ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые читатели!
У Вас в руках десятый выпуск сборника научных статей «Современная молодежь
и общество». От себя лично и от коллектива кафедры молодежной политики и социокультурных коммуникаций РИВШ поздравляем с юбилейным выпуском и желаем новых оригинальных публикаций, творческого и издательского долголетия!
Издание «Современная молодежь и общество» является уникальной научной площадкой для проведения дискуссий в области работы с молодежью и поэтому вполне
оправданным является его «рождение» на кафедре молодежной политики РИВШ. Кафедра
молодежной политики и социокультурных коммуникаций направляет свои усилия на повышение квалификации, переподготовку кадров руководящих работников и специалистов
системы образования, однако не только учебная, но и научно-методическая и научноисследовательская работа в области молодежной политики являются приоритетными в ее
деятельности.
Целевая аудитория, для которой работает кафедра, многообразна и охватывает все
категории профессионалов, работающих с молодежью. Это и молодежная аудитория, с которой мы взаимодействуем в рамках наших мероприятий, таких как «Школа лидеров»,
«Марафон успешных практик специалистов в сфере организации работы с молодежью»
и др. Наша целевая аудитория – это специалисты по социальной и воспитательной работе;
кураторы студенческих групп, воспитатели общежитий, социальные педагоги, а также преподаватели, в чье исследовательское поле попадает молодежная работа. На страницах журнала постоянно находит отражение проблематика образовательных программ, предлагаемых кафедрой, а лучшие работы выпускников публикуются в рубрике «Дебют молодого
ученого».
За последние годы кафедрой реализованы такие научно-исследовательские программы, как «Молодежь: социокультурная адаптация и творческое развитие», «Профессионально-компетентностная культура специалиста по работе с молодежью: формирование, становление, развитие». Результаты исследований также нашли отражение в материалах сборника научных статей «Современная молодежь и общество».
Научный журнал неоднократно становился дискуссионной площадкой для обсуждения новых тем, связанных с разработкой нормативно-правового сопровождения молодежной политики в Республике Беларусь. В частности, «Стратегии развития государственной
молодежной политики в Республике Беларусь на период до 2030 года», «Кодекса об образовании» и др. На страницах издания выступали ведущие специалисты сферы образования,
ученые, заинтересованные в продвижении актуальных документов.
Уникальность изданию придает также и тот факт, что в восьми выпусках (2012–
2020 гг.) собраны тематические подборки статей молодежной проблематики. Перечислим
некоторые из них: «Молодежь в условиях новых вызовов информационно-коммуникационного общества», «Историческая память и преемственность. Диалог поколений», «Социальные, культурные, международные коммуникации молодежи» и др. Тематические выпуски – это оригинальные коллекции статей нового поколения молодых ученых, в которых
нашли отражение их взгляды, представления о направлениях движения в области работы
с молодежью.
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Актуализация новых проблем коммуникации в интернет-среде, особенно с молодежью как целевой группой, потребителем информации, также находит отражение на страницах издания. Следует подчеркнуть, что своими взглядами в сборнике не раз делились
молодые исследователи, преподаватели кафедры социальной коммуникации факультета
философии и социальных наук БГУ как специалисты, занимающиеся профессиональной
подготовкой кадров в сфере коммуникационных наук.
За годы своего существования журнал превратился в авторитетное периодическое издание, на страницах которого обсуждаются актуальные инновационные темы. Журнальные публикации отмечены высоким качеством, не раз их авторы доказывали значимость
поднимаемых ими проблем, актуальность постановки вопросов, своевременность полученных и внедренных результатов и их ценность для практической деятельности с молодежью.
Журнал продолжает лучшие традиции академического издания и стоит в ряду известных отечественных периодических изданий по социологическим, культурологическим
наукам. В каждом выпуске имеются статьи по историческим наукам, что, несомненно,
обогащает издание, позволяет оценивать ту или иную проблему на комплексном уровне
с учетом историко-культурных закономерностей развития общества на разных исторических этапах.
Успех сборника «Современная молодежь и общество» – результат усилий редколлегии во главе с его бессменным главным редактором, доктором исторических наук, профессором И. И. Калачёвой.
От имени профессорско-преподавательского состава кафедры молодежной политики
и социокультурных коммуникаций и администрации Республиканского института высшей
школы благодарю редакционную коллегию сборника и лично научного редактора, профессора Ирину Ивановну Калачёву за многолетнее сотрудничество, свидетельствую глубокое
уважение аудитории читателей, поздравляю с 10-летним юбилеем издания!
Е. С. Игнатович,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой молодежной политики и социокультурных коммуникаций
ГУО «Республиканский институт высшей школы»
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