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К читателю
Аннотированный библиографический указатель посвящен правовым и

социологическим аспектам функционирования молодой семьи. В указатель
также включены исследования ученых Челябинского государственного
университета.

При создании указателя использованы собственные базы данных
библиотеки и аналитическая база данных периодических изданий «МАРС».

В библиографическом указателе представлены три раздела:
«Правовые проблемы молодой семьи», «Социология молодой семьи»,
«Работы преподавателей Челябинского государственного университета».
Библиографические записи расположены в алфавитном порядке.

Вспомогательный справочный аппарат представлен алфавитным
указателем авторов и заглавий и перечнем периодических изданий.

Библиографическое описание дано в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила», ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
правила составления» и ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись.
Сокращения слов на русском языке: общие требования и правила».
Библиографические описания снабжены аннотациями ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-
76) «Реферат и аннотация. Общие требования».

Указатель адресован преподавателям, аспирантам, студентам и
специалистам для глубокого изучения темы.



Правовые проблемы молодой семьи
1. Бовкун, Е. Опасный гуманизм бюрократа [Текст] / Е. Бовкун //

Российская Федерация сегодня. - 2005. - № 15. - С. 36. - ISSN 0236-
0918.

Когда молодая многодетная семья из Аахена - Урсула и Иозеф Кренц
- обратилась за дополнительной помощью в районное молодежное
ведомство, их детей решено было передать в приют. Прошение
Урсулы судьи расценили, как признание неспособности родителей
содержать своих детей.

2. Галдобина, С. В. Военно-патриотическое воспитание во второй
половине 40-х - конце 80-х годов XX в. [Текст] / С В . Галдобина //
Право и образование. - 2007. - № 3. - С. 101-105. - ISSN 1563-020X. -
Библиогр.: с. 104-105

Проблемы военно-патриотического воспитания населения СССР в
послевоенные годы.

3. Герасимова, И. В. Поддержка молодых семей в законодательстве
субъектов Российской Федерации [Текст] / И . В. Герасимова //
Юстиция. - 2007. - № 1. - С. 110-115. - Библиогр. в сносках.

Вопросы молодежной политики относятся к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов РФ. В случае
неурегулированности вопросов в указанной области на федеральном
уровне субъекты Российской Федерации имеют право осуществлять
собственное правовое регулирование до принятия соответствующих
федеральных актов.

4. Герасимова, И. В. Поддержка молодых семей в законодательстве
субъектов Российской Федерации на территории Сибирского
федерального округа [Текст] / И . В. Герасимова // Бюллетень
Министерства юстиции Российской Федерации. - 2006. - № 12. - С. 50-

55.
О необходимости государственной поддержки молодых семей в
решении социальных, жилищных, трудовых проблем.

5. Грандке, А. Укрепление семьи - задача общественная и
государственная [Текст] : пер. с нем. / А. Грандке ; предисл. Н. М.
Ершовой. - М . : Юрид. лит., 1985. - ПО с.

6. Гуляева, И. Н. Правила предоставления молодым семьям субсидий на
приобретение жилья [Текст] / И. Н. Гуляева // Жилищное право. - 2007.
- № 5. - С . 23-33.

Основные этапы и различные моменты подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей».

7'. Едина, П. Дети на большой дороге [Текст] / Едина П. // Социальная
защита. - 2002. - № 8. - С. 45-48.

Настоящим бедствием для населения стали шайки подростков, не
дающих прохода гражданам. 10-14-летние дети занимаются



грабежами и убийствами. Армию малолетних преступников в первую
очередь пополняют дети из неблагополучных семей. Однажды попав
в криминализированную среду обитания, они возвращаются туда
снова после выхода из специальных учебно-воспитательных
учреждений.

8. Емельянова, Н. Аванс доверия [Текст] / Н. Емельянова //
Студенческий меридиан. - 2004. - № 6. - С. 20-21.

Депутаты московской городской думы приняли закон «О молодежи».

9. Емельянова, Н. Время рожать! [Текст] / Емельянова Н. //
Студенческий меридиан. - 2003. - № 10. - С. 18-22.

О праве и реальных возможностях получения жилья молодыми
семьями по федеральной программе «Обеспечение жильем молодых
семей».

10. Емельянова, Н. Не проспи свой шанс [Текст] / Н. Емельянова //
Студенческий меридиан. - 2004. - № 8. - С. 10-13.

О правовом положении молодежи в Москве.

11. Журавлев, С. И. Жилье для молодых семей в Оренбургской области
[Текст] / С. И. Журавлев, А. А. Шумаков // Уровень жизни населения
регионов России. - 2005. - № 11/12. - С. 104-108.

В статье рассматривается программа «Обеспечение жильем
молодых семей в Оренбургской области на 2003-2010 годы»,
которая была утверждена Законодательным Собранием области в
феврале 2003 г. с целью оказания помощи молодым семьям.

12. Кириллова, Н. Не столько женщинам нужна политика, сколько они ей
нужны [Текст] / Кириллова Н. // Человек и труд. - 2002. - № 5. - С. 4 8 -
53.

Фрагменты выступлений участников «круглого стола» 14 февраля
2002 г. Комитет Совета Федерации по социальной политике провел
«круглый стол», посвященный проблемам реализации равных прав и
свобод мужчин и женщин. Опубликованы фрагменты выступлений
участников, таких как, Валентина Петренко, Валентина Демина,
Марина Гордеева, Нина Останина, Екатерина Лахова, Алевтина
Федулова, Людмила Ржаницына, Татьяна Фролова, Галина Буслова,
Александр Пономарев, Марина Малышева, Елена Ершова, Жаннета
Прошутинская, Светлана Поленика, Зоя Хоткина.

13. Коваленко, В. И. Положительный опыт профилактической
деятельности полиции Земли Северной Рейн-Вестфалия (Германия)
[Текст] : (Институт повышения квалификации полицейских Земли
Северной Рейн-Вестфалия (г. Нойс) 22 сентября - 2 октября 2003 г.
принимал делегацию МВД России, в составе которой находились
представители Ростовского юридического института МВД России) / В.
И. Коваленко, А. Д. Корецкий, А. А. Щетинин // Философия права. -
2003. - № 2. - С. 111-114. - Примеч. авт.

Методы работы немецкой полиции по предупреждению насилия.
Формы насилия и его истоки. Профилактика насильственных
преступлений с раннего детства. Основные причины преступного



поведения молодежи. Роль общественных организаций в
профилактике правонарушений. Опыт превентивной защиты
главных нематериальных ценностей - жизни, здоровья и
неприкосновенности личности. Проблема наркотиков и
классификация зависимостей. Политика государства по борьбе с
наркотиками.

14. Коковихина, А. Дом для молодой семьи [Текст] / А. Коковихина //
Человек и закон. - 2004. - № 7. - С. 78-80. - ISSN 0132-0831.

Необходимость государственной поддержки молодой семьи для
решения жилищной и других социальных и финансовых проблем.

15. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по гражданским делам [Текст] / С. А.
Герасименко, Т. П. Евдокимова, В. В. Ершов [и др.] ; сост. : Е. А.
Борисова, В. М. Жуйков ; под ред. В. М. Жуйкова. - М. : Юристъ, 1999.
- 584 с. - ISBN 5-7975-0260-7.

16. Котов, С. Молодая ипотека [Текст] / Сергей Котов // Спрос. - 2006. -
№ 9. - С. 55-56. - ISSN 1026-9444.

Московская программа «Молодой семье - доступное жилье».
Порядок участия в ней желающих получить жилье по социальной
ипотеке.

17. Кузнецова, М. Вознаграждение за новорожденного [Текст] / М.
Кузнецова // Домашний адвокат. - 2004. - № 19. - С. 10.

О порядке выплаты дополнительного единовременного пособия в
связи с рождением ребенка молодым семьям в г. Москве.

18. Кучер, Н. Мифические списки [Текст] / Наталья Кучер // Социальная
защита. - 2006. - № 7. - С. 32-35.

О проволочках и нерасторопности чиновников в регионах по
подготовке и представлению для конкурсного отбора в Госстрой
проектов по обеспечению нуждающихся жильем. Если местный или
региональный чиновник вовремя не составит списки, не поставит
подпись, не отправит документы в Центр, ни один нацпроект не
сработает.

19. Лазарева, Е. В. Конституционные основы социально-правовой защиты
и поддержки молодых семей в решении жилищных проблем [Текст] / Е.
В. Лазарева // Вестник Саратовской государственной академии права. -
2007. - № 6. - С. 33-37. - Библиогр. в сносках. - ISSN 1561-9494.

Правовая основа социальной поддержки молодых семей.

20. Лахова, Е. «Инвестиции в здоровое будущее страны» [Текст] / Е.
Лахова ; беседу вела С. Додонова // Российская Федерация сегодня. -
2005. - № 21. - С. 19-20. - ISSN 0236-0918.

В советское время самым привилегированным сословием в стране
считались дети, на их здоровье, воспитание, образование денег
государство не жалело, поскольку именно они определяли будущее
развитие или деградацию общества. Какое же место сегодня им



отводят российские руководители, закладывая параметры
бюджета-2006? Об этом рассказывает председатель Комитета
Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина
Лахова.

21. Лахова, Е. Ф. Интервью с Е. Ф. Лаховой и В. П. Крашенинниковым
[Текст] / Е. Ф. Лахова, П. В. Крашенинников // Семейное и жилищное
право. - 2007. - № 1. - С. 2-3.

Беседа с председателями комитетов Государственной Думы Е. Ф.
Лаховой и П. В. Крашенинниковым о проекте федерального закона
«Об опеке и попечительстве».

22. Малева, А. Обеспечение жильем молодых семей: практика
прокурорского надзора [Текст] / А. Малева // Законность. - 2008. - № 3.
- С. 14-15. - ISSN 0869^486.

Надзор органов прокуратуры Амурской области за исполнением
федерального законодательства в сфере исполнения национального
проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

23. Мозолева, Е. Кому не за 30 [Текст] : Сбербанк кредитует покупку
квартиры / Елена Мозолева // Спрос. - 2004. - № 5. - С. 60-61. - ISSN
1026-9444.

Кредит Сбербанка «Молодая семья», предоставляемый молодым
семьям для покупки квартиры. Условия получения кредита, выплаты
процентов.

24. Молодым - доступное жилье! [Текст] // Студенческий меридиан. -
2004.-№11.-С. 18-20.

Права молодых семей на жилье по московской программе «Молодой
семье - доступное жилье».

25. Мордовкина, Е. Реферат на тему: «Семья в России» [Текст] /
Екатерина Мордовкина // Основы государства и права. - 2007. - № 3. -
С. 75-78.

В реферате рассматриваются основные проблемы, которые влияют
на жизнь молодой семьи в современной России, нравственное
воспитание и уровень материальной и финансовой обеспеченности.

26. Москва. Комитет по делам семьи и молодежи. Молодой семье -
доступное жилье [Текст] / материал подгот. М. А. Усачев // Закон и
право. - 2003. - № 4. - С. 45-48.

На вопросы о том, как реализуется Московская программа
«Молодой семье - доступное жилье», какие льготы
предоставляются участникам данной Программы отвечает
Комитет по делам семьи и молодежи г. Москвы.

27. Нагаев, В. В. Юное отцовство как психолого-этическая проблема
[Текст] : правовые аспекты / В. В. Нагаев // Вестник Сыктывкарского
университета. Сер. 4, Психология. Педагогика. Социальная работа. -
2005. - № 4. - С. 76-92. - Библиогр.: с. 92 (9 назв.).



Результаты многолетних исследований сексуального опыта
подростков в России. Поведение юных родителей, не состоящих в
браке, в результате нежелательной беременности.

28. Никитина, Т. «Гармония» - основа семейной жизни [Текст] /
Никитина Т. // Социальное обеспечение. - 2002. - № 7. - С. 31-32. -
ISSN 0132-1609.

В статье речь идет о школе «Гармония», где готовят
старшеклассников к семейной жизни.

29. [Новые документы] [Текст] // Вопросы социального обеспечения. -
2006. - № 14. - С. 34-37. - ISSN 0132-1609.

Обзор новых официальных документов.

30. [Обзор официальных документов] [Текст] // Отдел кадров. - 2006. - №
3.-С. 9-11.

31. [Обзор официальных документов] [Текст] // Отдел кадров. - 2007. - №
7. - С. 5-8. - ISSN 1817-6410.

32. Общество начинается с семьи [Текст] : среди приоритетных
направлений развития России Президент в Послании Федеральному
Собранию назвал укрепление семьи / материал подгот. А. Платошкин,
А. Черняк // Российская Федерация сегодня. - 2006. - № 11. - С. 18-20.
-ISSN 0236-0918.

33. Объемы финансирования II этапа (2006-2010 годы) подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-2010 годы [Текст] : прил. № 2 к
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы // Строительство и
право.-2006.-№ 5.-С. 83.

34. Ожидаемые результаты обеспечения жильем в 2006-2010 годах
граждан-участников подпрограмм «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» и «Обеспечение
жильем молодых семей» [Текст] : прил. № 3 к федеральной целевой
программе «Жилище» на 2002-2010 годы // Строительство и право. -
2006.-№5.-С. 29.

35. Определение кассационной инстанции Верховного Суда Российской
Федерации от 30 сентября 2004 года № КАС04-462 [Текст] //
Строительство и право. - 2005. - № 1. - С. 91-93.

Суд отказал в удовлетворении заявления о признании
недействующим и не подлежащим применению в части слов «семья,
возраст супругов в которой не превышает 30 лет» абзаца 2 п. 4
«Мероприятий подпрограммы» «Подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целевой



программы «Жилище» на 2002-2010 годы», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 28 августа 2002 г. № 638.

36. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы [Текст] //
Строительство и право. - 2006. - № 5. - С. 73-83. - Прил.: Перечень
основных мероприятий по реализации II этапа (2006- 2010 годы)
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы ; Объемы
финансирования II этапа (2006-2020 годы) подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-2010 годы.

37. Понятовская, О. О женщинах, о детях, о семье [Текст] / Оксана
Понятовская // Социальная защита. - 2006. - № 6. - (Социономия
(Социальная работа). - 2006. - № 6. - С. 2-5).

О программе стимулирования рождаемости.

38. Потяркин, Д. Е. Юридическая помощь молодым семьям при решении
жилищного вопроса [Текст] / Д. Е. Потяркин, А. А. Титова // Юрист. -
2006. - № 7. - С. 13-15. - Библиогр. в сносках.

Государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Понятие и содержание договора
специализированного найма. Опыт г. Москвы.

39. Правила предоставления субсидий за счет средств федерального
бюджета молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-2010 годы, в случае рождения
(усыновления) ребенка [Текст] : приложение к приказу
Минобразования России от 10 июля 2003 г. № 2975 // Жилищное право.
- 2 0 0 4 . - № 1 . - С . 76-79.

О правилах предоставления субсидий за счет средств федерального
бюджета молодым семьям - участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, в
случае рождения (усыновления) ребенка.

40. Романов, А. А. Основные элементы социальной защиты населения
Республики Беларусь [Текст] / А. А. Романов // Пенсия. - 2007. - № 7. -
С. 52-66. - Окончание. Начало: № 3-6, 2007.

О социальной защите населения в Республике Беларусь.

41. Российская Федерация. Госстрой России. Анализ хода реализации
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы [Текст]
// Городское управление. - 2004. - № 2. - С. 73-77.

Федеральная целевая программа «Жилище» включает в себя
федеральную целевую программу «Государственные жилищные
сертификаты» и 9 подпрограмм, каждая из которых направлена на
решение конкретного круга проблем жилищной сферы.
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42. Российская Федерация. Министерство образования. О правилах
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета
молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей», входящей в состав федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы, в случае рождения (усыновления)
ребенка [Текст] : приказ от 10 июля 2003 г. № 2975 // Жилищное право.
- 2 0 0 4 . - № 1 . - С . 76-79.

О правилах предоставления субсидий за счет средств федерального
бюджета молодым семьям - участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, в
случае рождения (усыновления) ребенка.

43. Российская Федерация. Правительство. О порядке предоставления за
счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
[Текст] : постановление от 28 апреля 2006 г. № 250 // АПК: экономика,
управление. - 2006. - № 6. - С. 35-41. - ISSN 0235-2443.

44. Российская Федерация. Правительство. О порядке предоставления за
счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
[Текст] : постановление от 28 апреля 2006 г. № 250 // Домашний
адвокат. -2006. - № 13. - С . 25-31.

45. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил
предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы
[Текст] : постановление от 13 мая 2006 г. № 285 // Домашний адвокат. -
2006.-№12.-С. 26-31.

46. Российская Федерация. Правительство. [Об утверждении Стратегии
государственной молодежной политики в Российской Федерации]
[Текст] : распоряжение правительства от 18.12.2006 г., № 1760-р //
Администратор образования. - 2007. - № 3. - С. 67.

47. Российская Федерация. Президент (2000 - ; В. В. Путин). Послание
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 10 мая 2006 г. [Текст] : извлечения // Пенсия.
-2006. - № 5. - С . 40-42.

Извлечения из ежегодного послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ 10 мая 2006 г.

48. Рудовол, И. П. Организационно-правовые аспекты участия
системообразующих кредитных организаций в реализации
приоритетных национальных проектов (на примере ОАО

10



«Внешторгбанк») [Текст] / Рудовол И. П. // Банковское право. - 2007. -
№ 1. - С. 29-31. - ISSN 1812-3945.

Изложены первоочередные мероприятия «Внешторгбанка» по
участию в реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России».

49. Смирнов, А. Ю. Молодая семья в России: гарантии прав и свобод
[Текст] / А. Ю. Смирнов // Право и государство: теория и практика. -
2008. - N 3. - С. 46-47. - ISSN 1815-1337.

Автор обосновывает целесообразность и необходимость заключения
брачного контракта.

50. Строительство молодежных жилищных комплексов [Текст] //
Муниципальная экономика. - 2004. - № 3. - С. 89-94.

51. Титов, Д. Л. Гарантии и льготы молодежи и семьям, воспитывающим
детей [Текст] / Д. Л. Титов // Отдел кадров. - 2006. - № 7. - С. 22-25. -
Библиогр. в сносках.

Предоставление гарантий и льгот молодым специалистам, молодым
семьям при строительстве жилья, молодежи при трудоустройстве
и женщинам (иным членам семьи), воспитывающим детей.

52. Чечот, Д. М. Молодежь и брак [Текст] : (заметки юриста) / Чечот Д. М.
; Ленингр. ун-т им. А. А. Жданова. - Л. : ЛГУ им.А.А.Жданова, 1976. -
104с. - Список лит. в подстроч. прим.

53. Шахмурадова, С. Р. Значение территориального планирования при
реализации проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России» [Текст] / Шахмурадова С. Р. // Закон и право. - 2007. - № 6. -
С. 10-12 : ил.

В настоящее время вопрос обеспечения населения доступным
жильем стоит особо остро.

54. Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
[Текст] : учеб. пособие / О. П. Самыгина, Л. Д. Столяренко, Н. Ю.
Турчина, В. А. Шевченко ; ред. Е. К. Беткина. - Ростов-н/Д : Феникс,
1996. - 640 с : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-85880-290-7.

55. Юрченко, Е. В. Правовые основы социальной политики в отношении
детей в Германии [Текст] / Е. В. Юрченко // Отечественный журнал
социальной работы. - 2005. - № 1. - С. 75-80.

В данной статье проанализирован опыт Германии в области
социальной политики, направленной на семью и детей.

56. Ярыгина, А. В. Государственная поддержка в решении жилищных
проблем молодых семей [Текст] : [г. Москвы] / А. В. Ярыгина //
Жилищное право. - 2003. - № 1. - С. 8-13.

Программа по обеспечению жильем молодых семей является
составной частью двух направлений социальной политики
Правительства Москвы - молодежной и жилищной политики.
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Социология молодой семьи
57. Айвазова, С. Перспективы семейной политики в обществе рисков

[Текст] / Светлана Айвазова // Журналист. - 2006. - № 7. - С. 72-73. -
ISSN 0130-3589.

На последнем летнем заседании клубов «Журналистка» и
«Гражданин» в ЦДЖ говорили о перспективах семейной и
молодежной политики России. В статье приведено в сокращении
выступление доктора политических наук, члена Комиссии по правам
человека при Президенте РФ Светланы Айвазовой.

58. Актуальные проблемы социологии, психологии и социальной работы
[Текст] : ежегодник / редкол. С. И. Григорьев [и др.]. - Барнаул: Изд-во
Алтайск. гос. ун-та, 1993. - Вып. 2, Социальная дифференциация,
социальная справедливость и социальная защита. - 231 с. - Библиогр. в
конце ст. - ISBN 5-230-29726-3.

59. Андреева, Г. М. Социология в России [Текст] : учеб. пособие / Г. М.
Андреева ; под ред. В. А. Ддова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ин-т
социологии РАН, 1998. - 696 с. - Имен, указ.: с. 631-654. - Предм.
указ.: с. 655-685. - Библиогр.: с. 686-687. - ISBN 5-89697-011-0.

60. Афендик, А. Л. Исследования интертипных отношений в молодых
семьях Львова [Текст] / А. Л. Афендик // Менеджмент и кадры:
психология управления, соционика и социология. - 2007. - № 11. - С.
19-22.

Взаимодействие личностей различных соционических типов в
семейных парах по данным тестов в городе Львове.

61. Бадя, Т. П. Семья и брак в жизни современных молодых россиянок
[Текст] / Т. П. Бадя // Отечественный журнал социальной работы. -
2005.-№ 4 . - С . 81-84.

Двадцатый век стал периодом глобальных перемен в семейных
устоях в развитии семейных отношений, отношений между полами.
Стало привычным явлением широкое распространение разводов,
неполных семей, внебрачных рождений и абортов. Это, однако, не
свидетельствует об исчерпанности моногамных ценностей.
Осуществляется переход к новой модели семьи, для которой
характерны высокий уровень автономии супругов, общность их
интересов и целей.

62. Белоусов, О. А. Многоаспектная классификация российских
молодежных семей [Текст] / О. А. Белоусов, В. М. Жеребин // Вопросы
статистики. - 2007. - № 5. - С. 39-48. - Библиогр.: с. 48 (6 назв.). - ISSN
0320-8168.

Комплексный анализ и типологизация различных молодежных семей
для получения общей и реальной картины их социально-
экономического положения и оценки имеющегося потенциала
развития.
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63. Белоусов, О. А. Ресурсный потенциал современной молодежной семьи
[Текст] / О. А. Белоусов, В. М. Жеребин // Народонаселение. - 2007. -
№ 1. - С. 47-67. - Библиогр.: с. 67 (10 назв.). - ISSN 1561-7785.

Проанализированы результаты социологического обследования
«Ресурсный потенциал молодежной семьи Тверской области» (2005-
2006 гг.).

64. Беляева, М. А. Социально-педагогическая работа в решении проблемы
репродуктивного поведения молодежи [Текст] / М. А. Беляева // Мир
образования - образование в мире. - 2005. - № 1. - С. 115-124. -
Библиогр.: с. 124 (3 назв.).

Очерчен круг проблем репродуктивного поведения молодежи:
стихийность, иррациональность, аномия и т. д. Предложены
направления социально-педагогической работы в решении проблем
репродуктивного поведения.

65. Бестужева-Лада, С. От судьбы не уйдешь [Текст] / Бестужева-Лада С.
// Смена. - 2003. - № 5. - С. 221-225. - ISSN 0131-6656.

Удивительная история семейной пары. Они расстались и лишь
благодаря невероятному стечению обстоятельств соединились
вновь.

66. Боенко, Н. М. Социология молодежи [Текст] : учебник / Н. М. Боенко,
Я. И. Гилинский, С. И. Голод [и др.] ; отв. ред. В. Т. Лисовский. - СПб.:
Изд-во СПб. ун-та, 1996. - 458 с. - ISBN 5-288-01660-7.

67. Бурова, С. Н. Молодая столичная семья в начале XXI в. [Текст] :
ценность и социальный потенциал / С. Н. Бурова // Социология. - 2004.
- № 2 . - С . 54-61.

Излагаются некоторые результаты проводившегося в г. Минске и г.
Москве в 2002 г. российско-белорусского исследования «Молодая
семья в новом веке», направленного на изучение совокупного
социального потенциала молодой семьи, эндогенных и экзогенных
факторов активизации ее ресурса.

68. Викторов, Т. [Рецензия] [Текст] / Т. Викторов // Социологические
исследования. - 2006. - № 8. - С. 120, 156-157. - ISSN 0132-1625. -
Рец. на кн.: Россия : центр и регионы. Вып. 16 / отв. ред. В. Н. Иванов,
В. Н. Кузнецов, В. В. Качалов. РИЦ ИСПРИ РАН, 2005. 344 с. ;
Добреньков В. И. Социология : учебник / В. И. Добреньков, А. И.
Кравченко. М.: ИНФРА-М, 2005. 624 с. ; Тавокин Е. П. Массовая
коммуникация : сущность и состояние в современной России / Е. П.
Тавокин М.: Граница, 2005. 183 с. ; Першуткин С. Н. Транзитный
социум : молодежная политика и социализация / С. Н. Першуткин.
Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2005. 300 с. ; Степашин С. В.
Конституционный аудит / С. В. Степашин. М.: Наука, 2006. 816 с. ;
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Бэттлер А. О любви, семье, и государстве : философско-
социологический очерк / А. Бэттлер. М : КомКнига, 2006. 168 с.

69. Вовченко, О. М. Учебная программа по курсу «Феминология и
семьеведение» [Текст] /Вовченко О. М., ЗуйковаЕ. М., КузнецоваН. В.
[и др.] ; под науч. ред. Л. Т. Шинелевой. - М. : [б.п.], 1993. - 68 с. -
Библиогр. в конце тем.

70. Волков, Ю. Г. Социология в вопросах и ответах [Текст] : учеб.
пособие / Ю. Г. Волков, И. В. Мостовая. - М. : Гардарики, 1999. - 374 с.
- Библиогр.: в тексте. - ISBN 5-8297-0003^.

71. Гордиенко, Ю. Любовная романтика по-деловому [Текст] / Гордиенко
Ю. // Студенческий меридиан. - 2003. - № 3. - С. 27-30.

О проблемах молодой семьи с точки зрения социологии. Политика
государства в поддержку молодой семьи.

72. Горлач, М. Г. Тендерный аспект семейно-ролевого диссонанса [Текст]
/ Горлач М. Г. // Социологические исследования. - 2002. - № 1. - С.
135-136. - ISSN 0132-1625.

Результаты пилотажного исследования молодых семей на предмет
выявления семейно-ролевого диссонанса, который в исследовании был
определен как несоответствие установок (идеальных
представлений) поведению супругов. Было опрошено 24 семьи
аспирантов МГУ.

73. Григорьев, С. И. Социальная работа с молодежью [Текст] : учеб. для
студ. вузов / С. И. Григорьев, Л. Г. Гуслякова, С. А. Гусова. - М. :
Гардарики, 2006. - 204 с. - (Социальное образование России в XXI
веке). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-8297-0285-1.

74. Громов, Д. В. Вступление в брак и окончание периода молодежной
социализации [Текст] / Д. В. Громов // Семейная психология и семейная
терапия. -2005. - № 1. - С . 3-11.

Роль института семьи в процессе социализации молодежи.

75. Гуревич, М. А. Жилищный вопрос молодых семей в Челябинске
[Текст] / М. А. Гуревич, Т. Ю. Радиловская // Социологические
исследования. - 2007. - № 8. - С. 85-89. - ISSN 0132-1625.

Об обеспеченности молодых семей жильем, способах решения
проблем обеспечения жильем молодых семей города Челябинска.

76. Добрынина, В. И. Процессы перемен в сознании российской учащейся
молодежи [Текст] / Добрынина В. И. // Вестник Московского
университета. Сер. 18, Социология и политология. - 2003. - № 4. - С.
166-177.
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Итоги социологического исследования «Молодежь и образование в
современной России» (2002 г.), проведенное в нескольких городах
России по оценке и самоидентификации молодежи.

11. Долбик-Воробей, Т. А. Жизнь студента сегодня: учеба, семья,
профессия [Текст] / Долбик-Воробей Т. А. // Народонаселение. - 2003. -
№ 1. - С. 81-86. - ISSN 1561-7785.

78. Долбик-Воробей, Т. А. Студенческая молодежь о проблемах брака и
рождаемости [Текст] / Т. А. Долбик-Воробей // Инновации в
образовании. - 2004. - № 4. - С. 137-138. - ISSN 1609^646.

Брачно-семепные отношения среди студенческой молодежи.

79. Долбик-Воробей, Т. А. Студенческая молодежь о проблемах брака и
рождаемости [Текст] / Т. А. Долбик-Воробей // Социологические
исследования. - 2003. - № 11. - С. 78-83. - Библиогр.: с. 83 (13 назв.). -
ISSN 0132-1625.

Результаты анализа брачно-семепных отношений современной
студенческой молодежи в России. Изучались формы брака, проблемы
его устойчивости, вопросы рождаемости.

80. Ешпанова, Д. Д. Социальный портрет молодежи в современном
Казахстане [Текст] / Д. Д. Ешпанова, А. Н. Нысанбаев //
Социологические исследования. - 2004. - № 12. - С. 86-95. - Библиогр.:
с. 95 (8 назв.). - ISSN 0132-1625.

Рассмотрены различные аспекты жизни молодежи в Казахстане.

81. Жеребин, В. М. Комплексное рассмотрение диверсификации
ресурсных характеристик молодежной семьи на стадиях ее жизненного
цикла [Текст] / В. М. Жеребин, О. А. Белоусов // Федеративные
отношения и региональная социально-экономическая политика. - 2007.
- № 7 (102). - С. 87-105. - ISSN 1561-7017.

Анализ дифференциации молодежных семей по уровню
благосостояния, демографическому составу, структуре семьи на
примере Тверской области.

82. Зверева, Н. В. Система ценностей молодых людей и роль
демографической политики в повышении рождаемости [Текст] : (по
результатам общероссийского исследования молодежи) / Н. В. Зверева,
В. Н. Архангельский // Федерализм. - 2007. - № 2. - С. 155-172. -
Подстроч. примеч.

Исследование системы ценностей современных молодых людей
показало, что проводимая политика поддержки семьи
воспринимается как недостаточная для рождения ребенка, а тем
более двух и более. Система минимальных гарантий государственной
поддержки семьи с детьми должна быть дополнена и расширена на
региональном уровне за счет средств регионов, а также привлечения
средств социально ответственного бизнеса. Нужно обратить
внимание и на важность предоставления на федеральном уровне
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дотаций и льгот на приобретение жилья с последующим их
погашением при рождении детей.

83. Здесь готовят к жизни детей «без семьи» [Текст] // Защити меня. -

2 0 0 1 . - № 1 . - С . 20-21.
В Москве открылся Центр социальной адаптации (ЦСА) детей-
сирот Американского благотворительного Общества «МираМед
Институт». Центр оказывает помощь детям, воспитывающимся в
детских домах к вступлению в общество.

84. Зритнева, Е. И. Социально-психологические основы и педагогические
условия формирования готовности молодежи к браку и семейной жизни
[Текст] / Е. И. Зритнева // Семейная психология и семейная терапия. -
2005. - № 3. - С . 13-28. -Библиогр.: с. 28 (11 назв.).

Обоснование проблемы неподготовленности молодежи к семейной
жизни, содержание и результаты социологического исследования по
изучению уровня сформированности у старшеклассников
готовности к браку.

85. Иванов, А. Г. Особенности формирования семьи и репродуктивных
установок молодежи [Текст] / А. Г. Иванов ; Каф. общественного
здоровья и здравоохранения Тверской гос. мед. академии //
Здравоохранение Российской Федерации. - 2004. - № 4. - С. 36-38. -
ISSN 0044-197X.

Репродуктивные установки - важнейший элемент мировоззрения
молодежи, формирование которого в настоящее время, в период
существенных социальных и экономических изменений в обществе,
чрезвычайно сложно и противоречиво. Это связано, прежде всего, с
тем, что происходит серьезная переоценка нормативных
представлений о жизненных ценностях и приоритетах, снижаются
социальные нормы и умаляются традиции сохранения здоровья, в
том числе репродуктивного. Совокупность вышеизложенных
соображений явилась причиной изучения на основе анкетирования по
специально разработанной программе региональных особенностей
репродуктивных установок молодежи г. Твери.

86. Исаакович, Е. И. О тенденциях изменения института семьи в
современном обществе [Текст] / Е. И. Исакович // Начальная школа + до
и после. - 2007. - № 1. - С. 78-80. - Библиогр.: с. 80 (8 назв.). - ISSN 5-
85939-147-1.

Об особенностях современных российских семей.

87. Исаев, В. Ф. Сельская молодежь в меняющихся экономических
условиях [Текст] / Исаев В. Ф. // Народонаселение. - 2001. - № 1. - С.
58-72.-ISSN 1561-7785.

Одним из аспектов исследования условий жизни сельской молодежи
стало изучение проблемы занятости, условий работы,
мотивационных механизмов и удовлетворенности трудом сельской
молодежи России
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88. Калагина, Л. Начало супружеской жизни [Текст] / Л. Калагина ;
Комитет по социальной политике семьи, детей и молодежи //
Социальная защита. - 2004. - № 5. - (Социономия (Социальная работа.
- 2 0 0 4 . - № 5.-С. 26-31).

Итоги социологического исследования молодых семей, исследования
мотивов вступления в брак, причины разводов и другое.

89. Ковалинская, В. Пусть государство заменит отца [Текст] / В.
Ковалинская // Российская Федерация сегодня. - 2006. - № 4. - С. 44-
45.-ISSN0236-0918.

Мнение о том, что в обществе пришла пора сменить ориентиры и
что семья сегодня не главное. Главное - женщина, способная родить
ребенка. Если уж женщина хочет родить, то пусть делает это
смело, без оглядки на мужчину, пусть отцом ее ребенка станет
Отечество. Поддержка матерей-одиночек - это и есть поддержка
рождаемости.

90. Козерадский, А. Отчего, на ваш взгляд, не прочны нынче семьи в
России? Нет ли в этом вины государства, в том числе законодателей?
Положение безнадежно или его можно изменить к лучшему? Каким
образом? [Текст] / А. Козерадский [и др. ] ; записала Т. Зима //
Российская Федерация сегодня. - 2005. - № 17. - С. 5-6. - ISSN 0236-
0918.

На главный вопрос в номере журнала отвечают партийные лидеры и
члены Совета Федерации.

91. Кононова, Л. И. Нормативные и учебно-методические материалы
практической подготовки студентов факультета социальной работы и
администрирования [Текст] / Л. И. Кононова. - М. : Союз, 1998. - 52 с :
табл. - Библиогр.: с. 41-50.

92. Левинсон, А. Ни Эдипа, ни Майдана [Текст] / А. Левинсон //
Отечественные записки. - 2006. - № 3. - С. 8-20. - ISSN 1683-5581.

Исследование политических и жизненных установок современной
российской молодежи и влияние на нее семьи и других институтов
социализации.

93. Лисовский, В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи
России [Текст] : учеб. пособие / В. Т. Лисовский. - СПб.: СПбГУП,
2000. - 519 с. - (Библиотека гуманитарного университета. Вып. 11). -
ISBN 5-7621-0196-7.

94. Лисовский, В. Т. «Отцы» и «дети»: за диалог в отношениях [Текст] /
Лисовский В. Т. // Социологические исследования. - 2002. - № 7. - С.
111-116.-ISSN0132-1625.

Размышления автора об отношениях между поколениями «отцов» и
«детей», о современной российской молодежи. Приведены данные
социологических исследований, где молодые люди и их «отцы»
отвечали на вопросы об отношении к проблеме «отцов» и «детей», о
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типе поколении, к которым они относятся, о качествах, присущих
этим поколениям.

95. Любит - не любит? [Текст] // Крестьянка. - 2004. - № 10. - С. 75. -
ISSN 0130-2647.

Социально-экономические преобразования отразились на семейных
отношениях - к такому выводу прийти ученые. Они
проанализировали взгляды молодых ученых на семейные ценности.

96. Малин, С. Молодежь как субъект социального действия [Текст] / С.
Малин // Человек и труд. - 2004. - № 9. - С. 22-25. - ISSN 0132-1552.

Интервью с Сергеем Малиным, Первым заместителем председателя
Комитета по делам молодежи Московской области, по вопросам
молодежной политики правительства региона.

97. Малышева, Н. А. Механизмы проведения государственной политики в
социальной сфере [Текст] / Н. А. Малышева // Народонаселение. - 2004.
- № 2. - С. 18-30. - ISSN 1561-7785.

98. Малюченко, И. Ю. Анализ социально-психологического исследования
молодых семей г. Балашова [Текст] / Малюченко И. Ю. // Актуальные
проблемы современной науки. - 2005. - № 3. - С. 114. - ISSN 1680-
2721.

Социально-психологическое исследование «Проблемы и перспективы
молодых семей».

99. Милецкий, В. П. [Рецензия] [Текст] / Милецкий В. П. //
Социологические исследования. - 2003. - № 7. - С. 151-152. - ISSN
0132-1625. - Рец. на кн.: Конфликт и социальный порядок : сб. ст. / под
ред. В. Д. Виноградова, Ю. Н. Пахомова. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002.
-212 с.

100. Молодежь [Текст] : будущее России : монография / редкол.: И. М.
Ильинский (отв. ред.) [и др.]. - М. : [б. и.], 1995. - 238 с. - Библиогр.: с.
233-238. - ISBN 5-85085-303-0.

101. Молодежь в меняющемся обществе [Текст] : региональный
мониторинговый доклад № 7 / Проект MONEE, Центр, и Вост. Европа,
СНГ, Балтия. - Флоренция : Юнисеф, 2000. - 194 с: ил. - Стат. прил.: с.
141-176. - Глоссарий: с. 177-178. - Библиогр.: с. 179-193. - ISBN 92-
806-3631-6.

102. Муратова, Г. М. Молодежная политика в крупном городе [Текст] / Г.
М. Муратова // Социологические исследования. - 2006. - № 3. - С. 142-
143.-ISSN0132-1625.

О прошедшей в октябре 2005 года Межрегиональной научно-
практической конференции, на которой обсуждались вопросы

18



молодежной политики на современном этапе, проблемы, стоящие
перед молодежью и молодыми семьями и т. д.

103. Мухтаров, Т. Г. Башкирская молодежь в современном городе:
этническая социализация [Текст] : (анализ результатов
этносоциологического опроса) / Т. Г. Мухтаров. - Уфа : РУНМЦ, 2002.
- 64 с. - ISBN 5-94705-014-5.

104. «О концепции региональной семейной политики», круглый стол. О
концепции региональной семейной политики [Текст] : рекомендации от
22.09.2005 // Официальные документы в образовании. - 2005. - № 32. -
С.57-59. - ISSN 0234-7512.

105. Осадчая, Г. И. Стиль жизни молодых горожан: трансформация и
региональная дифференциация [Текст] / Осадчая Г. И. //
Социологические исследования. - 2002. - № 10. - С. 88-94. - ISSN
0132-1625.

Автор делает попытку выявить региональную специфику стиля
жизни молодежи, показать его трансформацию по сравнению с
предыдущим поколением. В основе исследования проект:
«Молодежь: социокультурные ориентации, проблемы занятости,
безработицы, социальной защиты и адаптации». Было опрошено 500
москвичей, 500 днепропетровцев, 500 владикавказцев, которым на
момент опроса исполнилось 25 лет.

106. Основы социальной работы [Текст] : учебник / Н. И. Бабкин, А. И.
Яковлев, Е. А. Сигида [и др.] ; отв. ред. П. Д. Павленок. - М. : ИНФРА-
М, 1999. - 368 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце гл. -
ISBN 5-86225-962-7.

107. Петрищев, В. И. Особенности экономической социализации школьной
молодежи в маорийской семье [Текст] / В. И. Петрищев, Т. П. Грасс //
Научное обозрение. - 2008. - № 1. - С. 172-176. - Библиогр.: с. 176. -
ISSN 1815-4972.

Историческое развитие маорийской семьи неразрывно связано с ее
экономической социализацией. Общинный уклад, пройдя колонизацию,
подвергся влиянию христианства и новой экономической системы.
Авторы исследуют влияние маорийской семьи на экономические
ценности молодежи.

108. Плоткин, М. М. Молодая сельская семья и формирование социальной
активности молодежи [Текст] / М. М. Плоткин // Молодежь и общество.
- 2007. - № 4. - С. 114-125. - Библиогр. в сносках.

О правовых, экономических, организационных проблемах создания
мотивации молодого человека жить и работать на селе.

109. Почагина, О. В. Китайская молодежь: отношение к семье и браку
[Текст] / Почагина О. В. // Проблемы Дальнего Востока. - 2003. - № 6. -
С. 109-124.-ISSN 0131-2812.
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Дан анализ основных тенденций изменений в представлениях
городской молодежи о браке и семье.

110. Российская Федерация. Министерство образования и науки. [Об
основных задачах семинара-совещания «Проблемы формирования
региональной семейной политики и становления ювенальной юстиции в
Приморском крае»] [Текст] : письмо от 28.09.2005, № 06-1478 //
Официальные документы в образовании. - 2005. - № 32. - С. 56. - ISSN
0234-7512.

111. Российская Федерация. Министерство образования и науки.
Перспективы государственной молодежной политики [Текст] :
информационно-аналитические материалы подготовлены к
парламентским слушаниям «Проблемы молодежи и перспективы их
законодательного регулирования», состоявшимся в Государственной
думе ФС РФ 22.11.2004 // Официальные документы в образовании. -
2005. - № 15. - С. 3-8. - ISSN 0234-7512. - Окончание. Начало в № 14.

112. Семьеведение [Текст] : планы семин. занятий [Текст] / Моск. гос. соц.
ун-т ; Ин-т соц. работы. - М. : Союз, 1998. - 9 с. - Библиогр. в конце
тем.

113. Силласте, Г. Г. Динамика сознания и поведения сельских школьников.
Молодежь и средства массовой информации [Текст] / Галина Силласте
// Безопасность Евразии. - 2004. - № 3. - С. 227-278. - ISSN 1607-7334.

Результаты междисциплинарного исследования, проведенного в 7
федеральных округах, 20 регионах с целью изучения степени
воздействия САШ и коммуникаций на формирование сознания и
поведенческие установки сельской учащейся молодежи.

114. Силласте, Г. Г. Молодежь. Село. Безопасность [Текст] : [Фрагмент кн.
Силласте Г. Г. Сельская школа и село России в начале XXI века. - М. :
Центр образовательной литературы, 2003] / Галина Силласте //
Безопасность Евразии. - 2003. - № 4. - С. 7-73. - ISSN 1607-7334.

Результаты комплексного многоцелевого социологического
исследования на основе опроса учащихся сельских школ с целью
определения ценностных ориентации и жизненных установок
сельской молодежи.

115. Скутнева, С. В. Тендерные аспекты жизненного самоопределения
молодежи [Текст] / С. В. Скутнева // Социологические исследования. -
2003. - № 11. - С. 73-78. - Библиогр.: с. 78 (10 назв.). - ISSN 0132-
1625.

Результаты изучения гендерной специфики жизненного
самоопределения современной российской молодежи.
Рассматривались показатели, характеризующие ее социальное
самочувствие, ее предпочтения в трудовой и семейной сферах, сфере
сексуальных отношений, ее жизненные планы.

116. Смирнова, Е. Г. Феноменология родительства в молодых семьях
[Текст] / Е. Г. Смирнова // Психология зрелости и старения. - 2005. - №
1. - С. 72-79. - ISSN 0236-1999.
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Исследования взаимосвязи удовлетворенности браком с
показателями сплоченности семьи и особенностями родительско-
детских отношений с учетом представлений всех членов семьи.

117. Соколов, А. В. Ценностные ориентации постсоветского гуманитарного
студенчества [Текст] / Соколов А. В. // Социологические исследования.
- 2003. - № 1. - С. 115-123. - Библиогр.: с. 123 (8 назв.). - ISSN 0132-
1625.

Результаты социологического исследования ценностных ориентации
студентов гуманитарных вузов Санкт-Петербурга. Изучались
материальные ориентации студентов (отношение к личному
здоровью, семье, материальному благополучию), а также духовные
ориентации (отношение к профессионализации, религии, политике,
патриотизму, труду, культуре). Распределение исследуемой группы
студентов (по направленности личности) на альтруистов, эгоистов
и конформистов.

118. Солодников, В. В. Социально дезадаптированная семья в контексте
общественного мнения [Текст] / В. В. Солодников // Социологические
исследования. - 2004. - № 6. - С. 76-85. - Библиогр.: с. 85 (6 назв.). -
ISSN 0132-1625.

Анализ установок молодых людей в отношении различного рода
отклонений в семейных отношениях. По данным опроса
молодоженов, проведенном в ноябре-декабре 1998 г. в Рязанской
области.

119. Стратегия государственной молодежной политики в Российской
Федерации [Текст] // СОТИС - социальные технологии, исследования. -
2 0 0 7 . - № 1 . - С . 40-49.

Процесс социального становления молодежи, цели, условия и
принципы реализации молодежной политики, ориентированной на
прямое вовлечение молодых людей в решение собственных проблем и
общенациональных задач.

120. Сурмач, М. Ю. Тендерные стереотипы в Беларуси. Мнение
студенческой молодежи [Текст] / М. Ю. Сурмач // Социологические
исследования. - 2005. - № 10. - С. 135-138. - ISSN 0132-1625.

Приведены результаты социологического исследования на предмет
выявления существующих гендерных стереотипов. Отмечена
растущая популярность «гражданского» брака и малодетности, а
также малая роль мужчины как «защитника».

121. Сурмач, М. Ю. Ценностные установки студенческой молодежи по
проблемам семьи [Текст] / М. Ю. Сурмач // Социология. - 2004. - № 3.
- С . 86-93.

Анализируются ценностные установки студенческой молодежи в
вопросах семьи, родительства, по проблемам гендерного равенства,
общественной активности женщин, пола и воспроизводства.

122. Сурнин, А. А. Проблемно-ориентированная дисциплина «Эволюция

семьи и брака» в национально-региональном компоненте программы
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педагогического образования [Текст] / А. А. Сурнин, М. С. Антонова, Б.
Е. Фишман // Педагогическое образование и наука. - 2004. - № 3. - С.
45-51. -Библиогр.: с. 50-51.

Анализируются проблемы социальной сферы российского общества:
увеличение социально-обусловленных заболеваний среди молодежи
(наркомания, венерические заболевания), ухудшение репродуктивного
здоровья населения (аборты, бесплодие, внебрачные дети), снижение
количества браков и другое. Приводятся статистические
показатели данных явлений. Обосновывается важность введения в
учебные планы цикла дисциплин, освещающих актуальные вопросы
семьи и брака, психофизиологии отношений полов, а также
подчеркивается необходимость подготовки педагогов
соответствующей квалификации.

123. Ткаченко, В. В. Психолого-педагогические аспекты конфликтов в
молодых семьях [Текст] / В. В. Ткаченко, О. И. Леонова // Вестник
Амурского государственного университета. - 2007. - Вып. 38. Сер.
Гуманитар, науки. - С. 24-27. - Библиогр. в конце ст.

Рассмотрены причины конфликтов в молодых семьях и методы их
разрешения.

124. Тощенко, Ж. Т. Социология [Текст] : общий курс : учеб. пособие / Ж.
Т. Тощенко. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Прометей ; Юрайт, 2000. -
510 с. - Библиогр.: с. 468-506. - ISBN 5-7042-0893-2.

125. Хименес, Э. И. Не скупитесь на молодежь. Государства могут достичь
невероятного процветания, если будут больше вкладывать в молодое
поколение [Текст] / Э. И. Хименес, М. Мурти ; пер. с англ. Е. Нерсесянц
; Всемирный Банк // Отечественные записки. - 2006. - № 3. - С. 239-
247. - Библиогр. в сносках. - ISSN 1683-5581.

Кратко излагаются некоторые положения подготовленного
Всемирным банком Доклада о мировом развитии в 2007 году.
Рассматриваются пять важнейших сфер жизни молодого человека:
это учеба, работа, поддержание здоровья, создание семьи и
исполнение обязанностей гражданина.

126. Хлобустов, О. Положение детей и молодежи в России [Текст] /
Хлобустов О. // Государственная служба. - 2004. - № 1. - С. 118-122.

Состояние здоровья детей и молодежи как важный аспект
демографической ситуации. Приводятся показатели состояния
здоровья детей и молодежи, в том числе уровень заболевания
наркоманией, рост ВИЧ-инфицированности, количественные
показатели семейного неблагополучия и другие свидетельства
ухудшения положения детей и молодежи в России.

127'. Целикова, Н. В. Поколение «икс»: ценности и семья [Текст] / Н. В.
Целикова // Социальная политика и социология. - 2004. - № 2. - С. 222-
236. -Библиогр.: с. 236.

Молодежь XXI века отличается от поколения своих родителей, а в
дальнейшем проявятся новые, пока латентные черты ее социального
характера. Ответить на все вопросы о молодежи - дело
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принципиальной важности не только на уровне социологии и всех
общественных наук, но и общегосударственном. Цель данной статьи
- осуществить шаг в этом направлении, на примере московского
студенчества определить и проанализировать систему ценностей
молодежи как целостность, рассмотреть место семьи в иерархии
ценностей, типы семейных ценностей и их проявление на уровне
ролевых ожиданий.

128. Шеховцова, Е. Ю. Семья и досуг: пути организации [Текст] / А. Ю.
Шевченко // Образование и общество. - 2004. - № 6. - С. 67-69. -
Библиогр.: с. 69.

Рассмотрены вопросы организации досуга молодых семей, влияние
семейных традиций и семейного отдыха на становление и
воспитание ребенка.

129. Шишова, Т. Поколение цветов [Текст] / Татьяна Шишова, Ирина
Медведева // Финансы, экономика, безопасность. - 2007. - № 6. - С. 27-
32. -Примеч.: с. 32.

Молодежь стала одним из главных идолов. Нормой жизни стало то,
что молодым сейчас платят больше, чем людям зрелым. Фактически
платят за саму молодость как за дорогой товар. Сегодняшняя
молодежь живет в среднем богаче по сравнению с предыдущим
поколением. Какая роль отводится молодежи? На первый взгляд,
кумир, а по существу - жертва. Не нужно строить иллюзий:
потакание молодежи в сегодняшней ситуации только ускоряет ее
погибель. Следует вернуть молодежи место, которое она
традиционно занимала в самых разных обществах. Короткий
мостик при переходе из детско-отроческого возраста к взрослому.

См. также 27.
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Работы преподавателей
Челябинского государственного университета

Семейное право
130. Алиментные обязательства родителей [Текст] : нормативные акты,

судебная практика, образцы гражданско-правовых документов,
консультации адвокатов / сб. подгот. Н. С. Чувашовой. - Челябинск :
[б. и.], 1998.-96 с.

131. Алименты [Текст] : нормативные акты. Судебная практика. Образцы
гражданско-правовых документов. Консультации адвокатов : сб.
действующего законодательства по делам о взыскании алиментов /
Пед. о-во России. Челяб. отд-ние ; сост. Н. С. Чувашова. - Челябинск:
[б. и.], 1998

132. Арабули, Д. Т. Некоторые аспекты установления отцовства [Текст] /
Д. Т. Арабули // Южноуральский юридический вестник. - 1999. - № 3.
- С. 45-46. - Библиогр. в сносках.

Определяется судебный порядок установления отцовства,
приводятся примеры судебной практики по делам об установлении
отцовства.

133. Киреев, В. В. О некоторых проблемах междисциплинарной
координации в процессе преподавания гражданского права [Текст] /
Киреев В. В. // Проблемы совершенствования учебного процесса в
высших учебных заведениях : материалы межвуз. научно-метод. конф.
(Челябинск, 22 апреля 1997 года) / Челяб. юрид ин-т МВД Российской
Федерации ; ред. кол.: Р. А. Базаров [и др.]. - Челябинск : [б. и.], 1997.
- С. 84-87.

134. Корецкая, Т. П. Правоведение [Текст]: учебное пособие / Т. П.
Корецкая. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2007. - 283 с. - Библиогр.: с.
281-283. - ISBN 978-5-7271-0848-2.

135. Кузнецов, В. Ф. Комментарий к Закону «Об актах гражданского
состояния» [Текст] // Деловой Урал. - 1997. - № 43. - С. 6.

136. Кузнецов, В. Ф. Методические рекомендации для лекторов [Текст] //
Социологические и правовые вопросы заключения и расторжения
брака в СССР. - 1990. - . - С. 1-25.

137. Кузнецов, В. Ф. Молодая семья: права и обязанности [Текст] /
Кузнецов В. Ф. - Челябинск : Юж.-Урал.кн.изд-во, 1990. - 96 с.

138. Кузнецов, В. Ф. Проблемы применения семейного кодекса [Текст] :
комментарии к закону / В. Ф. Кузнецов, О. В. Кузнецова ; Челяб. гос.
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ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1999. -
211 с.-ISBN 5-230-20051-0.

139. Кузнецов, В. Ф. Проблемы применения семейного кодекса [Текст] /В.
Ф. Кузнецов ; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1997. -
158 с.

140. Кузнецова, О. В. Категории «домохозяйство» и «семья» в семейном
праве [Текст] / О. В. Кузнецова // Проблемы права. - 2006. - № 2. - С.
74-76. - Библиогр.: с. 76 (10 назв.).

Дается характеристика семьи как конституционно-правовой
категории, рассматриваются такие категории, как
«домохозяйство» и «семья» в семейном праве.

141. Кузнецова, О. В. Конституционные принципы регулирования
семейных отношений [Текст] / Кузнецова О. В. // Проблемы права. -
2 0 0 4 . - № 1 . - С . 131-140.-Библиогр.: с. 139 (19 назв.).

Рассматриваются общие конституционные принципы и
специальные конституционные принципы. В данной статье это
конституционные принципы регулирования семейных отношений.

142. Кузнецова, О. В. Понятие и сущность конституционно-правовой
защиты семьи [Текст] / Кузнецова О. В. // Проблемы права. - 2005. - №
3. - С. 136-140. -Библиогр.: с. 140 (21 назв.).

О понятии и сущности конституционно-правовой защиты семьи,
материнства, отцовства и детства.

143. Кузнецова, О. В. Принципы семейного права [Электронный ресурс] /
О. В. Кузнецова // Вестник Челябинского университета. Сер. 9, Право.
- 2003. - № 2. - С. 71-76. - Примеч.: с. 76. - Документ одним файлом:
http://www.lib.csu.ru/vch/9/2003 02/013.pdf.

Выявление объективно обусловленных начал, в соответствии с
которыми строится система семейного права, правовое
регулирование семейных отношений.

144. Кузнецова, О. В. Пути реализации Федеральной целевой программы
«Дети России» на 2003-2006 годы в Челябинской области
[Электронный ресурс] / О. В. Кузнецова // Вестник Челябинского
университета. Сер. 9, Право. - 2002. - № 2. - С. 151-155. - Примеч.: с.
155. - Документ одним файлом:
http://www.lib.csu.ru/vch/9/2002 02/021 .pdf.

Рассматривая документы, касающиеся защиты материнства и
детства, автор предлагает пути реализации Федеральной целевой
программы «Дети России» на 2003-2006 годы.

145. Обществознание [Текст] : учеб. пособие для поступающих в вузы / А.
А. Арямов, В. Ф. Горбовой, А. В. Задан [и др.] ; под ред. В. А.
Лебедева, Г. В. Хашимова. - Челябинск : [б. и.], 2000. - 300 с.
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146. Семейное право [Текст] : программа курса / Челяб. гос. ун-т ; сост. О.
В. Кузнецова. -Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2004. - 31 с.

147. Семейное право [Текст] : программа курса / сост. О. В. Кузнецова ;
Челяб. гос. ун-т. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2003. - 19 с.

148. Спесивцева, О. И. Права ребенка в Российской Федерации
относительно Конвенции ООН о правах ребенка [Текст] / Челяб. гос.
ун-т. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1999. - 62 с : табл. - Библиогр.: с.
61-62 (29 назв.).

149. Томилов, А. Ю. Особенности формирования регионального
законодательства об опеке и попечительстве над
несовершеннолетними [Электронный ресурс] / А . Ю. Томилов //
Вестник Челябинского университета. Сер. 9, Право. - 2002. - № 2. - С.
156-163. - Примеч.: с. 162-163. - Документ одним файлом:
http://www.lib.csu.ru/vch/9/2002 02/022.pdf.

Анализ общих тенденций и подходы в формировании регионального
законодательства на примере законов по организации опеки и
попечительства субъектов РФ, входящих в Уральский регион, а
также законодательств г. Москвы и Липецкой области как
территорий, представляющих центральную Россию.

150. Томилов, А. Ю. Проблемы отраслевой идентификации права
недееспособных и ограниченно дееспособных лиц [Электронный
ресурс] / А. Ю. Томилов // Вестник Челябинского университета. Сер. 9,
Право. - 2003. - № 2. - С. 41-48. - Примеч.: с. 47-48. - Документ
одним файлом: http://www.lib.csu.ru/vch/9/2003 02/008.pdf.

Дается научный анализ общественных отношений, складывающихся
в сфере охраны и защиты прав недееспособных и ограниченно
дееспособных лиц и определяется их место в системе права.
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Социология семьи

151. Гартман, Н. А. Социальная защита неполных семей в регионе [Текст]
: (на материалах социологических исследований в Челябинской
области) / Н. А. Гартман, В. Ф. Иванова, В. Н. Козлов [и др.]. -
Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2001. - 215 с. - ISBN 5-7271-0549-8.

152. Изучение проблем семьи, ее места и роли в современном обществе
как социального института и как малой социальной группы.
Гендерология и феминология [Текст] : метод, указания / сост. Т. Г.
Аблизова ; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2003. - 15 с.

153. Козлов, В. Н. Социология [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Козлов ;
Челяб. гос. ун-т. - Челябинск: [б. и.], 2006. - 291 с. - (Центр заоч. и
дистанц. образования). - ISBN 5-7271-0784-9.

154. Комарова, И. А. О роли социального работника в службе
планирования семьи [Электронный ресурс] / И. А. Комарова //
Особенности региональных социально-экономических процессов
стабилизации и развития : материалы научно-практической
конференции (Челябинск, 20 ноября 2003 года) / Челяб. гос. ун-т ; отв.
ред. А. В. Горшков. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2003. - С. 101-102.
- Документ одним файлом:
http://www.lib.csu.rn/local/200405N0148/Gorshkov AV.pdf.

Рассматриваются проблемы планирования семьи, место и роль
специалиста по социальной работе.

155. Опыт организации административной работы социальных служб
[Текст] : программа курса / сост. Т. Г. Аблизова ; Челяб. гос. ун-т. -
Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2003. - 16 с. -Библиогр.: с. 9-11.

156. Основы семейной политики [Текст] : программа курса / сост. И. Л.
Качуро ; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2003. - 16 с. -
Библиогр.: с. 7-13.

157. Панова, А. Д. Организация практики студентов в ЧОЦСЗ «Семья»
[Электронный ресурс] / Панова А. Д. // Вестник Челябинского
университета. Сер. 8, Экономика. Социология. Социальная работа. -
2001. - № 1. - С. 130-134. - Документ одним файлом:
http://www.lib.csu.ru/vch/8/2001 01/036.pdf.

Проведение учебно-производственной практики студентов на базе
Челябинского областного центра социальной защиты «Семья».

158. Писарева, О. Н. Семейный аспект профессиональной реабилитации
молодых инвалидов в вузе [Электронный ресурс] / Писарева О. Н. //
Вестник Челябинского университета. Сер. 8, Экономика. Социология.
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Социальная работа. - 2001. - № 1. - С. 122-125. - Документ одним
файлом: http://www.lib.csu.ru/vch/8/2001 01/033.pdf.

Опыт работы по профессиональной реабилитации инвалидов в
Челябинском государственном университете. Созданная не
предусмотренная традиционной схемой внутреннего устройства
вуза особая структура - Региональный центр образования
инвалидов (РЦОИ). В процессе реабилитации Центр активно
взаимодействует с семьями своих подопечных.

159. Планирование семьи как медико-социальная проблема [Текст] :
методические указания / Челяб. гос. ун-т ; сост.: О. В. Авилов, И. А.
Комарова. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2005. - 47 с.

160. Планирование семьи как медико-социальная проблема [Текст] :
программа дисциплины / Челяб. гос. ун-т ; сост.: О. В. Авилов, И. А.
Комарова. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2005. - 16 с. - Библиогр.: с.
7-12.

161. Попов, А. Н. Трудовая миграция как средство выживания семьи
[Текст] / А. Н. Попов, Н. Н. Суворова // Социально-экономические
проблемы региона в XXI столетии : тез. науч.-практ. конф., 17 апр.
2002 г., Челябинск/ отв. ред. С. С. Смирнов. -Челябинск : [б. и.], 2002.
- Ч. 2. - С. 36-39. -Библиогр. в сносках.

162. Попов, А. Н. Управление семьей: опыт, суждения, проблемы [Текст] /
А. Н. Попов ; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1992. - Ч.
2. - 84 с.

163. Попов, А. Н. Управление семьей: опыт, суждения, проблемы [Текст] /
А. Н. Попов ; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1991. - 58
с.

164. Региональная социальная политика - основа повышения качества
жизни [Текст] : материалы Первого Южно-Уральского социального
форума (16-17 ноября 2006 г., Челябинск) : в 2 частях / отв. ред.: Т. Г.
Калугина, А. Ю. Шатин. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, [2006]. - ISBN
978-5-7271-0857-4.

165. Семейное благополучие как социальная проблема [Текст] : программа
дисциплины / сост. А. А. Тараданов ; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск :
Челяб. гос. ун-т, 2004. - 13 с. - Библиогр.: с. 8-10.

166. Семченко, Л. Н. Психологическое здоровье и семейные факторы
риска [Текст] / Л. Н. Семченко, О. Ю. Герасимова // Вестник
Челябинского университета. Сер. 8, Экономика. Социология.
Социальная работа. - 2000. - № 1(2). - С. 148-149.

167. Семченко, Л. Н. Роль семьи в социализации и социальной
реабилитации нетипичного ребенка [Текст] / Л. Н. Семченко, О. Ю.
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Герасимова // Социально-экономические проблемы региона в XXI
столетии : тез. науч.-практ. конф., 17 апр. 2002 г., Челябинск / отв. ред.
С. С. Смирнов. - Челябинск : [б. и.] 2002. - Ч. 2. - С. 45-46.

168. Семьеведение [Текст] : программа курса / Челяб. гос. ун-т ; сост. Т. Г.
Аблизова. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2003. - 30 с.

169. Семьеведение [Текст] : программа курса / Челяб. гос. ун-т ; сост. Л. Н.
Семченко. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2002. - 31 с.

170. Семьеведение [Текст] : учебно-методические материалы / Челяб. гос.
ун-т ; сост. Л. Н. Семченко. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2003. - 14 с.

Учебно-методические материалы по курсу «Семьеведение»
включают программу, планы семинарских занятий.

171. Смирнов, С. С. Проект совершенствования учебного процесса в
ЧелГУ по специальности «Социальная работа» на основе
сотрудничества с областным центром социальной защиты населения
«Семья» [Текст] / С. С. Смирнов // Вестник Челябинского
университета. Сер. 8, Экономика. Социология. Социальная работа. -
2000.-№1(2).-С. 38-40.

172. Социальная защита детей-инвалидов в регионе (на материалах
социологических исследований в Челябинской области) [Текст] / Н. А.
Гартман, В. Н. Козлов, Б. С. Павлов и др. ; под общ. ред. Б. С. Павлова,
В. Ф. Ивановой. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1998. - 204 с. -
Библиогр.: с. 199-203. - ISBN 5-230-20024-3.

Исследуется жизнедеятельность семей с детьми, имеющими
нарушения физического или психического развития.

173. Социология [Текст] : программа курса / сост. В.Н.Козлов ; Гос. ком.
по высш. образованию РФ ; Челяб. гос. ун-т ; Эконом, фак. -
Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1999. - 35 с.

174. Спесивцева, О. И. Превенция социального депривации детства в
контексте социального анализа [Электронный ресурс] / Спесивцева
О.И. // Вестник Челябинского университета. Сер. 8, Экономика.
Социология. Социальная работа. - 2001. - № 1. - С. 99-105. -
Документ одним файлом: http://www.lib.csu.ni/vch/8/2001 0l/026.pdf. -
Библиогр.: с.104-105 (13 назв.).

Автор классифицирует источник социальной депривации детей,
причины и возникновения.

175. Спесивцева, О. И. Теория социализации - основа социального
воспитания молодого поколения [Текст] : (тексты лекций) / О. И.
Спесивцева; Челяб. гос. ун-т. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2000. - 51
с. - ISBN 5-230-20045-6.
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176. Тараданов, А. А. Благополучие семьи: проблема адресности семейной
политики [Электронный ресурс] / Тараданов А. А. // Вестник
Челябинского университета. Сер. 8, Экономика. Социология.
Социальная работа. - 2001. - № 1. - С. 105-107. - Документ одним
файлом: http://www.lib.csu.ru/vch/8/2001 0lZ027.pdf.

Удачный брак и семейное счастье и благополучие неизменно
занимает первое место в рейтингах жизненных ценностей.
Поэтому и на укрепление государства, и на благо общества, и на
личное счастье индивида скорейшим образом повлияет разработка
и реализация соответствующей семейной политики и
составляющих ее «механизм» программ.

Ill. Тараданов, А. А. Качество, количество и мера жизни: некоторые
аспекты социологической постановки проблемы [Текст] / Тараданов А.
А. // Вестник Челябинского университета. Сер. 8, Экономика.
Социология. Социальная работа. - 1999. - № 1. - С. 113-121. -
Библиогр.: с. 121 (9 назв.).

178. Тараданов, А. А. Семейное благополучие [Текст] : от теории к
практике / Челяб. гос. ун-т ; А. А. Тараданов. - Челябинск : Челяб. гос.
ун-т, 2002. - 153 с. -Библиогр.: 115 назв. -ISBN5-7271-0576-5.

179. Тараданов, А. А. Семейное благополучие как социальная технология
[Текст] / А. А. Тараданов // Социальная политика и социология. - 2004.
- № 2 (22). - С. 214-221. - Библиогр.: с. 221 (6 назв.).

Рассматривается направление социальной политики - семейная
политика. Проведено исследование уровня развития и состояния
семьи на территориях Уральского федерального округа.
Представлены результаты этого исследования.

180. Тараданов, А. А. Семейное благополучие на Урале [Электронный
ресурс] : (социология управления демографическими процессами) / А.
А. Тараданов. - pdf-файл, 2,24 Мб. - Челябинск : [б. и.], 2007. - 212 с :
ил. - Библиогр.: с. 151-168. - Прил.: с. 169-212. - Документ одним
файлом: http://www.lib.csu.ru/texts/00000001/TaradanovAA SemBla.pdf.

181. Тараданов, А. А. Семейный круг [Электронный ресурс] : результаты
социологических исследований проблем семьи в Уральском регионе в
1993-1999 годах / А. А. Тараданов. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т,
2000. - 295 с. - Библиогр.: с. 291-295. - ISBN 5-230-20081-2. -
Документ одним файлом:
http://www.lib.csu.rn/texts/200106N0147/Taradanov AA.pdf.

182. Тараданов, А. А. Социально-благополучная семья как цель и субъект
семейной политики [Текст] / А. А. Тараданов // Социально-
экономические проблемы региона в XXI столетии : тез. науч.-практ.
конф., 17 апр. 2002 г., Челябинск / отв. ред. С. С. Смирнов. -
Челябинск, [б. и.] 2002. - Ч. 2. - С. 41-45.
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183. Тараданов, А. А. Социально-экономические основы управления
процессами семейного благополучия [Текст] / А. А. Тараданов //
Вестник Челябинского университета. Сер. 8, Экономика. Социология.
Социальная работа. - 2002. - № 1 (4). - С. 107-117. - Библиогр.: с. 117
(2 назв.).

Попытка заполнить теоретические и практические пробелы в
сфере социального знания. Рассматриваются вопросы управления
процессами семейного благополучия.

184. Тараданов, А. А. Социальные параметры семейного благополучия
общества [Электронный ресурс] / А. А. Тараданов // Вестник
Челябинского университета. Сер. 8, Экономика. Социология.
Социальная работа. - 2004. - № 1. - С. 57-62. -Библиогр: с. 62 (6 назв.
). - Документ одним файлом:
http://www.lib.csu.ru/vch/8/2004 01Z014.pdf.

Исследование уровня развития и состояния семьи, состояния
благополучия, проведенного на территории Уральского
Федерального округа.

185. Тараданов, А. А. Уровни семейного благополучия [Текст] / А. А.
Тараданов // Особенности региональных социально-экономических
процессов стабилизации и развития : материалы научно-практической
конференции (Челябинск, 20 ноября 2003 года) / Челяб. гос. ун-т ; отв.
ред. А. В. Горшков. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2003. - С. 113-115.
- Документ одним файлом:
http://www.lib.csu.m/local/200405N0148/Gorshkov AV.pdf.

186. Тонкова, Н. А. Насилие и жестокое обращение в семье в контексте
детско-родительских отношений [Текст] / Н. А. Тонкова //
Региональная социальная политика - основа повышения качества
жизни. Ч. 1 : материалы Первого Юж.-Урал. соц. форума, 16-17 нояб.
2006 г., Челябинск / отв. ред.: Т. Г. Калугина, А. Ю. Шатин [и др.] ;
Челяб. гос. ун-т. - С. 85-88. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2007. -
Библиогр.: с. 87-88.
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Администратор образования
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Социальная работа
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Здравоохранение Российской Федерации
Инновации в образовании
Крестьянка
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология
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Социальное обеспечение
Социологические исследования
Социология
Спрос
Строительство и право
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