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ГУМАНИТАРНАЯ УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА



Гуманитарная учебная библиотека
представляет виртуальную выставку
электронных книг о молодежи в ЭБС
"Лань", "Университетская библиотека
онлайн" и "IPRbooks".

Классическое произведение
Луначарского о молодежи относится
к общественному достоянию. Издание
доступно для чтения в ЭБС "Лань".

Луначарский А.В.

О быте: молодежь 

и теория стакана 

воды

Луначарский, А. В. О быте: 

молодежь и теория стакана воды / 

А. В. Луначарский. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 20 с. —

ISBN 978-5-507-40771-2.



В книгу вошли статьи как известных
ювенологов, так и молодых ученых из
различных регионов страны. Освещается
широкий спектр вопросов: молодежные
организации и студенческое
самоуправление, научный и инновационный
потенциал молодого поколения, актуальные
образовательные технологии,социализация
личности, трансляция знания и культурных
традиций, взаимоотношения поколений,
лингвистические и коммуникативные аспекты
молодежной среды, здоровье нации.
Издание доступно для чтения в ЭБС

"IPRbooks".

Молодежь современной России. Альтернативы

выбора духовных и нравственных убеждений :

сборник статей / О. В. Агошкова, Т. Н. Поддубная, А.

В. Кострикин [и др.] ; составители Д. Г. Шкаев ; под

редакцией Н. С. Кирабаев, Г. В. Хлебников. —

Москва : Институт научной информации по

общественным наукам РАН, 2010. — 264 c. — ISBN

978-5-248-00528-4.



Актуальность темы, избранной для

монографии, определяется ролью чтения

как безальтернативной технологии

профессионального образования в

социализации и инкультурации

студенческой молодежи. Проблема

трансформации чтения данной социально-

демографической группы актуализируется в

связи с нарастающим кризисом чтения в

целом, распространением функциональной

неграмотности среди всех слоев общества.

Автором обоснована перспективность

развития позитивной трансформационной

активности студента - читателя в процессе

обучения правильному чтению, построена

прогностическая модель структуры
читательской компетентности.

Издание доступно для чтения в ЭБС "IPRbooks".

Волкова, Е. А. Трансформация

чтения студенческой молодежи :

монография / Е. А. Волкова. —

Краснодар : Южный институт

менеджмента, 2013. — 155 c. —

ISBN 978-5-93926-247-7.



В книгу вошли духовные наставления

и советы Старца Порфирия

Кавсокаливита (1906–1991) — одного

из самых известных афонских

подвижников второй половины XX в.,

касающиеся рождения и воспитания

детей, их духовного и телесного

здоровья, взаимоотношений детей и

родителей, а также взаимоотношений
самих родителей.

Издание доступно для чтения в
ЭБС "IPRbooks".Дети и молодежь : по

сочинениям Афонского старца

Порфирия Кавсокаливита /

иеромонах пер.. — Москва :

Сибирская Благозвонница,

2011. — 96 c. — ISBN 978-5-

91362-460-4.



Герцен, С.М. Социология молодежи:

ценностные ориентации : [16+] /

С.М. Герцен ; Тюменский

индустриальный университет. –

Тюмень : Тюменский

государственный университет, 2018.

– 204 с. : ил.

Межпоколенный подход к изучению

ценностных ориентаций молодежи, к которому

обратился автор в работе, необходим не только

во избежание исторических ошибок в будущем,

но и для приобщения молодежи к

многовековому наследию предков и

формированию единства поколений.

Предназначено для преподавания в вузах в

рамках дисциплин «Социология молодежи»,

«Социальная геронтология», «Общая

социология», «Социология поколений»,

«Социальная политика» и др.

Издание доступно для чтения в ЭБС

"Университетская библиотека онлайн".



Иванова, А.В. Культурно-образовательное пространство как

фактор формирования духовно-нравственных ценностей

молодежи : учебное пособие / А.В. Иванова ; науч. ред. Д.В.

Шамсутдинова, Р.И. Турханова ; Министерство культуры

Российской Федерации, Казанский государственный институт

культуры. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 85 с. :

схем., табл.

В учебном пособии раскрыты научно-

теоретические аспекты формирования

духовно-нравственных ценностей

молодежи, механизмы, модель и

компоненты ее реализации. Пособие

адресовано менеджерам по работе с

детьми и молодежью, специалистам

муниципальных и общественных

организаций культурно-образовательного

профиля, преподавателям вузов и ссузов,

аспирантам и студентам.
Издание доступно для чтения в

ЭБС "Университетская библиотека онлайн".



Издание раскрывает проблему включения

молодежи в политическую деятельность как часть

общекультурной социализации личности и важной

составляющей социально-политической

реальности самого общества. Здесь рассмотрены

основные характеристики общего процесса

социализации и теоретические подходы к

описанию механизмов социализации. Описаны

основные проблемы политической социализации

современной российской молодежи. Политическое

сознание, политическое поведение и политический

менталитет изучаются как результат политической

социализации личности.

Издание доступно для чтения в ЭБС "Университетская
библиотека онлайн".

Рассохина, И.Ю. Политическая социализация

молодежи : учебное пособие /

И.Ю. Рассохина, О.А. Браун, С.А. Пфетцер ;

Кемеровский государственный университет. –

Кемерово : Кемеровский государственный

университет, 2015. – 249 с.


