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Союз любви и разума (Семья в аспекте социальных и психологических
исследований) : библиографический обзор / АлтГУ, НБ, НГ ; сост. О. В.
Дедова. – Барнаул, 2013. – 11 с. (9 источ.).
Книги, представленные в библиографическом обзоре, отражают
социологические

и

психологические

исследования

брачно-семейных

отношений, раскрывают роль института семьи в обществе.
Обзор предназначен для преподавателей, аспирантов, студентов
гуманитарных

факультетов,

интересующихся данной темой.

а

также

широкому

кругу

читателей,

Гаспарян, Ю. А. Семья на пороге XXI века
(социологические проблемы) / Ю. А. Гаспарян. – СПб. :
Петрополис, 1999. – 320 с.
В книге рассматривается предмет социологии семьи,
анализируются теоретические споры и социологические
исследования вокруг семьи. В ней приведены характеристики
основных направлений укрепления семьи и социального
института. Выводы и предложения имеют не только
теоретическое значение для совершенствования института
семьи, но и для практической работы с различными типами
семей, особенно при реализации программ государственной
семейной политики.
Книга рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей
социологических, демографических и экономических факультетов,
институтов социальной работы, а также на широкий круг читателей,
интересующихся проблемами семьи и брака.

Говако, Б. И. Студенческая семья / Б. И. Говако. – М. :
Мысль, 1988. – 158 с. – (Популярная демография).
Каковы основные мотивы вступления в брак среди
студенческой молодежи? Почему возникают первые
трудности, конфликты и разочарования при становлении
семьи и как их не допустить? Кто должен заниматься
вопросами молодой семьи в вузе? Какая помощь
необходима молодежной семье? По этим и другим вопросам
автор высказывает свои суждения, полемизирует с другими
авторами.

Ипполитова, Е. А. Семейные перспективы молодежи
в изменяющемся мире : монография / Е. А.
Ипполитова. – Барнаул : АЗБУКА, 2012. – 220 с.
В
монографии
представлены
результаты
исследования семейных перспектив молодежи в
условиях интенсивных изменений в современной России,
проявляющихся, в том числе, в вариативности и
неопределенности направлений самореализации в сфере
семьи и брака.
Книга адресована психологам, социологам, социальным
работникам и педагогам, а также всем интересующимся
проблемой поиска перспектив самореализации в семье и браке в
изменяющемся мире.

Савинов, Л. И. Семья и общество: История,
современность и взгляд в будущее / Л. И. Свавинов. –
Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1992. – 144 с.
В книге рассматриваются главные направления
эволюции семьи, условия выбора брачного партнера и
особенности добрачного положения молодежи. Основываясь
на литературных, статистических, социологических данных,
автор анализирует факторы, влияющие на сокращение
рождаемости и изменение репродуктивных установок
подрастающего поколения.
Рассчитана на специалистов – социологов, демографов,
психологов, философов.

Семья в представлениях современного человека. – М. :
Институт социологии АН, 1990. – 166 с.
Представления о браке и семье, их места в жизни
человека, эти и другие вопросы поднимают авторы книги.
Специфика предлагаемого вниманию читателей сборника
состоит в том, что он посвящен исключительно вопросам
«семейной идеологии» и не включает ни одной статьи,
затрагивающей поведенческий аспект брачно-семейных
отношений.

Семья как объект социальной работы : сб. науч. тр. /
Исследоват. центр проблем качества подгот.
cпециалистов ; отв. ред. И. А. Зимняя. - М. : [б. и.], 1993. 189 с. - (Социальная работа. Вып. 7).
Тематически-проблемный сборник представляет
основные проблемы современной семьи, связанные с
изменением социальных, экономических условий в стране,
изменением системы ценностей в сознании молодежи,
стандартов образа жизни и поведения.

Семья в ракурсе социального знания : сб. науч. ст. / РАН,
Сибирское отделение, АлтГУ ; ред. Ю. М. Гончарова. –
Барнаул, 2001 – 270 с.
Сборник содержит статьи, посвященные проблемам
семьи: социальной истории, демографическому развитию,
гендерным исследованиям брачно-семейных отношений.

Семья и брак в современном изменяющемся мире:
конструирование
социальных
представлений
:
монография / АлтГУ, фак. психологии ; [ под общ. ред Е.
А. Ипполитовой ]. – Барнаул : АЗБУКА, 2012. – 256 с.
В монографии представлены результаты исследования
конструирования представлений в брачно-семейной сфере
россиян в условиях интенсивных изменений в современном
обществе. Описаны возрастные и гендерные особенности
социальных представлений о современной семье, браке,
сексуальных и партнерских отношениях, супружеской
неверности.
Книга адресована психологам, социологам, социальным работникам и
педагогам, а также всем интересующимся проблемами трансформации семьи
и брака в изменяющемся мире.

Семья: между насилием и толерантностью : коллектив.
моногр. / Уральский МИОН, ИНО-Центр; ред. М. А.
Литовская, О. В. Шаурова. – Екатеринбург : Изд-во УрГУ,
2005. – 390 с. – (Труды Уральского МИОНА; вып. 18).
В
коллективной
монографии
рассматривается
социальный институт семьи как зеркало, отражающее степень
толерантности конкретного общества. Анализируются
различные
формы
физического,
психологического,
символического насилия в семье; политика репрезентации
этого
феномена
в
социально-философском,
культурологическом,
социолингвистическом
и
литературоведческом аспектах.

