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Система общественных ценностей многообразна, но семье в 
ней принадлежит важнейшее место. Прочностью и качеством семьи и 
семенных отношений определяется здоровье общества и государства в 
целом. Государственная социальная политика в отношении семьи и 
детей является стержнем дальнейшего устойчивого развития страны и 
определяет ее будущее. Современный этап развития общества 
характеризуется признанием на уровне государства необходимости 
создания и развития действенной и мобильной системы социально-
педагогической помощи семье. Во взаимоотношениях семьи и 
государства важную роль играют различные социальные службы 
помощи семье, которые создаются для реализации государственной 
семейной политики и обеспечения семье гарантий, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь.  
 Представленный список литературы включает книги и статьи 
по теме за 2014–2019 гг., а также отдельные издания более раннего 
периода, не потерявшие актуальности. Материал расположен в 
алфавите авторов и заглавий. 
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