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Самое главное слово - семья 
1. Антонов, А. И. Микросоциология семьи. Методология исследования структур и 

процессов : учебное пособие / А. И. Антонов. – М. : NOTA BENE, 1998. – 360 с.  

2. Антонов, А. И. Социология семьи : учебное пособие рекомендовано / А. И. Антонов, 
В. М. Медков. – М. : МГУ : Братья Карич, 1996. – 304 с.  

3. Благополучие семьи - благополучие района : материалы межрегиональной научно-
практической конференции 1 февраля 2008 года. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2008. – 
145 с.  

В сборнике представлены материалы участников межрегиональной научно-
практической конференции по теме: "Благополучие семьи - благополучие района" (п. 
Смидович, ЕАО, 1 февраля 2008 г.) 

4. Голод, С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ / С. И. Голод. – СПб. : 
Петрополис, 1998. – 272 с.  

5. Зритнева, Е. И. Социология семьи : учебное пособие рекомендовано УМО / Е. И. 
Зритнева. – М. : ВЛАДОС, 2006. – 149 с. – (Учебное пособие для вузов).  

В пособии отражены основные особенности развития семьи как социального 
института и малой социальной группы. Особое внимание уделено анализу 
современных тенденций функционирования семьи. Рассматриваются основные 
функции, структура жизненного цикла семьи, причины и последствия распада 
семейных отношений 

6. Зубкова, Т. С. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, 
детей и семьи : учебное пособие рекомендовано / Т. С. Зубкова, Н. В. Тимошина. – М. 
: Академия, 2003. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование).  

В пособии рассматриваются история и сущность женского вопроса, различные 
типы семей, в том числе и составляющие социальную группу риска 

7. Климантова, Г. И. Государственная семейная политика современной России : учебное 
пособие рекомендовано / Г. И. Климантова. – М. : Дашков и К, 2004. – 192 с.  

В пособии рассматриваются основные этапы формирования государственной 
семейной политики современной России на основе анализа социально-экономического 
потенциала российских семей последнего десятилетия и их адаптации к условиям 
рыночной экономики, программ партий и общественно-политических движений на 
предмет отражнения в них проблем семьи и семейной политики 

8. Колесникова, Г. И. Социология и психология семьи : учебное пособие / Г. И. 
Колесникова, И. А. Кабарухина, В. Н. Мирошниченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 
509 с. – (Высшее образование).  

Учебное пособие представляет собой систематическое изложение основных 
вопросов в рамках научных теоретических и практических исследований в данном 
направлении 



 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ВЫСТАВКЕ 

Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

9. Крылова, Т. А. Социально-педагогические технологии в работе с детьми и семьями 
группы риска : учебно-методическое пособие / Т. А. Крылова, М. Л. Струкова. – М. : 
НИИ школьных технологий, 2010. – 184 с.  

В пособии представлена практика социальной работы с детьми и семьями группы 
риска, раскрыты юридические аспекты социально-правовой защиты ребёнка и его 
семьи. На примере отдельных ситуаций рассматриваются алгоритмы работы с 
данной категорией детей, даются рекомендации по взаимодействию с различными 
учреждениями и службами помощи. 

10. Лукьянова, И. Е. Семьеведение : учебное пособие рекомендовано УМО / И. Е. 
Лукьянова, Э. М. Прохорова, Л. П. Шиповская ; под общ. ред. Е. А. Сигиды ; РГУТиС, 
Каф. психологии. – М. : Инфра-М, 2010. – 265 с. – (Высшее образование).  

Излагаются основные положения семьеведения - современной науки о семье, 
которые включают социальные, правовые, психологические, педагогические, 
экономические, медицинские аспекты семейной жизни. Описывается процесс 
взаимодействия социальных и биологических закономерностей в истории семьи и 
брака, выявляется разнообразие семейных типов, их значение в социальной работе. 
Изучение материала позволяет углубить знания в области здоровьесберегающих 
технологий в социальной работе с семьей 

11. Нечаева, А. М. Семейное право : учебное пособие для бакалавров / А. М. Нечаева. – 5-
е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 289 с. – (Бакалавр).  

Настоящее учебное пособие позволяет расширить круг знаний благодаря 
вопросам, которые не рассматривались в учебной литературе по семейному праву 
(конституционные предпосылки семейного права, его особенности, причины 
обновления, беспризорные дети и др.) 

12. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования : учебное 
пособие рекомендовано УМО / под ред. Я. Г. Силяевой. – 3-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2005. – 192 с. – (Высшее профессиональное образование).  

В пособии рассматриваются динамика семейных отношений в современном 
обществе, закономерности супружеских взаимоотношений, причины их 
дестабилизации, анализируются типы семейных конфликтов, социально-
психологические факторы, приводящие к разводу 

13. Пчелинцева, Л. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Л. М. 
Пчелинцева. – 4-е изд., перераб. – М. : Норма, 2006. – 809 с.  

В издании с учетом новейших изменений российского законодательства дается 
постатейный комментарий к Семейному кодексу РФ. Приводятся алфавитно-
предметный указатель и хронологический перечень использованных в работе актов и 
документов 

14. Семейный кодекс Российской Федерации . Вып. 1(74). – М. : ИНФРА-М, 2005. – 78 с. 
– (Библиотека кодексов).  

15. Сидорова, Н. П. Семьеведение : учебное пособие рекомендовано УМО / Н. П. 
Сидорова. – Хабаровск : РИО ДВАГС, 2006. – 191 с.  
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В учебном пособии отражены основные разделы семьеведения: особенности 
дисциплины, история становления, структура и функции семьи, основные тенденции 
семейных изменений, семейное поведение, проблемы семейной политики 

16. Современные формы семьи в России и Швеции: тенденции и перспективы развития : 
материалы международной научно-практической конференции / под ред. В. А. 
Шамахова [и др.]. – СПб. : СЗИ РАНХиГС, 2012. – 204 с.  

Сборник включает статьи, посвященные актуальным проблемам семьи в 
современном обществе. Особое внимание уделяется сопоставительному анализу 
социальных технологий, применяемых в России и Швеции. Анализируются проблемы 
современной семьи, которая находится в состоянии трансформации, изменения 
традиционных социальных ролей. Затронуты вопросы совершенствования 
нормативно-правовой базы по жизнеустройству детей, оставшихся без попечения 
родителей. Дана характеристика приемной семьи и ее перспективы в современном 
российском обществе 

17. Социология семьи : учебник рекомендован / А. И. Антонов [и др.] ; под ред. А. И. 
Антонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2007. – 640 с. – (Классический 
университетский учебник).  

В учебнике представлены теоретические подходы и основные научные школы, 
раскрыто становление институциональной социологии семьи и фамилистической 
парадигмы, определяются основные понятия, функции и структуры семьи, на базе 
социологических исследований описаны изменения фамилистических процессов и 
семейного поведения, характеризуются методы исследования, а также цели, пути и 
средства семейной политики 

18. Холостова, Е. И. Социальная работа с семьей : учебное пособие / Е. И. Холостова. – 2-
е изд. – М. : Дашков и К, 2008. – 211 с. – (Золотой фонд учебной литературы).  

Учебное пособие содержит анализ современного состояния и тенденций развития 
семьи. Особое место отводится социальной работе с семьей, созданию учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 

19. Шульга, Т. И. Работа с неблагополучной семьей : учебное пособие рекомендовано 
УМО / Т. И. Шульга. – М. : Дрофа, 2005. – 255 с.  

 


