Молодая семья

Семья
Семья – словечко странное,
Хотя не иностранное.
– Как слово получилось,
Не ясно нам совсем.
Ну, «Я» – мы понимаем,
А почему их семь?
Не надо думать и гадать,
А надо просто сосчитать:
Два дедушки,
Две бабушки,
Плюс папа, мама, я.
Сложили? Получается семь человек,
Семь «Я»!
– А если есть собака?
Выходит восемь «Я»?
– Нет, если есть собака,
Выходит Во! – семья.

М. Шварц

Уважаемые читатели!
Научно-библиографический отдел НБ
УлГТУ предлагает вашему вниманию
виртуальную выставку «Молодая семья».
Книги, представленные на выставке, вы
можете найти в нашей библиотеке.
Представлены также статьи, полные
тексты которых доступны в научной
электронной библиотеке eLibrary.

Термин «молодая семья» понимается
довольно расширенно - «совсем молодые
браки» - от 0 до 4 лет стажа и «молодые
браки» - от 5 до 9 лет. Многие исследователи
выделяют в качестве первого периода
развития семьи первые год-два совместной
жизни.
Андреева, Т. В. Семейная психология / Т. В.Андреева. Санкт-Петербург : Речь, 2005. - С. 61.

Ю9я7 Дымнова, Т. И. Психология семейного образа жизни
Д88
/ Т. И. Дымнова. - Москва : Пед. о-во России, 2005. - 143 с.
а - 1; ч/зо - 1;
В книге в контексте прошедшего века
анализируются причины ослабления
или утраты способности определенной
части современной молодежи к налаживанию стабильных семейных отношений. Рассматривается природосообразность семейного образа жизни,
условия оптимальности функционирования семьи, ее духовное основание.
Авторские исследования иллюстрированы примерами как из опыта практической работы автора в качестве семейного Психолога, так и из личного
семейного опыта.

Ступени создания семьи.
От первого взгляда до медового месяца.
Первая ступень в создании семьи включает знакомство (зачатие семьи),
свадьбу (рождение семьи), медовый месяц (младенчество семьи).
Границы безопасности семьи.
Второй период в жизни молодых можно обозначить как смутное,
тревожно-любопытствующее отношение к своему новому образу жизни с
новым статусом (жена-муж), новыми обязанностями и правами.
Не потребитель, но созидатель.
Третий период становления семьи аналогичен периоду детства: «Я сам!».
Так много хочется, но так мало умеешь. Супруги пробуют свои силы на
новом собственном семейном поприще.
«Совет да любовь».
В четвертой ступени видно главное: семья имеет смысл только тогда,
когда она создана, чтобы служить друг другу, заботиться о благе другого.
Так просто, но как сложно дорасти до этой простоты!
Дымнова, Т. И. Психология семейного образа жизни /
Т. И. Дымнова. - Москва : Пед. о-во России, 2005. - С. 58-67.

Р
Эриксон, М. Стратегии семейной терапии : терапия
Э77 Милтона Эриксона в контексте семейной терапии :
пер. с англ. / Эриксон М., Хейли Дж. - Москва : Ин-т
общегуманит. исслед., 2001. - 447 с.
ч/зо - 1;
Семейный психотерапевт с мировым
именем Джей Хейли наглядно показывает секреты великого мастера психотерапии Милтона Эриксона, даёт
ясное описание необходимых действий в различных терапевтических
ситуациях. Примеры из работы Эриксона способны выводить людей из
тупиковых положений, возвращать им
счастье естественного развития.

Психологи рекомендуют
«С начала совместной жизни молодые супруги должны
установить
огромное
количество
соглашений,
необходимых каждой паре, находящейся в близких
отношениях. Они должны договориться о том, как они
будут взаимодействовать с родительскими семьями, с
друзьями, как будут вести хозяйство, каковы тонкие и
выраженные различия между ними как личностями.
Неявно или открыто они должны решить огромное
множество вопросов, о существовании которых они до
брака и не подозревали».
Эриксон, М.
Стратегии
семейной
терапии : терапия Милтона Эриксона в
контексте семейной терапии : пер. с англ. /
Эриксон М., Хейли Дж. - Москва : Ин-т
общегуманит. Исслед., 2001. -С.64.
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Андреева, Т. В. Семейная психология / Т. В. Андреева. Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 244 с.
а - 1; ч/зо - 1;
В книге изложены темы, касающиеся
различных областей семейной психологии: выбор партнера и вступление
в брак, динамика семейных отношений, воспитание детей, супружеские
конфликты. В конце книги приводятся тесты («Тест-опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л.
Романова, Г. П. Бутенко)», «Тест на
супружескую совместимость» и другие).

Семьи бывают разные...
«нуклеарная семья» состоит из
мужа, жены и их детей;
●

«пополненная семья» увеличенный
по своему составу союз: супружеская
пара и их дети, плюс родители других
поколений, например бабушки, дедушки, дяди, тети, живущих все вместе или в тесной близости друг от друга и составляющие структуру семьи;
●

«смешанная семья» является «перестроенной» семьей, образовавшейся
вследствие брака разведенный людей.
Смешанная семья включает неродных
родителей и неродных детей, так как
дети от предыдущего брака вливаются в
новую единицу семьи;
●

«семья родителя-одиночки» является
хозяйством, которое ведется одним родителем (матерью или отцом) из-за развода, ухода или смерти супруга либо потому, что брак никогда и не был заключен.
●

(Леви, Д, психолог).

Андреева, Т. В. Семейная психология / Т. В.
Андреева. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - С. 78.

Ся7 Агапов, Е. П. Семьеведение : учеб. пособие / Е. П. Агапов,
А 23 О. А. Нор-Аревян. - Машков и К°: Наука-Спектр, 2010. - 399 с.
а - 1; ч/з - 1;
Учебное пособие, написанное в
соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности «Социальная
работа», содержит систематическое
изложение основных проблем семьеведения. В нем рассматриваются
теоретико-методологические основы
исследования семьи и семейных отношений, социокультурные модели
и практика семейных отношений, а
также семья в структуре социальной
помощи.

Ю7/8 Энциклопедия молодой семьи. - 5-е изд., перераб. и доп. Э 68 Минск : Белорусская советская энциклопедия, 1991. 703 с.
б/о - 1;
Книга в первую очередь предназначена для молодых супругов. Но, создавая её, авторы думали и о тех
юношах и девушках, которые только
ещё намереваются вступить в брак, а
также о тех, кто уже накопил определённый опыт семейной жизни.
Полезной энциклопедия будет и для
людей старших поколений — родителей и родственников молодых супругов, воспитателей и представителей общественности, призванных
оказывать посильную помощь в решении непростых проблем в жизни
молодых семей.

Ах, чем бы мир для нас вдруг стал,
Когда б в нем не было детей,
За нами - только пустота,
А впереди - лишь смерти тень.
Что значат листья для дерев?
И свет, и воздух через них,
Сгущаясь в сладкий, нежный сок,
Идут в стволы, питая их.
Как будто листья в том лесу Для мира дети;
Их глазами
Воспринимаем мы красу,
Дарованную небесами.
Из дневника Императрицы
Александры Феодоровны.

«В семейной жизни главное — терпение.
Любовь продолжаться долго не может».

Н. Г. Чернышевский
(русский писатель)
«Семья – это место приземления для старших,
стартовая площадка для младших, полигон взаимоотношений для каждого».
И. Шиллер
(немецкий поэт)

Ю9 Бэндлер, Р. Семейная терапия и НЛП : пер. с англ. / Р. БэндБ97 лер, Гриндер Дж., В. Сатир ; Ин-т общегуман. исслед. - Санкт Петербург : ИОИ : Унив. книга, 2000. - 149 с.
ч/зо - 1;
«НЛП» - это Нейро-Лингвистическое
Программирование. Систематичное и
доходчивое изложение НЛП-подхода к
семейной терапии составлено осно-вателями НЛП при сотрудничестве со
знаменитым семейным терапевтом
Вирджинией Сатир. Эта книга - хороший помощник для тех, кто хочет эффективно решать семейные проблемы свои собственные или проблемы клиентов.

«Все счастливые семьи похожи друг
на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему».
Л. Н. Толстой
(русский писатель)

Ю9 Нейпир, О. Семья в кризисе. Опыт терапии одной семьи,
Н 46 преобразивший всю ее жизнь : пер. с англ. / О. Нейпир,
К. Витакер. - Москва : Когито-Центр, 2005. - 343 с.
а - 1;
Книга написана Карлом Витакером одним из создателей семейной
терапии - в сотрудничестве с его учеником, Огастусом Нейпиром, филологом по первому образованию. Возможно, именно поэтому книга вот
уже на протяжении 25 лет не только
является профессиональным бестселлером, но и представляет собой хорошее и умное чтение, захватывающее, как роман.

Ю9 Некрасов, А. Поиск половинок. Брак умер... Да здраствует
Н48 семья! От слов к делу / А. Некрасов. - Москва : Центрполиграф , 2010. - 223 с.
а - 1;
Эта уникальная книга. Она рассказывает о том, как обычные люди становятся мудрыми и начинают жить
счастливо. Все ее герои - наши
современники, с которыми происходят удивительные, реальные чудеса...
Создавая эту книгу, автор пошел
необычным путем - он пригласил
студентов Школы Мудрости ответить
на два самых важных вопроса: как
найти свою половинку и как потом с
ней построить счастливую жизнь?

«Семья, внутренне спаянная любовью и
счастьем, есть школа духовного здоровья,
уравновешенного
характера,
творческой
предприимчивости. В просторе народной жизни
она подобна распустившемуся цветку».
И.А. Ильин
(русский философ)

Со статьями из научных журналов вы
сможете ознакомиться как в нашей библиотеке, так и в открытом доступе научной электронной библиотеки

Бойков, И. Кризис института семьи как зеркало демографической катастрофы / И. Бойков // Молодая гвардия. - 2012. № 11/12. - С. 132-141.
хл - 1
Автор подробно останавливается на
таких
моментах
причин
кризиса
института семьи в России, как развод и
так называемый гражданский брак.

Кризис семьи и семья в кризисе // Знание-сила. - 2010. - № 3.С. 17-18.
ч/з - 1

Сегодня на назначение семьи, распределение ролей в ней смотрят уже
не так, как было принято у мам и бабушек, отцов и дедов. Что сегодня
происходит в российской семье со
всеми ее героями: отцом, матерью,
ребенком? В этом разбирается автор
статьи.

Камнева, Н. А. Исследование индивидуально-типологических
свойств личности супругов и их индекса жизненного стиля в
молодой семье / Н. А. Камнева //
 Вестник Тамбовского университета. Гуманитарные науки. - 2013. - Т. 117, № 1. - С. 177180.
Обсуждаются результаты исследования
молодых семей в Центре здоровья. На
основании данных, полученных в ходе
социально-психологического исследования индекса жизненного стиля семьи,
можно сделать вывод о неспособности
современной семьи обеспечить реализацию удовлетворенности жизненного
стиля в современной семье.

Смирнова, Н. Н. Тенденции развития городской молодой семьи
/ Н. Н. Смирнова // Исторические, философские, политические
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2013. - № 1-2. - С. 178-181.
В статье идет речь о важнейшем социальном институте – семье. Автором
рассматривается одна из его составляющих – молодая семья. Значительный интерес представляют собой результаты исследования проблем семьи. Анализ данных подтверждает тенденцию трансформации семьи и брака и выявляет новые
стороны этого явления. Особое место
уделено проблеме связи поколений родителей и их детей, создающих свои семьи.

Федулова, А. Б. Семейные ценности и социальное образование
молодых родителей в современном обществе / А. Б. Федулова,
Е. В. Рыбак // Арктика и Север. - 2013. - № 11. - С. 70-77.
В статье ставится вопрос о трансформации семейных ценностей в обществе риска. Рассмотрены подходы к
пониманию семейных ценностей. Сделан акцент на сфере родительства как
наиболее перспективной сфере семьи
и общества. Сформулировано положение о необходимости социального образования семьи как механизма
ценностной внутренней переориентации современного общества.

Ванина, В. В. Социальные особенности и основные проблемы
молодой семьи / В. В. Ванина // Известия высших учебных
заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2012. - № 2. - С. 18-22.
Анализируются теоретические подходы
к определению понятия «молодая семья», раскрываются особенности данного типа семьи. С точки зрения перспектив развития общества, его обновления особую социальную ценность
имеет именно молодая семья, являющаяся одновременно социальной группой и общественным институтом,
своеобразной моделью этого общества,
а также всех его социальных связей и
отношений. Результаты социологического исследования молодых семей помогают раскрыть основные проблемы
молодой семьи и пути их разрешения.

Кравченко, Ю. В. Влияние супружеских потребностей на
стабильность молодой семьи в контексте сельского и
городского пространства / Ю. В. Кравченко // Социологические исследования. - 2012. - № 12. - С. 118-124.
ч/зо - 1
Статья посвящена результатам проведенного в Ростовской области весной
2011г. социологического исследования о влиянии супружеских потребностей на семейную стабильность с
учетом специфики сельского и городского пространства.

Благодарим за внимание и
ждём Вас в библиотеке!

