
 

Семья и закон 

В пособии определен предмет семьеведения, 

проанализированы функции и типы семьи, рассмотрены 

вопросы, касающиеся брака, семьи и быта, 

совершенствования семейной политики и социальной 

защиты материнства и детства, а также основные 

направления и технологии социальной работы с 

различными типами семей. 

Курс лекций "Семьеведение" подготовлен в соответствии 

с требованиями Госстандарта для преподавателей и 

студентов, обучающихся по специальности "Социальная 

работа", а также социальных работников.  

 

 

В данном учебнике рассмотрены все основные вопросы 

курса «Семейное право»: брак, личные и имущественные 

правоотношения супругов, условия заключения, 

изменения и расторжения брачного договора, порядок 

усыновления и др. Приведены примеры из судебной 

практики. В конце каждой главы – контрольные вопросы и 

тесты. Издание предназначено для студентов, 

аспирантов, преподавателей юридических вузов и 

факультетов.  

 

 

 

   Пособие для сдачи экзамена (зачета) по дисциплине 

"Семейное право" написано на основе Семейного, 

Гражданского и Гражданско-процессуального кодексов, 

Основ законодательства о нотариате, федеральных 

законов, таких как ФЗ РФ "О регистрации актов 

гражданского состояния", "Об опеке и попечительстве" и 

некоторых других. Рассматриваются и анализируются все 

основные вопросы дисциплины семейного права, такие 

как семья, брак, личные неимущественные и 

имущественные права супругов, детей и родителей, 

алиментные обязательства, формы устройства детей в 

семью и некоторые другие. 

 

 

 



В учебнике рассмотрены способы обеспечения 

предусмотренных семейным законодательством прав 

супругов, родителей и детей, других членов семьи. 

Показано, как Семейный кодекс Российской 

Федерации в ситуации, требующей государственной 

поддержки, позволяет разрешить спор, выходящий за 

рамки семьи, с учетом не только обязанностей, но и 

прав членов семьи.  

 

 

 

 

Предлагаемый учебник по учебному курсу «Семейное 

право» посвящен институтам семейного права: 

правовому регулированию отношений между 

супругами, родителями и детьми (соответственно — 

правам и обязанностям супругов, родителей и детей). 

Кроме того, учебник охватывает положения, 

касающиеся содержания других членов семьи 

(дедушки, бабушки, внуков, братьев и сестер). В этой 

связи автор затрагивает вопросы специфики семейных 

правоотношений, их видов, оснований возникновения 

рассматриваемых правоотношений и их содержания. 

Специальные разделы посвящены порядку взыскания 

и уплаты алиментов, ответственности за 

ненадлежащее выполнение алиментных обязанностей. 

Ориентируясь на одно из основных начал семейного законодательства — 

всемерную охрану интересов детей — автор уделяет внимание вопросам 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, формам устройства и 

прежде всего усыновлению. В учебнике также рассмотрены положения о 

прекращении правовых связей между супругами, лишении и ограничении 

родительских прав, а также о прекращении прав и обязанностей между ребенком 

и лицами, которые заменяли ему родителей.  

Настоящий справочник по наследственному праву 

России является универсальным пособием для всех, 

кто хочет самостоятельно изучить одну из сложнейших 

подотраслей гражданского права. 

Уникальность издания заключается, во-первых, в его 

исключительности - на сегодняшний день это чуть ли 

не единственный справочник по наследственному 

праву для населения, во-вторых, в универсальности - в 

книге отражены и разъяснены все ключевые понятия и 

термины наследственного права, в-третьих, в 

доступности языка 

 



Современная семья 

Девочки, взрослея, мечтают иметь надежного мужа и 

счастливую семью. Парни мечтают о красивой и 

понимающей их спутнице жизни. Родители мечтают о 

заботливых, любящих половинках для своих детей и об 

уважении к себе. Все мечтают о здоровом потомстве. 

Почему же в жизни, несмотря на вроде бы общие 

желания, мы страдаем, расходимся, плачем от обид, а 

наши дети и внуки болеют?  

В этой книге вы найдете не только ответы на все эти 

вопросы, но и действительные советы, как их решить, 

как "починить" семейную лодку, превратив ее в 

надежный и красивый корабль семейного счастья. А 

еще вы получите большой заряд сил для этого. Книга 

откроет многие секреты семейного счастья и для тех, 

кто только собирается его строить или мечтает об этом.  

 

Если мужчина и женщина без конца ссорятся, значит 

одно из двух - либо они обожают друг друга, либо не 

могут друг друга терпеть! Если бы все было так 

просто... Основным поводом для ссор и конфликтов 

служат ложные умозаключения о намерении другого. 

Ведь мужчины и женщины воспринимают по-разному 

даже одно и то же выражение лица. Если добавить к 

этому такие факторы, как неприятности на работе, 

бытовые перегрузки, непомерный объем негативной 

информации, неумение слушать и слышать другого, 

борьба за лидерство и т.д., то картина проблемной 

семьи предстает как перманентная битва, где 

победителей не бывает. Есть только жертвы, печально 

взирающие на обломки любви и счастья. Об 

этом книга. 

 

Серия «Психология детства: Классическое наследие» 

открывается книгой известного польского педагога 

и талантливого писателя Януша Корчака «Как любить 

ребенка». Вдумчивый и тонкий психолог Я.Корчак 

вскрывает глубокие мотивы переживаний и поступков 

детей. Только стремясь понять сложные процессы 

формирования личности ребенка, убеждает автор, 

родители и воспитатели смогут научиться любить детей 

по-настоящему.  
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Впервые на русском языке! Психолог и педагог с 

мировым именем, великая бабушка всех родителей, 

автор российских бестселлеров "Когда ваш ребенок 

сводит вас с ума" и "Когда дети сводят друг друга с ума" 

Эда Ле Шан продолжает умные и полезные беседы с 

родителями о развитии их детей. Воспитание 

успешного и счастливого ребенка, возвращение ему 

полноценного детства и развития - вот цели и задачи 

этой книги, которые не только ставятся, но и 

раскрываются перед читателем. Иметь вдумчивых, 

активных, разумных и любящих родителей - это 

твердая половина успеха в воспитании ребенка, и если 

эта книга у вас в руках, то вы именно такой родитель. 

Содержание книги - это вторая половина успеха 

воспитания. Вам остается только прочесть ее. 

Обогатитесь опытом одного из лучших психологов и педагогов современности! 

 

В книге профессора Росса В. Грина, специалиста по 

клинической психологии и психиатрии медицинской 

школы Гарварда, описывается новый подход к детям, 

за которыми закрепился эпитет "взрывные". Эти дети 

демонстрируют непереносимое для окружающих 

поведение: внезапно впадают в "неадекватное" 

состояние, зачастую проявляют физическую и 

словесную агрессию, устраивают длительные 

скандалы. Метод доктора Грина был разработан, чтобы 

помочь взрывным детям научиться регулировать свое 

поведение, справляться со вспышками гнева и 

раздражения, мирно разрешать споры и разногласия. 

Книга адресована родителям, психологам, 

воспитателям и учителям. 

 

   Книга посвящена психологическим проблемам 

женщин — проблемам, которые возникают в нашей 

культурной среде, в связи с нашим традиционным 

пониманием роли женщины в семье и обществе и на 

фоне огромных перемен и в укладе жизни, и в 

мировоззрении. Рассматриваются типичные 

конфликтные ситуации в личной жизни женщины и 

намечаются пути их разрешения. Кроме того, дается 

краткое описание некоторых психотехнических 

методик, которыми человек может овладеть 

самостоятельно. 

Книга заинтересует не только женщин, но и мужчин, 

которые хотели бы лучше понять своих жен и подруг и 

найти к ним правильный подход. 



Жизнь без ошибок 

Появление ребенка в семье - это не только радость, но 

и возникновение многих проблем, которые по мере 

роста ребенка видоизменяются год от года. Что 

происходит с ребенком в год, два, три...? Какова 

психология развития ребенка, каковы закономерности 

его физического, умственного, нравственного и 

социального развития? Что могут и должны делать год 

за годом взрослые, чтобы ребенок вырос здоровым и 

счастливым? - Об этом книга. Она адресована 

психологам, социологам, педагогам и, конечно же, 

родителям. 

 

 

 

В пособие включены широко известная, но до 

настоящего времени не переиздававшаяся работа Д. 

Б. Эльконина «Детская психология» (в свое время - 

первый в нашей стране учебник по этой дисциплине), а 

также его избранные статьи. 

В основной части книги охарактеризованы предмет и 
методы детской психологии, подробно рассмотрено 
психическое развитие ребенка с рождения до семи 
лет. Приведены результаты наблюдений и 
экспериментальных исследований отечественных 
ученых, давно ставшие хрестоматийными для курса 
возрастной психологии. 
 

 

 

 

В этой книге речь идет о психологии маленького 

ребенка (от года до шести лет) и о той сфере его 

жизни, которая очень важна для психического 

развития, - об отношениях и общении с близкими 

взрослыми, в первую очередь с родителями, и другими 

детьми. Описание конкретных ситуаций и 

экспериментов, размышления и советы авторов - 

известных детских психологов - помогут взрослым 

лучше понять потребности и переживания ребенка, 

познать его психологические особенности и интересы, 

а главное - строить воспитание и развитие растущего 

человека на основе взаимопонимания, любви и 

уважения к ребенку. Книга адресована родителям, 

воспитателям детских садов, студентам педагогических специальностей. 



Авторы книги, опираясь на взгляды современных 

отечественных и зарубежных педагогов и психологов, 

предлагают читателям заглянуть во внутренний мир 

ребенка, раскрывают динамику и особенности 

психофизиологического развития мальчиков, помогают 

найти ответы на вопросы, волнующие родителей, 

стремящихся воспитать успешных сыновей. Как 

научиться понимать своего сына, помочь ему 

преодолеть трудности в поведении, развить в нем 

основные мужские качества, воспитать полноценным 

мужчиной, мужем и семьянином. Раскрываются роль, 

функции и специфика поведения отца и матери в 

процессе воспитания сына.  

 

 

 Заболевания желудочно-кишечного тракта являются 

классическими психосоматическими расстройствами, 

имеющими психологическую природу. В случае с 

детьми, причины, как правило, кроются в стиле 

родительского воспитания и взаимоотношениях в семье 

в целом. В книге подробно рассмотрены существующие 

классификации родительских стилей, кроме того, автор 

приводит модель семейной психотерапии в 

комплексном лечении психосоматических расстройств 

ЖКТ у детей. Книга будет интересна психологам, 

психотерапевтам, детским гастроэнтерологам и другим 

медицинским специалистам, в чьей зоне внимания 

область ЖКТ, и, конечно же, родителям, чьи дети 

имеют склонность к этой группе заболеваний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развивалки 

Нарушение или недоразвитие речи дошкольника 

является серьезной проблемой, подлежащей 

обязательному решению. Оставить ее без внимания - 

значит создать угрозу для успешного развития ребенка 

и его обучения в общеобразовательном учреждении, 

так как без четкого, правильного произношения, 

сформированного словарного запаса, умения 

составлять связные высказывания он неизбежно 

начнет испытывать затруднения с усвоением учебного 

материала, ему будет сложно устанавливать 

отношения со сверстниками и взрослыми.  

Своевременное установление причин дефектов 

звукопроизношения, принятие мер, направленных 

на формирование связной речи и исправление нарушений поможет избежать 

данной проблемы. Спланировать логопедическую работу по формированию у 

детей 4-5 лет связной речи, словаря, лексико-грамматических категорий помогут 

представленные в настоящем пособии конспекты занятий, рекомендации по их 

проведению и дополнительный материал. Пособие предназначено для учителей-

логопедов, воспитателей ДОУ, родителей детей, имеющих нарушения в речевом 

развитии. 

В книге представлены развивающие игры с детьми от 

рождения до пяти лет. В процессе занятий 

формируются основные двигательные, речевые и 

коммуникативные навыки, развиваются память, 

внимание, восприятие и мышление ребенка.  

Книга адресована родителям, педагогам дошкольного 

образования, гувернерам. 

 

 

 

 

 

 

Первый класс - сложный этап не только для ребенка, но 

и для его родителей. Как подготовить его к школе? Как 

сделать так, чтобы ребенок легко учился, с 

удовольствием ходил в школу и был 

хорошим учеником? Как научить соблюдать правила 

школьного режима, своевременно приходить на 

занятия, готовить уроки? Как поддержать его интерес к 

учебе, чтобы она не превратилась в тягостный 

процесс? И как при всем при этом не подорвать хрупкое 

здоровье малыша? Справиться со всеми этими 

задачами родителям поможет данный сборник игр, 

разработанный опытным педагогом. Игры подобраны 

http://www.labirint.ru/genres/373/


таким образом, что любые мама или папа смогут самостоятельно развивать 

личностные качества их ребенка, улучшат его физическое состояние, фантазию, 

память, внимание, речевые навыки и логическое мышление. Играйте с ребенком в 

наши игры, и он всегда будет вспоминать школьные годы с радостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тайна имени 

 

Имя дается при рождении и сопровождает человека 

всю жизнь, являясь своеобразной визитной карточкой 

его носителя. Поэтому очень важно не ошибиться, 

нарекая своего долгожданного малыша. Возможно, его 

Судьба во многом будет зависеть от выбора, 

сделанного родителями. Ведь Карма имени обладает 

магической властью, таинственным образом влияющей 

на жизненный путь. 

Данная книга - подлинная энциклопедия, в которой 

впервые дается столь подробная информация о 

практически всех именах, встречающихся в нашей 

стране. Она не только станет незаменимым советчиком 

в выборе имени для будущего ребенка, но и поможет 

каждому из нас лучше понять себя и своих родных и 

знакомых. 

 

 

Имя для человека - одно из первых напутствий, которое 

он получает от родителей. Значение имени в жизни 

человека трудно переоценить. Из этой книги родители 

смогут извлечь массу полезной информации об именах 

вообще, а также об их значении и правильном выборе 

имени. Сборники имен, как русских, православных, так 

и имен, принятых в других культурах, с описанием их 

значения, происхождения и влияния на личность 

помогут правильно выбрать имя для вашего ребенка. 

 

 

 

 

Уникальная книга открывает интереснейший и 

загадочный мир исконных имен представителей 

русских, якутов, бурят, долган, нганасан, тувинцев, 

шорцев, тофалар, чулымцев, селькупов и других 

народностей, проживающих на территории Сибири и 

Дальнего Востока, знакомит с историей 

происхождения имен, с фактами заимствования их 

разными народами друг у друга, с различными 

существующими именными системами, представит 

подробные именословы сибирских и дальневосточных 

народов. Народы Сибири, проживавшие на 

громаднейшей территории, на протяжении тысяч лет 

своего существования, постоянно контактировали друг 

с другом. Одни племена поглощались другими, из-за 



распада громадных государств образовывались множество мелких новых племен. 

И у каждого нового или новообразованного племени появлялся не только свой 

язык, но и свой именослов, состоящий как из национальных, так и из 

заимствованных имен. У народов Сибири и Дальнего Востока, с приходом казаков, 

четко просматривается глобализация имен: христианство буквально вытесняло 

национальные имена. И только в последние годы национальные имена снова 

стали возвращаться в языки многочисленных народов Сибири.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


