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Семья, как основной элемент общества, была и остается
хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической
преемственности поколений, фактором стабильности и развития.
Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет
благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по
положению семьи в обществе и по отношению к ней государства.

Международный день семей
Отмечается ежегодно 15 мая, провозглашен

Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН 47/237 в 1993 г.



С чего все началось

Своими корнями история Дня семьи 15 мая
уходит еще в далекий 1989 год, когда
предпринимались первые попытки создания
традиции. Однако эту инициативу мировая
общественность поддержала и серьезно отнеслась к
проблемам семей только спустя 5 лет. И 1994 год
был провозглашен международным Годом семьи. В
это же время к решению проблем подключилась
ассамблея ООН. Организация приняла резолюцию
о том, чтобы в мире появился новый красный день
календаря – 15 мая (День семьи), который должен
отмечаться ежегодно.



Цели праздника и мероприятия

Установление этого дня ставит целью обратить внимание
общественности стран на многочисленные проблемы семьи. А его
проведение предоставляет возможность повысить уровень
информированности в вопросах, касающихся семей, и у г л у б и т ь
з н а н и е с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х и демографических
процессов, влияющих на положение семей.
По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи
— единство всей человеческой семьи, членами которой они
являются, находится под угрозой.
В этот праздник проводятся различные просветительские,
публичные и праздничные мероприятия: концерты; встречи
супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни;
благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для
ребят из многодетных и малообеспеченных семей; тренинги для
молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и
телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные
темам семьи, и другие мероприятия



Тематика праздника
Каждый год для Международного дня семей выбирается 

определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня были:

«Содействие социальной интеграции и солидарности поколений»,
«Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и
выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в
целом»,
«Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной
изоляции»,
«Влияние миграции на семьи во всём мире»,
«Семьи и инвалиды»,
«Семьи и старение — возможности и задачи»,
«Создание семей на основе партнерства»,
«Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей в
современных семьях»,
«Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее»,
«Семья, образование и благосостояние»,
«Семья и инклюзивное общество»,
«Семьи и меры по борьбе с изменением климата» и другие



Рекомендации книг

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.

Ростовская, Т.К. Семья в системе социальных
институтов общества: учебное пособие для
вузов/Т.К. Ростовская – Москва: Изд. Юрайт, 2020.
– 299 с.
URL: https://urait.ru/bcode/456282



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.

Якимова, Т.В. Психология семьи: учебник и практикум для вузов /Т.В. 
Якимова. – Москва: Изд. Юрайт, 2020. – 345 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/450314



Книга позволяет дать разным категориям молодых
родителей систематизированное представление о
семейном воспитании, воспитательном потенциале семьи,
показать способы разрешения воспитательных трудностей,
преодоления кризисных ситуаций, раскрыть характерные
черты и особенности психического развития
дошкольников, выявить главные проблемы, вокруг
которых аккумулируется психолого-педагогическое знание
на данном этапе развития ребенка; осветить возможные
направления и содержание, стратегии и тактику
консультативной работы с семьей, воспитывающей
ребенка-дошкольника. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для
студентов-психологов, молодых родителей, специалистов
(педагогов, воспитателей, психологов, социальных
работников), а также всех неравнодушных к судьбе
ребенка-дошкольника и педагогическим исканиям его
семьи.

Шнейдер, Л.Б. Семейное консультирование. Молодая семья и ребенок-
дошкольник: учебное пособие для вузов / Л.Б. Шнейдер. – Москва: Изд.
Юрайт, 2020. – 576 с.
URL: https://urait.ru/bcode/454896



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.

Векилова, С.А. Психология семьи: учебник и практикум для вузов /
С.А. Великова. – Москва: Изд. Юрайт, 2020. – 308 с.
URL: https://urait.ru/bcode/450847



Прохорова, О. Г. Семьеведение : учебник для бакалавров /
О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова, Е. М. Черняк. — Москва : Издательство
Юрайт, 2013. — 403 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-2240-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/368315

В учебнике рассмотрены все основные подходы
к изучению проблематики семьи, форм семейных
и детско-родительских отношений; даны ответы
на вопросы демографии, репродуктивного
здоровья, организации семейного быта и досуга;
приведен зарубежный опыт социальной защиты
семьи; описаны практические формы
организации работы с семьей. В структуру
учебника включены вопросы для самопроверки,
практические задания и перечень рекомендуемой
литературы для углубленного изучения
отдельных разделов и тем. Данное издание будет
полезно не только студентам, изучающим
дисциплину «Семьеведение», но и специалистам,
а также широкому кругу населения.

https://urait.ru/bcode/368315


Соловьева, Е. А. Психология семьи и семейное воспитание : учебное
пособие для вузов / Е. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 255 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-01631-4. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438328

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.

https://urait.ru/bcode/438328


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, 2019. — 330 с. — (Бакалавр 
и специалист). — ISBN 978-5-534-06463-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431747

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.

https://urait.ru/bcode/431747


Волков, Б.С. Психология семейных конфликтов: учебное пособие: 
[16+]/ Б.С. Волков. – Москва: Владос, 2017. – 240 с.

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. Рекомендуется студентам педагогических
учебных заведений (бакалавриат).



Федулова, А.Б. Семьеведение и социальная работа с семьей: учебно-
методическое пособие/А.Б.Федулова. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2019. – 231 с.

URL; http; // www.ipbookshop.ru/79852.html

В пособии представлены толкования основных
понятий, используемых в процессе изучения и
преподавания дисциплины «Семьеведение и
социальная работа с семьей», а также статьи,
отражающие вклад целого ряда отечественных и
зарубежных ученых в развитие фамилистики как
науки о семье и семейных феноменах. В статьях
приводятся конкретные примеры, иллюстрирующие
суть понятий, теоретическое обоснование и
классификации, нормативно-правовой аспект и
практика социальной работы с семьей. Издание
снабжено приложениями и рассчитано на студентов,
обучающихся по направлениям подготовки
«Социальная работа», «Организация работы с
молодежью», «Социология», «Социальная
педагогика», а также на всех, кто интересуется
семейно-брачными отношениями и практической
социальной работой с семьей.



Грюнвальд, Бернис Б. Консультирование семьи/ Бернис Грюнвальд Б., 
Гарольд Макаби В.; перевод И.Ю. Хамитова. – 3-е изд. – Москва: Когито-
Центр, 2019. – 416 с.

URL: http://www.iprbookshop.ru/88280.html

Эта книга о том, как помочь родителям в разрешении
проблем, связанных с детьми. Ошибки в воспитании
совершаются главным образом из-за нехватки знаний, а не
из-за недостаточной ответственности или любви к детям.
Авторы книги пропагандируют идеи адлерианского
семейного консультирования и описывают базовые
консультативные навыки, позволяющие специалистам, а
также работникам социальной сферы и сферы
воспитания провести психологическое обучение
родителей. В мельчайших подробностях обсуждаются
психотехнические приемы, которые при правильном их
применении приводят к положительным изменениям в
семейных отношениях, позволяют ликвидировать
напряженность и конфликты и добиться гармонии и
радости.
Книга является ценным учебным пособием для семейных
консультантов и всех тех, кто работает с родительскими
проблемами.



Седракян, С.А. Психология семьи: ролевой подход / С.А. Седракян. = 
Москва: Когито-Центр, 2019. – 298 с.
URL: http://www.iprbookshop.ru/88105.html

Задача настоящей монографии — разработка
социально-психологической концепции ролевого подхода
для изучения проблем, структуры, функций и динамики
семьи. Были организованы и проведены
методологические, теоретические и эмпирические
исследования семейной динамики. В данном
исследовании ролевой подход дополнен рядом гипотез и
фактически положено начало новому социально-
психологическому направлению в области исследования
семьи. На основании анализа результатов практических
исследований семьи с использованием теории ролей
выявлена статусно-ролевая структура современной
нуклеарнойсемьи, описаны нормальная, здоровая
(адаптативная) и патогенная (дезадаптативная) роли.
Выявлены первичные отношения в семье, в том числе
первичные ролевые взаимоотношения членов семьи. С
этой целью использованы нарративные, опросные,
социометрические и социально-психологические методы
исследований, а также проведены методологический и
теоретический анализ эмпирического материала,
накопленного в научной психологии.



Разов, П.В. Молодая семья в современном российском социуме: образ и 
качество жизни: монография / П.В. Разов, И.В. Пренякова-Осипова, С.А. 
Юшкова. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 210 с.

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067069

В монографии 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. В первую
очередь современные тенденции оказали
влияние на молодую семью. Привычные формы
становления, функционирования и развития
семей претерпевают кардинальные изменения,
поэтому для молодого поколения процесс
адаптации к нестабильным обстоятельствам
становится злободневной проблемой. Для
студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов,
научных работников и всех интересующихся
социологией семьи.



Резник, С.Д. Проблемы и механизмы самоорганизации российской
семьи: морнография / С.Д. Резник, В.А. Бобров. – Москва: ИНФРА-М, 2020.
– 147 с.
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1094521

На основе структурно-функционального,
институционального и самоорганизационного
подходов семья рассматривается как социально-
экономическая система, социально-
экономическая общность и институциональный
комплекс. Раскрывается сущность
самоорганизации семьи, дана классификация
механизмов самоорганизации российской семьи,
определяющих возможности ее развития и
сдерживания тенденций ее дезорганизации.
Монография подготовлена на кафедре
"Менеджмент" Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства и
предназначена для управленцев-практиков
социальной сферы, аспирантов и студентов
высших учебных заведений.



Социология семьи: учебник / под.ред.проф. А.И. Антонова. – Мосва: 
ИНФРА-М, 2018. – 637 с. 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/970021

В учебном пособии обобщен опыт преподавания
социологии семьи студентам-социологам. В нем отражены
основные разделы социологии семьи: предмет этой науки и
ее место среди других гуманитарных дисциплин, история
становления, структуры и функции семьи, семья как малая
группа и как социальный институт, основные тенденции
семейных изменений и их социально-экономическая
детерминация, семейное поведение, проблемы семейной

политики.
Издание рассчитано на студентов и преподавателей
социологических факультетов, факультетов и вузов
социальной работы, на психологов, демографов,
социальных работников, специалистов других
общественных наук, а также на всех, интересующихся
проблемами семьи и брака.
Рекомендовано Государственным комитетом Российской
Федерации по высшему образованию в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению и специальности
"Социология"



Резник, С.Д. Менеджмент в домашнем хозяйстве: Учеб.пособие / С.Д. 
Резник, В.А. Бобров, Н.Ю. Егорова. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 461 с.
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001514

В условиях мирового финансового
кризиса особое значение приобретает
грамотная организация домашнего
хозяйства и бюджета семьи.
Рассмотрены вопросы управления семьей и
домашним хозяйством. Особое внимание
уделено организации домашнего труда,
безопасности дома, управлению семейным
бюджетом, налогообложению и
страхованию семьи, семейному бизнесу,
экономическому воспитанию детей,
организации здорового образа жизни,
досуга и семейных отношений.




