Коротко о книгах
Ч у п р о в В. И., З у б о к Ю. А. СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ: УЧЕБНИК. М.:
Норма: ИНФРА-М, 2011. 336 с.
Учебник содержит разработку целостного подхода к социологическому изучению
молодежи как к отраслевой дисциплине. Рассматриваются актуальные вопросы
методологии социологии молодежи, классификация социологических теорий молодежи,
особенности этой социальной группы, современная специфика ее социализации и
тенденции социального развития, социальные проблемы в молодежной среде в
современных условиях. Особое внимание уделяется действию социологических
механизмов социального регулирования взаимодействий молодежи в обществе, изучению
их особенностей в условиях социальной неопределенности и риска. Специальная глава
посвящена методическим проблемам социологического исследования молодежи.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, научных и практических работников,
занимающихся изучением молодежи.
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С е м ё н о в а А. В., К о р с у н е к а я М. В. КОНТЕНТ-АНАЛИЗ СМИ:
ПРОБЛЕМЫ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ / Под ред. В. А. Мансурова. М.: Институт
социологии РАН, 2010. 324 с. 1 CD ROM.
При работе над этой книгой авторы поставили перед собой цель продемонстрировать
возможности контент-анализа в исследованиях материалов СМИ и показать на практике,
каким образом эту технику можно применять к конкретному материалу, какие
исследовательские задачи решаются с его помощью, как интерпретировать полученные
статистические распределения, какого порядка выводы при этом получаются. В работе
использованы в качестве конкретных примеров исследования, проведённые за последние
несколько лет. Предложены не только описания принципов выборки, категориальные
схемы, принципы операционализации понятий и т.п., но и непосредственно сам процесс
анализа, дальнейшей интерпретации полученных статистических данных, логика
построения промежуточных и итоговых выводов, т.е. все то, что обычно остается за
рамками публикуемых материалов. Демонстрация возможностей контент-анализа в плане
изучения латентных, скрытых слоев содержания сообщений СМИ должна, по мнению
авторов, вызвать интерес не только у студентов, аспирантов, социологов, но и у
политиков, политологов и тех, кто занимается теорией журналистики.
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20 ЛЕТ БЕЗ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ: ПРОРЫВ К СВОБОДЕ / Под ред. Н. Бубновой.
М.: РОССПЭН, 2011. 291 с.
Двадцать лет назад произошли огромные общественно-политические сдвиги,
ознаменовавшие прорыв к ценностям свободы, рыночной экономики, уважения к
человеческой личности. Они открыли перспективы новой, объединенной Европы и
положили конец "холодной войне" и ядерному противостоянию. Несмотря на то что роль
России в мирном прорыве от тоталитаризма была велика, ее путь на протяжении двух
десятилетий не был однозначным. В этой книге проанализированы итоги трансформации
России и других посткоммунистических стран, сопоставлен опыт России и
восточноевропейских государств, подведены итоги мировых трансформационных
процессов на протяжении двух десятилетий.
Авторы книги - ведущие эксперты Московского центра Карнеги - задаются вопросом:
какова причина пробуксовывания реформ в России и некоторых других странах
посткоммунистического пространства? Они считают бесперспективной политику,
ведущую к свертыванию гражданских свобод внутри страны и силовому давлению во
внешней политике. Слом Берлинской стены - еще не гарантия успеха, но демократические
преобразования являются необходимой предпосылкой модернизации страны и
авторитетной внешней политики современного государства, благополучия граждан.
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