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Фролова, Татьяна И..  

 Человек и его мир в информационной 

повестке дня. Гуманитарные технологии в 

журналистике : учеб. пособие по соц. 

журналистике / Т. И. Фролова. - М. : АСИ, 2009. - 

288 с. 

 

 
Данное издание является учебным 

пособием для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «журналистика», а также для 
преподавателей, желающих организовать курс по 
социальной журналистике, под которой 
понимается не только предметно-тематическая  
специализация, но и определенная позиция в 
отражении в СМИ жизни человека и общества. 
Пособие является результатом многолетнего 
сотрудничества кафедры периодической печати 
факультета журналистики МГУ им. М. В. 
Ломоносова и Агентства социальной информации 
в разработке дисциплины «Социальная 
журналистика». 
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Падение Берлинской стены: до и после. Россияне 

о внешнеполитических процессах прошлого и 

настоящего : монография / Рос. акад. наук, Ин-т 

социологии; под ред. М. К. Горшкова [и др.]. - М. : 

Весь Мир, 2010. - 181 с.: ил. - (Российское 

общество в зеркале социологии). 

 

На протяжении последних десяти лет 

Институт социологии РАН совместно с Фондом 

имени Ф. Эберта проводит исследования, 

посвященные изучению восприятия гражданами 

нашей страны места России в мире, их отношению 

к другим странам и народам, восполняя тем самым 

дефицит подобного рода исследований.  

Настоящая монография подготовлена на 

основе всероссийского социологического опроса, 

проведенного в конце 2009 г., накануне знаковых 

дат в жизни не только нашей страны и Германии, 

но и всего мира. 

Большое внимание в книге также уделено 

эволюции представлений россиян о 

внешнеполитических приоритетах нашей страны, 

характеру ее отношений с Европой и современной 

Германией, взаимоотношению россиян и немцев. 
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Арефьев, Александр Леонардович.  

 Молодежные обмены между Россией и 

Германией = Youth exchanges between Russia and 

Germany : стат. и социол. анализ / А. Л. Арефьев; 

Центр социол. исслед. М-ва образования и науки 

Рос. Федерации [и др.]. - М. : Центр соц. 

прогнозирования, 2008. - 339 с.: ил. 

 

На основе результатов мониторинга 

молодежного сотрудничества между Россией и 

Германией, осуществлявшегося в 2006-2007 годах, 

анализируются основные количественные 

показатели и тематика программ двусторонних 

молодежных обменов, социально-

демографический состав их участников, источники 

информации российской молодежи и специалистов 

об обменах с Германией и мотивы участия в этих 

поездках, оценки и мнения об эффективности 

данных международных молодежных 

мероприятий. Освещается также история 

российско-германских молодежных обменов и 

современная молодежная политика и молодежное 

движение в Германии.  
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Горшков, Михаил Константинович.  

 Молодежь России: социологический 

портрет : монография / М. К. Горшков, Ф. Э. 

Шереги; Центр социол. исслед. М-ва образования 

и науки Рос. Федерации [и др.]. - М. : ЦСПиМ, 

2010. - 590 с.: ил. 

 

Книга посвящена анализу российской 

молодежи как объекта социализации и 

самореализации, ее роли в воспроизводстве 

социальной структуры российского общества. 

Повышенное внимание уделено формированию 

массового сознания молодежи, восприятию 

социальных противоречий современного 

российского общества, причинам низкой 

гражданской активности, настроению в условиях 

экономического кризиса, этнической и 

религиозной толерантности. Отдельная глава 

посвящена мотивации молодежью выбора 

профессии, проблемам трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных 

учреждений. Проблемы молодежной наркомании, 

злоупотребления алкоголем, беспризорности 

рассмотрены в динамике с 2001 по 2009 год. 
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Социально-философские проблемы 

современного общества : сб. науч. тр. по 

материалам Регион. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием (Иркутск, 19 февр. 2010 

г.)посвящ. 75-летию В. Х. Харнахоева / Иркут. гос. 

техн. ун-т [и др.]; отв. ред. А. Б. Ринчинова, 

редкол.: А. А. Кузьмичева [и др.]. - Иркутск : 

Мегапринт, 2010. - 408 с. 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Социально-философские проблемы 

современного общества» с международным 

участием посвящена 75-летию доктора 

философских наук, профессора, академика 

Виктора Харитоновича Харнахоева. 

Сборник трудов представляет собой 

результат наработок, отражающих самые общие 

подходы по осмыслению насущных проблем  

современности (и социально-философского 

знания) на пути к духовному обновлению 

российских и зарубежных исследователей и 

специалистов. 

Издание рассчитано на специалистов в 

области гуманитарных, социальных и 

естественных наук, а также широкий круг 

читателей.  

 


