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Радовель, М. Р.Современная Россия и жизнь россиян в зеркалесоциальной науки : монография / Радовель М. Р. -Москва : Русайнс, 2021. - 297 с. - ISBN 978-5-4365-8000-5. -Текст : электронный.
Читать: https://book.ru/books/941064
В книгу вошли работы автора, подготовленные им впоследние годы. Объединяет их общая тема - жизнь вРоссии, самые злободневные проблемы российскогосоциума: разобщенность, бедность, низкаяэффективность власти, самореализация человека иобщества, качество образования и пр. Для исследованиясоциальной реальности автор применяет специальноразработанный им метод «корреляционно-каузальногоанализа», который позволяет представить российскийсоциум в виде сети социальных явлений и факторов,связанных причинно-следственными зависимостями.Отдельный раздел монографии посвящен психологиироссиян, их жизненным ценностям.

https://book.ru/books/941064


Социальное пространство современного города :монография / Г. Б. Кораблева [и др.] ; под редакцией Г.Б. Кораблевой, А. В. Меренкова. - Москва : Юрайт, 2022.- 250 с. - (Актуальные монографии). - ISBN 978-5-534-06510-7. - Текст : электронный.
Читать: https://urait.ru/book/socialnoe-prostranstvo-sovremennogo-goroda-493488
На основе социологических исследований, проведенныхУрФУ в Екатеринбурге, город в монографиирассматривается в представлениях разных социальныхгрупп, местных жителей и туристов. Авторы уделяютвнимание как имиджевой составляющей города (музеи,памятники, звуковой ландшафт и пр.), так исодержательной стороне жизни горожан: городские СМИ,ценности молодого поколения, здоровье детей,коррупция, отношение к трезвости и пьянству.

https://urait.ru/book/socialnoe-prostranstvo-sovremennogo-goroda-493488
https://urait.ru/book/socialnoe-prostranstvo-sovremennogo-goroda-493488


Российская провинция: опыт социологическогоосмысления : монография / Бегинина И. А. [и др.]. -Саратов : СГУ, 2022. - 156 с. - ISBN 978-5-292-04747-6. -Текст : электронный.
Читать: https://e.lanbook.com/book/262790
В монографии проанализирована эволюция понятия«провинция» в отечественной социальной мысли иприменение его в праве. Изучены различные стороныжизнедеятельности провинциальных сообществ разныхпоколений, сельская бедность, формированиеполитических элит, социальная мобильность ипрофессиональная адаптация молодежи, переживаниеподростками одиночества. В качестве объектаисследования рассматривается жизнь Саратова и областив сравнении с другими региональными и столичнымисоциально-территориальными общностями.

https://e.lanbook.com/book/262790


Бегинина, И. А.Теоретические и прикладные аспекты исследованияжизнедеятельности поколений : монография / И. А.Бегинина, М. Э. Елютина, Д. Л. Иванов ; под редакциейС. Г. Ивченкова. - Саратов : СГУ, 2021. - 192 с. - ISBN978-5-292-04701-8. - Текст : электронный.
Читать: https://e.lanbook.com/book/194761
В современном обществе обозначилась проблемасовместного существования рядом друг с другомнескольких поколений, когда представители одногопоколения совершенно не понимают потребностей,правил жизни другого поколения. Межпоколенныеотношения авторы анализируют через поискальтернативных моделей взаимодействий, лучшихмеханизмов и инструментов для взаимопонимания,формулируют, какие факторы, ценности могут ихсплотить.

https://e.lanbook.com/book/194761


Федеральное государственное бюджетное учреждениенауки «Вологодский научный центр Российской Академиинаук».Активное долголетие и его факторы в контекстедемографического старения. Опыт исследования в России иБеларуси : монография / под редакцией О. Н. Калачиковой. -Вологда : ВолНЦ РАН, 2022. - 179 с. - ISBN 978-5-93299-540-2. -Текст : электронный.
Читать: https://e.lanbook.com/book/296372
В монографии представлены результаты проекта, посвященногоразработке методологии измерения активного долголетия, егофакторов. Авторами разработан социологическийинструментарий измерения активного долголетия населения, втом числе индексная методика оценки его внутренних и внешнихфакторов. В ходе исследования изучены демографическиепредпосылки внедрения концепции активного долголетия вРоссии и Республике Беларусь, систематизированы подходы ктрактовке сущности и выделению факторов активногодолголетия. Проанализирован зарубежный опыт реализацииполитики в области активного долголетия в ряде стран мира, дляРоссии и Беларуси выявлены ее сильные и слабые стороны.Изложены разработанные положения концепции активногодолголетия для РФ.

https://e.lanbook.com/book/296372


Истомина, О. Б.Институт семьи в современном российском обществе:сущность, структура, тенденции функционирования :монография / Истомина О. Б., Лукина А. А., Какаулина Е.В. - Иркутск : ИГУ, 2022. - 123 с. - ISBN 978-5-6048432-5-3. - Текст : электронный.
Читать: https://e.lanbook.com/book/269792
Монография о современных характеристиках сущности,структуры и тенденций функционирования институтасемьи, его кризисе. Основной объект исследования -молодая семья. Особенности образа жизни молодойсемьи рассмотрены на примере Иркутской области.Отдельная глава посвящена региональной политике вотношении молодой семьи, проанализированытехнологии изучения государственных и региональныхформ поддержки молодых семей.

https://e.lanbook.com/book/269792
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