности ребенка. С этих позиции дается развер-

нутая характеристика современной семьи, 

тенденций ее развития, освещаются особен-

ности семейного воспитания, условия и пути 

повышения педагогической культуры семьи. 

Рассматриваются линии взаимодействия семьи 

с другими социальными институтами образо-

вания (детские сады, школы и др.). Учебник 

содержит задания для самостоятельной работы 

студентов.  

Для студентов и преподавателей педвузов. 



Учебное пособие направлено на формирова-

ние представлений об особенностях семейного 

воспитания детей с разными отклонениями       

в развитии. В нем рассматриваются базовые 

категории нарушений, принципы, методы и 

приемы коррекционно-развивающего и вос-

питательного воздействия. 

Пособие адресовано студентам и преподава-

телям педвузов, специалистам-практикам и ро-

дителям, имеющим детей с нарушениями в 

развитии. 

Специальная семейная педагогика. Семейное 

воспитание детей с отклонениями в развитии : 

учебное пособие для студентов вузов / Н. А. Бо-

рисова [и др.] ; редкол.: В. И. Селиверстов, О. А. Де-

нисова, Л. М. Кобрина. – Москва : ВЛАДОС, 2009. – 

358 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). 



Семейное воспитание : хрестоматия : учебное по-

собие для студентов педагогических вузов / сост.                        

П. А. Лебедев. – Москва : Академия, 2001. – 408 с. – 

(Высшее образование). 

 

В хрестоматии в системном виде представлены 

работы отечественных психологов и педагогов по 

основным проблемам воспитания детей в семье, 

как оно сложилось в России к 1917 г. XX в.  

Для студентов  и преподавателей  высших педа-

гогических учебных заведений. Книга может быть 

полезна также родителям, воспитателям дошколь-

ных образовательных учреждений. 



Котва, И. В. Невыполнимые советы по воспитанию : 

книга для психологов, родителей и детей / И. В. Кот-

ва. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с. – (Б-ка 

«Первого сент.». Сер. "Школьный психолог" ; вып. 6 

(12)). 

 

В работе известного психолога И. В. Котвы речь 

идет о том, как воспитывать детей. Казалось бы, 

на эту тему написаны тысячи книг и статей и 

добавить к ним уже нечего. Однако именно 

свежий взгляд на проблему специалиста 

практика, сумевшего помочь родителям и детям, 

делает содержание этого издания особенно 

привлекательным. Идеи и конкретные советы, 

предлагаемые автором будут интересны и 

полезны не только школьным психологам, 

работающими с родителями, но и всем, у кого 

есть дети. 



 

Выставку подготовили :  

Храмова Т. Н., зав. сектором читальных залов 

Рабова Л. Г., библиотекарь 1 категории  

 

Поработать с книгами, представленными на выставке,  

приглашаем  

в читальный зал психолого-педагогических наук  

(ул. Бахметьевская, д. 9)  


