ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
РОССИИ

История российского дня молодежи начинается в 1958
году, когда специальным постановлением правительства
было установлено отмечать этот праздник ежегодно в
последнее воскресенье июня. Однако, уже после распада
Советского Союза этот праздник был перенесен и получил
конкретную дату. 24 июня 1993 года Президент России
Борис Ельцин подписал Указ, в котором устанавливалось,
что День Молодежи в нашей стране будет ежегодно
отмечаться 27 июня.

День молодежи – любимое торжество среди молодых людей,
студентов, школьников.
Празднование проходит на государственном уровне. Местные
власти спонсируют проведение общественных мероприятий.
Молодым людям вручают награды и премии за заслуги в
социальных, научных и культурных сферах. Молодежные
общественные организации устраивают парады, митинги и
конференции. Они освещают на них социальные проблемы, которые
касаются обучения, трудоустройства, предоставления жилья
молодым семьям.
27 июня многие заведения и магазины предлагают студентам и
школьникам скидки, подарки. В этот день устраиваются спортивные
мероприятия, конкурсы, розыгрыши, концерты, дискотеки и
вечеринки

Карпенко, О. М. Молодежь в современном
политическом процессе в России / О. М. Карпенко, И.
А. Ламанов. — Москва : Современная гуманитарная
академия, 2006. — 560 c. — ISBN 5-8323-0401-2. —
Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/16937.html — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей
Данная монография является первой попыткой
обобщить опыт привлечения молодежи к участию в
политическом процессе в России в начале ХХI века, а
также выявить перспективные формы политического
участия молодых россиян. Актуальность темы
обусловлена значительной ролью, которую играет
молодежь в современной политической жизни страны.
Монография обладает как теоретической, так и
практической значимостью. В ней представлен анализ
привлечения молодежи к участию в выборах депутатов
Госдумы РФ 2003 года, а также анализ современного
состояния ее политической активности; показаны
степень и характер влияния политических партий
России на молодежный ресурс; подробно описан
феномен лидерства в молодежном движении.

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. — Текст
: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/22496.html — Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
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. Книга ориентирована на студентов и
преподавателей вузов, а также широкий круг читателей,
интересующихся данной проблематикой.

Молодежь как ресурс регионального
развития : материалы Международной
научно-практической конференции (г. Киров,
27–28 октября 2011 г.) / Walker Janet, J. Kedzior,
Dr. prof. [и др.] ; под редакцией З. Х. Саралиева.
— Киров : Вятский государственный
гуманитарный университет, 2011. — 696 c. —
ISBN 978-5-456-00024-8. — Текст : электронный
// Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/64848.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
В сборник вошли статьи и тезисы
участников Международной научнопрактической конференции «Молодежь как
ресурс регионального развития».

Беляева, Н. М. Молодежь в общественнополитической жизни общества : учебное пособие / Н.
М. Беляева, В. С. Ковин. — Пермь : Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет, 2014. — 174 c. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/32068.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей.
Учебное пособие «Молодежь в общественнополитической жизни общества» составлено в
соответствии с требованиями ФГОС по направлению
подготовки 040700 - «Организация работы с
молодежью», профиль «Общий». Данное пособие
обеспечивает дисциплину Б3.В.ОД.7. «Молодежь в
общественно-политической жизни общества».
В пособии изложены основные вопросы,
характеризующие положение молодежи в политической
системе современного общества, формирование
политической культуры молодежи, развитие ее
общественной активности, технологии вовлечения
молодежи в
общественно-политическую
жизнь.
Рассматриваются основные подходы к развитию
общественно-политического потенциала молодежи в
условиях демократизации современного российского
общества с учетом международного опыта.

Новые социальные роли молодежи в современной
России / Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая, Г. Г. Гольдин
[и др.] ; под редакцией Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая.
— Уфа : Башкирский институт социальных технологий
(филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2014. — 282 c. — ISBN 987-5904354-46-6. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/66760.html — Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
В монографии в контексте возникновения и
институционализации молодежной политики представлены
пути формирования новых социальных ролей молодого
поколения,
которые
отражают
как
процессы
социокультурного обновления молодежной политики и
расширения сферы правовой защиты детей и молодежи, так
и воздействие более широкого перечня факторов,
определяющих поиск представителями подрастающего
поколения новых идентичностей. Монография адресована
специалистам в области молодежной политики, студентам,
аспирантам и преподавателям, а также всем, кто
интересуется проблемами подрастающего поколения.

Шаяхметова, В. Р. Государственная молодежная
политика в Российской Федерации : учебное пособие.
Направление подготовки: 040700 «Организация работы
с молодежью». Квалификация выпускника: бакалавр /
В. Р. Шаяхметова. — Пермь : Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет, 2014. — 164 c. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/32032.html —
Режим доступа: для авторизир. пользователей.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального
образования.
В
пособии
представлены теоретические и методологические
аспекты государственной молодежной политики в
Российской Федерации, рассматриваются приоритеты и
основные направления молодежной политики как одной
из главных составляющих социальной политики
государства. В помощь бакалаврам пособие содержит
лекционное содержание курса, перечень семинарских
вопросов, вопросы и задания для самостоятельной
работы, словарь, список дополнительной литературы.
для авторизир. пользователей.

Шурбе, В. З. Молодежь и общество: проблемы
межпоколенных взаимодействий : монография / В.
З. Шурбе. — Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2013. —
272 c. — ISBN 978-5-7782-2207-6. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс
IPR
SMART
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/47697.html
—
Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
Монография состоит из двух разделов. В первом
- большой объем эмпирического материала, который
позволил дать развернутую характеристику молодежи,
различных сторон ее жизни и противопоставить
молодежь и общество. Это противопоставление
прослеживается в отношении молодежи к молодежной
политике и представителей этой политики к
молодежи. Второй раздел - теоретический. В нем
обосновывается полифигуративный тип культуры как
основание
межпоколенных
взаимодействий
в
современных условиях. Автор стремится найти то
общее, что делает поколение поколением, которое,
выстраивая будущее, разворачивает свою бытийность
и свою онтологию в настоящем времени и
пространстве и при этом сохраняет в памяти яркий
рисунок прошедших времен.

Образ будущего России глазами молодежи :
монография / В. С. Комаровский, А. А. Беляков, О. А.
Бориско [и др.] ; под редакцией В. С. Комаровского. —
Москва : Аспект Пресс, 2021. — 224 c. — ISBN 978-57567-1113-4. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/104472.html
— Режим
доступа: для авторизир. Пользователей.
Издание состоит из двух разделов. В первом
разделе
на
основе
данных
эмпирического
исследования, выполненного в рамках проекта РФФИ
«Наставник» «Образ желаемого будущего России
глазами учащейся молодежи», выявляются линии и
точки совпадения (расхождения) представлений и
контуров будущего страны у учащейся молодежи с
контурами будущего, предлагаемого политическим
руководством страны и политическими партиями
различной ориентации, выявляется роль желаемого
будущего в формировании идентичности молодежи,
предлагаются
ориентиры
целенаправленного
формирования образа будущего, которые можно
предъявить молодому избирателю на выборах 2021 и
2024 гг. Во втором разделе заявленная проблема
обсуждается специалистами с более широких
позиций.

Никулина, Ю. Н. Организация работы с
молодежью на региональном рынке труда :
учебное пособие для СПО / Ю. Н. Никулина, И. А.
Кислова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 151
c. — ISBN 978-5-4488-0546-2. — Текст : электронный
// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92130.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей.
В учебном пособии рассматриваются аспекты
функционирования и развития регионального рынка
труда и основные направления политики государства
в области занятости молодежи. Авторами проводится
анализ эффективности организации работы с
молодежью, на примере рынка труда Оренбургской
области,
и
сформулированы
перспективные
направления совершенствования форм и методов
обеспечения занятости молодежи на региональном
уровне. Учебное пособие может быть полезно при
изучении дисциплины «Социально-правовые и
законодательные основы работы с молодежью» по
специальности
среднего
профессионального
образования 39.02.01 «Социальная работа».

Наркотики
и
молодежь:
стратегии
противодействия / Е. Н. Арбузова, В. Н. Бурлаков, М.
А. Любавина [и др.] ; под редакцией В. Н. Бурлакова.
— Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2020.
— 272 c. — ISBN 978-5-94201-801-6. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART
:
[сайт].
—
URL:
https://www.iprbookshop.ru/108268.html
—
Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
В монографии анализируется современная
ситуация наркотизации среды жизнедеятельности в
отношении наиболее уязвимой части общества —
молодежи, и рассматриваются ее основные причины.
Внимание сконцентрировано на молодежи именно
потому, что она выступает одновременно и субъектом,
и объектом в процессе наркотизации. В работе
представлена
современная
картина
состояния
наркопреступности
на
основе
статистики
и
эмпирических исследований с целью подчеркнуть не
только актуальность борьбы с ней, но и обратить
внимание на те преступления, которые выступают
спонсорами наркотизации.

Павловский, В. В. Ювентология: проект
интегративной науки о молодежи / В. В. Павловский ;
под редакцией В. П. Фофанова, С. С. Розовой. — Москва :
Академический проект, 2020. — 302 c. — ISBN 978-58291-2810-4. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/111548.html — Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
Вниманию
читателя
предлагается
научная
монография доктора философских наук В.В. Павловского,
в которой излагается принципиально новое понимание
исследования молодежи как единого природного и
социального
целого.
Опираясь
на
диалектико
материалистическую философию, материалистическое
понимание истории, формирующуюся философию
молодежи, а также на методологию науки как
необходимые основания, критически переосмыслив
многие работы отечественных и зарубежных философов
и ученых, автор разработал проект интегративной науки о
молодежи. Этот труд имеет пионерный характер. Впервые
в
мировой
общественной
мысли
предлагается
оригинальный, все сторонне философски и научно
обоснованный проект новой интегративной дисциплины,
изучающей одну из важнейших социально возрастных
групп общества.

Социально-сетевая цифровая
коммуникативная культура молодежи : коллективная
монография / А. П. Глухов, М. Н. Бычкова, И. В. Гужова
[и др.] ; под редакцией П. А. Глухов. — Томск :
Издательство Томского государственного университета,
2020. — 141 c. — ISBN 978-5-94621-962-4. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/116823.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
Представлена модель социально-сетевой цифровой
коммуникативной культуры. Описаны и
проанализированы следующие элементы:
коммуникативный порядок социально-сетевого
пространства и социально-сетевая цифровая
грамотность (network digital literacy). Обсуждаются
вопросы виртуальной инкультурации социальносетевой культуры в процессе подростково-юношеской
киберсоциализации и роль в ней высшей школы.
Затронута тематика межпоколенческого цифрового
разрыва и сетевого цифрового сотрудничества
поколений. Для научных и практикующих работников,
интересующихся исследованиями процессов
цифровизации, сетевых сообществ, цифровой
педагогики, цифрового разрыва, информационных
технологий.

Организация муниципального управления в
сфере работы с молодежью : учебное пособие для
бакалавров / А. Ф. Быкова, А. А. Гребенникова, О. Г.
Кирилюк, И. В. Лагун. — Саратов : Вузовское
образование, 2021. — 71 c. — ISBN 978-5-4487-0767-4.
— Текст : электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/103259.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей. - DOI:
https://doi.org/10.23682/103259.
В учебном пособии проанализированы
особенности организации муниципального управления
в сфере работы с молодежью, выделены актуальные
проблемы организации деятельности местной
администрации в данной сфере и предложены пути их
решения. Подготовлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Предназначено для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.03.03 «Организация работы с молодежью»,
изучающих дисциплину «Региональная и
муниципальная молодежная политика». Также учебное
пособие будет полезно студентам направления
подготовки 39.03.02 «Социальная работа» при изучении
дисциплины «Организация работы с молодежью».

Косых, О. И. Общественно-политическая
активность молодежи : учебное пособие / О. И.
Косых. — Москва : Академический проект, 2020. — 239
c. — ISBN 978-5-8291-3199-9. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/110092.html—
Режим доступа: для авторизир. пользователей.
В пособии показано положение молодежи в
общественно-политической жизни общества. Дается
анализ международных документов и нормативной базы
РФ по вопросам общественно-политической активности
молодежи. Рассматривается Стратегия государственной
молодежной политики в Российской Федерации до 2025
года и хроника основных событий государственной
молодежной политики РФ. Раскрываются особенности
общественно-политической системы России.
Представлены существующие технологии вовлечения
молодежи в деятельность органов законодательной и
исполнительной власти, показаны модели
политического поведения молодежи как субъекта
социально-политической активности. Раскрыты
механизмы формирования патриотизма, гражданской и
правовой культуры молодежи. А также показано
развитие молодежного лидерства и самоуправления.

Проблемы формирования мировоззрения
молодежи: ценностный аспект : монография / С. В.
Толмачева, Л. Б. Осипова, О. В. Третьякова, И. В.
Толстоухова ; под редакцией М. Л. Белоножко. —
Тюмень : Тюменский индустриальный университет,
2019. — 167 c. — ISBN 978-5-9961-2089-5. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/101425.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
Представленная работа является составной
частью исследования ценностных ориентаций в
структуре мировоззрения молодежи. Целью
монографии является формирование комплекса знаний
о принципах аксиологического подхода в
мировоззренческой концепции личности. Монография
предназначена для широкого круга читателей.

Социальное самочувствие молодежи регионов
России : монография / Л. А. Саенко, А. Р. Тузиков, Р.
И. Зинурова, С. А. Алексеев. — Казань : Казанский
национальный исследовательский технологический
университет, 2017. — 148 c. — ISBN 978-5-7882-22424. — Текст : электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/100610.html — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.
Изложены сравнительные результаты
социологических исследований социального
самочувствия молодежи Ставропольского края и
Республики Татарстан, проведенные в 2012–2015 гг.
Предназначена для научных работников,
преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих
социальные науки. Подготовлена на кафедре
менеджмента и предпринимательской деятельности.
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