ИСПИ РАН совместно с РГСУ в Общественной палате Российской
Федерации обсудили особенности ценностного мира
современной молодежи








2 марта 2018 года ИСПИ РАН совместно с РГСУ в Общественной
палате Российской Федерации провели международную научнопрактическую конференция «Особенности ценностного мира современной
молодежи».
В рамках работы Конференции состоялись обсуждения вопросов по
следующим направлениям:
Государственная молодежная политика как система формирования
ценностного мира современной молодежи.
Гражданственность и патриотизм как основы ценностного мира современной
молодежи.
Здоровье и качество жизни как основные жизненные ценности современной
молодежи.
Семья и социально-демографические установки молодежи в системе
ценностей современного общества.
Культура как смыслообразующее ядро ценностного мира современной
молодежи.
Образовательный и трудовой потенциал современной молодежи как
стратегический ресурс современного общества.
Открывая конференцию, Ростовская Т.К., заместитель директора
ИСПИ РАН по научной работе, д.с.н., профессор, отметила актуальность
заявленной темы, связанной с обсуждением теоретико-методологических и
прикладных аспектов формирования ценностных, мировоззренческих
ориентаций современной молодежи в условиях трансформирующегося,
поликультурного
мира,
а
также
необходимость
проведения
фундаментальных исследований системы ценностей молодежи.
Выступая с приветственным словом к участникам конференции,
Починок Н.Б., ректор Российского государственного социального
университета, отметила необходимость совершенствования приоритетной
задачи на государственном уровне, направленной на воспитание патриотично
настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей
созидательным
мировоззрением,
профессиональными
знаниями,
демонстрирующей высокую культуру, ответственность и способность
принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение
благосостояния страны, народа и своей семьи.
На пленарном заседании были представлены доклады академического
сообщества ИСПИ РАН: Чупрова В.И., доктора социологических наук,
профессора, главного научного сотрудника ИСПИ РАН, заслуженного

деятеля науки Российской Федерации (Ценностный аспект саморегуляции
жизнедеятельности молодежи), Зубок Ю.А., доктора социологических наук,
профессора, заведующего сектором социологии молодежи ИСПИ РАН
(Смысловые
векторы
культурного
пространства
молодежи),
Гаджимурадовой Г.И., кандидата философских наук, ведущего научного
сотрудника ИСПИ РАН (Государственная молодежная политика в
республиках Северного Кавказа: проблемы, тенденции), а также
Митигами М., приглашенного профессора экономического факультета
Университета Нигата, Япония (Жилье для молодых: российско-японский
опыт).
Участники конференции, отметили значимость проведенного научного
форума, способствующего развитию международных связей в части
реализации государственной молодежной политики, проведения совместных
исследований по проблемам современной молодежи.
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