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ОБЗОР ФОРМАТА И СОДЕРЖАНИЯ

Научные исследования молодежной социальной страты и студенчества 
вышли на уровень одних и самых востребованных, но не самых масштаб-
ных, продвинутых и результативных. Как бы то ни было, сегодня, моло-
дежные исследования обретают статус не только сугубо академического 
и познавательного значения. Этот тип научных исследований оказывается 
востребованным и существенным, особенно тогда, когда в этих исследо-
ваниях гражданское общество, политика и политики, государство, обра-
зовательные учреждения и организации, их структуры находят для себя 
полезное понимание и объяснение, какие решения принимать относительно 
самой активной, но и «бесшабашной» в своих намерениях части общества, 
когда речь идет о ее желаниях и поведении, степени и уровне ответствен-
ности. В статье, на основе выявленной новейшей научной литературы 
исследовательского свойства предпринята попытка представить крат-
кий обзор того, насколько поддерживается развитие молодежных иссле-
дований за рубежом, какие вопросы и проблемы в этих исследованиях осве-
щаются, и как их можно охарактеризовать.

Ключевые слова: молодежные исследования, исследования студенче-
ства, центры исследования молодежи.

Актуальность темы исследования. Большая часть стран мира, их 
правительства отдают себе отчет в том, что изучение во всех проявлениях 
молодежи и студенчества в частности, задача большой сложности и ответ-
ственности за будущее своих народов и государств, за будущее своего 
дальнейшего существования. В этом есть доля истины, определенно ответ-
ственное и закономерное восприятие роли и значения молодого поколения, 
поскольку, как утверждают некоторые источники [10], люди в возрасте от 14 
до 29 лет составляет самое многочисленное поколение в истории.
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Для молодежи и для остальных социальных групп нет препятствий 
и противоречий, чтобы прийти к одному общему мнению: молодежь – это 
синоним перемен, прогресса и будущего. Но какими видят предназначение 
и роль молодежи, ее проблемы, ценности, которыми она руководствуется 
и одни и другие, сегодня, становится предметом либо верных, либо лож-
ных посылов и утверждений [9]. Молодежь склона, надо полагать, по есте-
ственным для нее основаниям оставаться на стезе легких, но и рискован-
ных путей и способов самоутверждения, быть нередко в плену невероятно 
многочисленных – вредных и угрожающих для нее соблазнов современного 
мира [1].

Разумеется, и другие нарративы столь же очевидны. Быть молодым – 
это, в конечном счете, сталкиваться с трудностями и создавать или воссоз-
давать пространство для будущего всестороннего развития. Это означает 
превращать проблемы в возможности и решения, и быть движущей силой, 
мотором общества. В русле таких примерно представлений и соображений 
ведется и планируется работа правительственных структур, научных цен-
тров по изучению молодежи во многих странах [4].

Формат изучения темы исследования. Формат изучения и освеще-
ния молодежи в информационном пространстве достаточно многообразен 
по направлениям и жанрам, по методам, уровню и качеству осмысления 
этого феномена [15]. Частный, но информационно насыщенный пример 
такой политики преподносит Европейского Союза. Так, Европейский руко-
водящий комитет по делам молодежи разработал специальный проект 
по продвижению Европейских молодежных центров Совета Европы в каче-
стве инструментов установления стандартов и примеров передовой прак-
тики в области молодежной политики. Комитет министров Совета Европы 
приветствовал инициативу о первоначальном пилотном этапе продолжи-
тельностью в три года, начиная с 2010 года. Этот проект направлен на обмен 
знаниями и налаживанию связей между молодежными центрами по всей 
Европе [6].

Изучение молодежи и молодежной культуры имеет долгую историю. 
Еще Чикагская школа социологии и политологии в США особенно интере-
совалась молодыми людьми, поскольку они были вовлечены в делинквент-
ность и девиантность (delinquency and deviance). Это была реакция на соци-
ально-политические изменения в стране: расширение государственного 
школьного образования, рост потребительской культуры. В 1960-е годы 
молодые люди стали мощными актором и проводниками политических 
и культурных перемен [11].

Больше внимание уделяется изучению молодежных настроений 
в Китае [17], в Российской Федерации [8]. Обзор молодежных исследова-
ний, как научной темы, предлагает RecearchGate [12]. На этой электронном 
информационном ресурсе можно ознакомиться с последними публикациями 
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в области молодежных исследований и найти экспертов по молодежным 
исследованиям.

Если мы не ошибаемся в своем анализе и верно интерпретируем совре-
менное информационное пространство, комплекс научных изысканий 
определенного профиля, то можно уверенно говорить о том, что полито-
логический анализ вопросов, касающихся ускоренного развития современ-
ных цивилизаций, высокой динамики напряжения международной жизни 
особенно стал актуален для специалистов, экспертов зарубежных стран, 
изучающих современное общество в целом и молодежь в частности. Суть 
проблемного характера в части актуальности данной проблематики, на наш 
взгляд, состоит в том, что внутри западного интеллектуального сообщества 
есть запрос на определение понятия «глобализация» и как ее интерпрети-
ровать для молодого поколения. И еще не меньшая проблема для изучения, 
как это явление и процесс глобализации понимает, чувствует и переживает 
молодое поколение, молодежь и студенчество университетов. Здесь вектор 
суждений и утверждений, концепций и идей очень разнообразен. Разброс 
мнений и воззрений очень велик. Но проблема в том, что верх в продуци-
ровании и распространении односторонних представлений о миропорядке 
и соответствующей политике глобального доминирования взяла группа 
«либеральных глобалистов» или «лжелибералов и лжедемократов» во главе 
с узким кругом американской финансовой и военно-технологичной элиты, 
представители которых есть среди республиканцев и среди демократов. Их 
версии толкования и представлений о ценностях современного мира при-
держивается правящая элита в странах ЕС, в Англии. Им и их логике интер-
претации следуют часть научного сообщества, представители интеллекту-
альной, культурной, литературной, развлекательной индустрии во многих 
странах, привыкшие к открытому обществу и порядку его функционирова-
ния. Для них, как теперь становится видно, открытое общество есть ничто 
иное, не иначе как открытое навязывание только их представлений о мире, 
о ценностях и смыслах бытия.

Противостоят им, насколько это им удается, это еще вопрос! Страны 
и народы, переживающие с непредсказуемыми и неоднозначно определен-
ными результатами процесс интеграции в экономическую глобализацию 
и нынешний мировой порядок. Десятилетиями налаживаемых и нала-
женных связей этих стран со всем миром сегодня рушатся. В РФ, Китае, 
в странах Азии, Африки, Латинской Америки, арабских странах, странах 
Ближнего и Среднего Востока глубокие социальные и экономические изме-
нения приводят и привели уже к изменениям их ценностей и традиций. Либо 
эти устойчивые ценности и традиции испытывают свою прочность, готов-
ность удержать свою сущность и свое исторически закрепленное положе-
ние. Переменны такого рода вызывают подвижки и в сознании народов этих 
стран. Как наиболее активная группа в обществе, молодежь, студенчество, 
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как нам представляется, была, является и будет своего рода барометром 
социального развития, по которому мы можем четко видеть ценностные 
изменения в обществе.

Институты, центры молодежных исследований и характер их 
работы. Если внимательно присмотреться к тому, что в информационном 
пространстве циркулирует по части организованных и продвигаемых моло-
дежных исследований, то отчетливо видим следующее. Так, например, есть 
работы – «Молодежные исследования: основы» [5]. По замыслу ее авто-
ров этот текст призван помочь читателю лучше и непосредственно понять 
цель, масштабы и полезность исследований, посвященных молодежи. В ней 
также описывается, как различные заинтересованные стороны в молодеж-
ной сфере и за ее пределами могут использовать молодежные исследования. 
Хотя в таких работах не ставится цель представить состояние современных 
молодежных исследований или продемонстрировать молодежные исследо-
вательские проекты, но основное внимание в них уделяется решению сле-
дующих вопросов:

• Что такое молодежные исследования?
• Как мы определяем «молодежь»?
• Каковы теоретические последствия молодежных исследований? 

Зачем нам нужны молодежные исследования?
• Каковы основные виды и методологии молодежных исследований?
• Что такое исследование молодежи с участием общественности?
• Какова связь между молодежными исследованиями и разработкой 

политики?
• Какие этические элементы мы должны учитывать при проведении 

молодежных исследований?
• Что Совет Европы и Европейский союз думают о молодежных 

исследованиях?
• Каковы текущие проблемы в области молодежных исследований 

в Европе?
На высоком уровне, как Совет Европы, так и Европейская комиссия, 

поддерживают развитие молодежных исследований не в последнюю оче-
редь через молодежное партнерство ЕС-Совет Европы. Совет Европы офи-
циально определил необходимость проведения молодежных исследова-
ний еще в 1967 году в постановлении Парламентской Ассамблеи № 265. 
В нем была подтверждена роль молодежных исследований как основного 
элемента подхода молодежного сектора к получению знаний о положении 
молодежи в Европе в рамках Декларации о будущем молодежной политики 
Совета Европы, Повесткой дня на 2020 год [3] и резолюцией CM/Res(2008) 
Комитета министров о молодежной политике Совета Европы [7].

Таким образом, Совет Европы продвигает молодежную политику. 
Продвигает и сотрудничество между молодежными исследователями, 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3253

Зарубежные исследования молодежи и студенчества: 
краткий обзор формата и содержания 

политиками и практиками. Как можно обнаружить в Европе многие сети 
и организации работают над созданием европейского молодежного исследо-
вательского пространства посредством прямого вмешательства в процесс. 
Или посредством сетевого взаимодействия в проектах: от молодежного 
партнерства ЕС-Совет Европы до Европейской социологической ассо-
циации и ее группы RN30 «Молодежь и поколение». От Международной 
социологической ассоциации и ее комитета RC34 «Социология молодежи» 
до RAY, основанного на исследованиях анализа и мониторинга программы 
Erasmus+: Молодежь в действии.

Следует обратить внимание на следующее. В центрах и структурах 
Европейского Союза считают: поскольку большинство молодых исследо-
вателей по-прежнему находятся на национальном или местном уровне, 
то важно пригласить молодое поколение исследователей принять участие 
в диалоге на европейском уровне. Организаторы исследований и их кура-
торы полагают, и это им надо ставить в заслугу по отстаиванию и продви-
жению их явных и тайных замыслов, что регламенты и способы приглаше-
ний молодежи в Европу могут послужить мотивацией для исследователей 
из центральной, восточной и Южной Европы. Организаторы европейских 
молодежных исследований активно и продуктивно используют в своих 
целях то с положение, что молодежные исследования для ряда стран либо 
новы, либо недостаточно финансируются, либо ограничены скромными 
возможностями для международного сотрудничества.

Специалисты в области молодежной политики и практики в Европе все 
больше осознают важность применения подхода, основанного на знаниях. 
В их представлениях серьезные исследования должны подкреплять решения 
и обеспечивать оценку реализации общеевропейской политики и практики.

Активную и даже, мы бы сказали, бурную работу развернула молодеж-
ная сеть ЮНЕСКО по борьбе с изменением климата (YoU-CAN). Эта сеть 
была официально запущена в декабре 2019 года. YoU-CAN была создана 
с целью поддержки и содействия молодежным действиям в области измене-
ния климата. Опорой для этой сети стали молодежные исследования в обла-
сти естественных наук, образовании, культуре, социальных и гуманитарных 
науках, коммуникации и информации [14].

Есть частные, но не менее эффективные, чем государственные и межго-
сударственные, практики изучения молодежи и привлечения ее к реализа-
ции строго означенных интересов конкретной страны и ее правящей элиты. 
Приведем лишь один пример. Речь идет о Центре (CTY) талантливой моло-
дежи Джона Хопкинса [2]. Это некоммерческая организация, основанная 
для выявления самых ярких умов молодого поколения и предоставления 
ему образовательного, интеллектуального и социально полезного опыта. 
Хозяева и держатели, менеджеры этого центра открыто и прямо заявляют: 
что они активно набирают и поддерживают студентов из всех сообществ, 
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независимо от расы, культуры, гендерной идентичности и самовыражения, 
социальной исключительности или уровня дохода.

Присмотримся внимательней к тому, какими методами пользуется 
этот центр для реализации своих целей, какие тексты рекламного и при-
влекательного характера размещает на своей официальной электронной 
площадке. Руководствуясь миссией, видением и ценностями CTY, а также 
приверженностью принципам инклюзивности, равенства и борьбы с расиз-
мом, мы стремимся к совершенству в выявлении продвинутых учащихся 
с помощью традиционных и инновационных оценок обучения. Так и в такой 
форме идет обработка сознания молодежи и студенчества. Не скупятся такие 
ловцы молодежных групп, чтобы в текстах и сообщениях заявлять и декла-
рировать: развитие способностей, учащихся обеспечено с помощью транс-
формационных образовательных программ и социального опыта, а также 
в предоставлении услуг и программ поддержки студентов, способствующих 
их росту и успеху.

Рекламщики и организаторы Центра очень оперативны. Для этого 
они пишут: регистрация прямо сейчас. И продолжают: наши онлайн-про-
граммы для учащихся 2-12 классов обеспечивают тщательную и увлека-
тельную курсовую работу под руководством внимательных преподавате-
лей мирового класса. Мы предлагаем сотни онлайн-курсов для студентов 
по всему миру в различных форматах, соответствующих вашим целям 
обучения – безопасности и душевному спокойствию. Обращения идут 
не только к молодежи, но и к их родителям, спонсорам: мы знаем, что безо-
пасность – это ваша забота № 1 при выборе летней программы для вашего 
ребенка, и наша тоже. Мы придерживаемся самых высоких стандартов без-
опасности для студентов и персонала и внедряем тщательный план обеспе-
чения безопасности от COVID-19. Мы знаем, что веселье важно и для вас, 
и у студентов, которые этим летом посещают наши программы на терри-
тории кампуса, будет много возможностей повеселиться вместе, поиграть 
на улице и побыть детьми.

С 1979 года CTY обслужил более 1 миллиона академически продви-
нутых студентов и их семьи с помощью национальных аккредитованных 
образовательных программ и программ обогащения, академического кон-
сультирования и руководства, а также на основе исследований в области 
образования и выявления талантов.

Есть резон обратиться к практике исследования молодежной среды 
еще одного центра. Речь пойдет о «Молодежном исследовательском кол-
лективе» (YRC) [13]. Этот центр, являясь структурным подразделением 
Мельбурнского университета, декларирует свою работу и миссию в сле-
дующих терминах: придерживается целостного подхода в изучении жизни 
детей и молодежи, стремиться понять и улучшить их обучение, благополу-
чие и участие во всех сферах деятельности.
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Этот исследовательский центр поддерживает и развивает через свои 
программы особый стиль изучения молодежи, основанный на смешанных 
методах и учете международных и местных условий. Коллектив центра 
реализует проекты в партнерстве с целым рядом заинтересованных сторон 
и занимается преподаванием и руководством постдипломными исследова-
ниями. Им широко используются также междисциплинарные методы, таких 
дисциплин, как: искусство, медицинские науки, образование и история. 
YRC имеет также возможность руководить аспирантами.

Интерес у специалистов по технологиям продвижения исследова-
ний и воспитанию студенчества и молодежи может представлять харак-
тер и содержание размещаемых этим центром материалов в твиттере 
YRCunimelb.

В твиттере сотрудниками центра постоянно размещаются разного рода 
объявления, сообщения. На момент нашего обращения к этой страничке 
твиттера там было зафиксировано 3 680 посещений. В сообщениях твиттера 
можно обнаружить тексты вроде того: приходите и присоединяйтесь к нам. 
Мы нанимаем двух лекторов уровня В по социологии на 2 и 4 года. Или: 
«поздравляем нашего коллегу, который был награжден». Речь при этом идет 
о получении гранта на исследование о ранней карьеры. Тема исследова-
ния: «Практики цифрового гражданства китайских иностранных студентов 
в Мельбурне». Можно обнаружить и такое сообщение: поздравляем нашего 
организатора (prof. Эрнан Куэрво), получившего награду за выдающиеся 
достижения в области исследований сельского образования, представлен-
ную на Национальной региональной конференции по сельскому и дистан-
ционному образованию.

Заслуживают детализации в анализе и, казалось бы, частные аспекты 
работы этого центра по изучению жизни студентов. Видимо для его сотруд-
ников стало правилом: в самом начале обращаться к какой-то категории сту-
дентов. Разумеется, это не случайная выборка, когда читаем: вы студент, 
который переехал из региональной, сельской или отдаленной провинции 
Австралии, чтобы учиться в Мельбурнском университете. Пройдите этот 
15-минутный опрос о своем опыте и получите шанс выиграть одну из мно-
жества подарочных карт стоимостью 150 долларов каждая! Пишите нам 
по любым вопросам [16]. На какие же вопросы предлагают ответить сту-
денту из провинции, приехавшему учиться в Мельбурн? Первый вопрос 
формулируется так: как бы вы описали свою гендерную принадлежность? 
В ответе предлагается выбрать один из четырех вариантов: 1) female; 2) 
Male; 3) Non-binary; 4) Prefer not to say.

Следующий перечень вопросов и ответов такого порядка: это указать 
почтовый индекс города или пригорода, из которого студент переехал, чтобы 
поступить в университет. Как называется и где находится средняя школа, 
которую студент посещал совсем недавно. Есть и такой вопрос: где студент 



3256  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022

Шакун Е.Н. 

во время учебы в университете, в настоящее время, живет. Варианты ответа 
на этот вопрос содержат 9 позиций, среди которых: студенческое общежи-
тие (кампус), предпочтения жить в частном порядке, с членами своей семьи, 
или одному, в жилье социального обеспечения, без определенного адреса 
или нечто другое.

Принимающей стороне на обучение студента интересно знать и то, сколько 
человек живет в доме или квартире проживания их подопечного?

Для проживания в колледже или на территории кампуса предлагается 
указать, сколько человек проживает в комнате или жилом помещении. Есть 
в запросе даже, на первый взгляд, «мелкие» вопросы: как часто студент 
живет в конкретном месте/жилье: круглый год, только во время семестро-
вых зачетов и экзаменов, частично каждую неделю, другое. Предлагают 
выбрать все типы жилья, в которых студент жил с момента переезда на учебу 
в Мельбурнский университет.

Есть и такие вопросы, которые требуют развернутых ответов: «думая 
о разных местах, где вы жили, почему вы уехали»? Предлагается 12 вари-
антов ответа, из которых 3 откровенно указывающие на конфликтную при-
чину оставить прежнее место жительства.

Интересуются и тем, какие варианты транспорта доступны для сту-
дента, чтобы добраться до университета. Каким образом люди, с которыми 
студенты живут, влияют на их учебу. Примеры включают: их способность 
учиться; количество времени, которое они должны посвятить учебе; их спо-
собность посещать занятия; и т.д.

Оказывается, что интересы принимающей стороны распространяются 
и на такую сферу как – образ прежней жизни, характер их коммуника-
ции. Здесь надо ответить в анкете на вопросы следующего порядка: были 
ли у студента какие-нибудь друзья или родственники в местах их прежнего 
проживания. Общаются ли студенты с другими студентами из региональ-
ных, сельских или отдаленных районов. Если в этом был их опыт, то им 
предлагают рассказать об этом подробнее. Если не было общения, то почему 
они этого не сделали.

Молодые люди, переезжающие на новое место для учебы, могут чув-
ствовать себя более или менее связанными с местом своего происхождения 
и с новым местом, где они живут. Им предлагают рассказать о том, как этот 
переезд повлиял на их чувство принадлежности к предыдущим и нынеш-
ним местам жительства.

Было бы упущением у исследователей молодежи и студенчества, если 
бы они ввели вопросы, связанные с финансовым положением процесса 
обучения и получения знаний. В этом плане поставлены такие вопросы: 
на какие источники финансовой поддержки вы полагались в течение послед-
них 12 месяцев? Предлагается выбрать в ответах все, что применимо. Здесь: 
финансирование от работодателей, правительственная поддержка, прямая 
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поддержка родителей, планируемая поддержка семьи, личные заработки, 
частные инвестиции, поддержка партнеров или спонсоров, кредиты, под-
держка фондов молодого поколения и др. Наконец, есть и вопрос: как бы сту-
дент описал свою этническую принадлежность.

В финале анкеты студентам предлагается ввести свои контактные дан-
ные, включая действительный адрес электронной почты, чтобы принять 
участие в розыгрыше и получить шанс выиграть один из 40 подарочных 
сертификатов стоимостью 150 долларов каждый. Сообщается, что исследо-
вательская группа проведет последующие интервью, чтобы лучше понять 
опыт и проблемы, с которыми сталкиваются студенты, переехавшие из реги-
ональных, сельских и отдаленных районов для обучения в университете. 
Делается заявление, что кураторы такой программы хотели бы услышать 
больше о собственном опыте студентов.

Организаторы учебного и воспитательного процесса указанного цен-
тра информируют участников собеседования о том, что они получат ком-
пенсацию в виде подарочного сертификата на сумму 100 долларов США. 
Говорится также о том, что интервью будут проводиться по телефону, 
в режиме реального времени или лицом к лицу, в зависимости от предпо-
чтений, интервьюируемых. Собеседования будут длиться от 30 до 40 минут.

Данный пример, и подобные им, говорят о том, что характер исследо-
ваний молодежной среды и студенчества не перестает быть мелким и даже 
мелочными. Организаторов и кураторов исследовательских проектов инте-
ресуют детали, нюансы того, чем и как живет студенчество и молодежь. 
Эту тенденцию можно приветствовать и поддерживать, поскольку только 
так можно видеть масштабы реальных, а не абстрактных проблем и проти-
воречий, с которыми сталкиваются студенты. И это же есть путь к приня-
тию адекватных решений политического свойства по данному кругу про-
блем. Но не скрыть и другого: в этих исследованиях можно видеть не только 
явное желание познать и понять феномен молодого поколения, но и посто-
янный запрос на реализацию иных целей, лежащих далеко от интересов 
этой самой социальной страты.

Заключение. Зарубежные исследования молодежи и студенчества 
в массе своей не противятся тому, чтобы считать молодежь и студентов 
той социальной стратой, с которой связаны перемены, прогресс и буду-
щее. Везде, где это возможно, и даже осознанно не только исследователи, 
но и политики, правительства, администрации университетов, их структуры 
«заигрывают» с молодежью, идут на всевозможные акции по удовлетворе-
нию молодежных завышенных требований и пожеланий.

Альтернативой такой тенденции в исследованиях звучит предупреждение 
о том, что быть молодым – это столкнуться с трудностями. Преодоление их 
возможно не иначе, как создавать или воссоздавать атмосферу для будущего 
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развития, в котором новому поколению предстоит пережить свою горькую 
чашу не простых и даже жестких переживаний.

Зарубежные исследования не игнорирует то положение, при котором 
вовлечение молодежи в глобальные действия можно видеть и считать опти-
мистичным. Однако среди зарубежных исследователей пока что сам про-
цесс вовлечения молодых людей оптимистичным выглядит на глобальном 
уровне и при доминировании одного центра влияния. На местном и наци-
ональном уровнях идеалы позитивного вовлечения молодежи по их сооб-
ражениям тускнеют, а то и становится по ряду позиций враждебными гло-
бальной доктрине развития. При этом и одна, и другая политика вовлечения 
молодежи в жизненное пространство признают фактор готовности/неготов-
ности самой молодежи обрести способность понимать и принимать истин-
ные, а не ложные ценности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Слизовский Д.Е., Медведев Н.П., Жалнин В.А. Мы опросили 1700 

российских и иностранных студентов. Что у них на уме? Атас! Или повод 
лучше понять и разобраться // Вопросы политологии. 2020. Т. 10. № 12 (64).

2. A learning community like no other // https://cty.jhu.edu/.
3. Agenda 2020 // https://www.coe.int/en/web/youth/agenda-2020.
4. Dorling Susan. Top 15 Issues Facing Our Youth Today // https://thepopu-

larlist.com/issues-facing-our-youth-today/.
5. Galstyan M., Ignatovitch A., Petkovic S. Youth 

Research. The Essentials // https://www.researchgate.net/
publication/356694399_Youth_Research_The_Essentials.

6. Quality Label for Youth Centres // https://www.coe.int/en/web/youth/
quality-label-for-youth-centres.

7. Resolution СМ/Res (2008)23 on the youth policy of the 
Council of Europe // https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=09000016805d2245.

8. Slizovskiy D.E, Medvedev N.P. INTERNATIONAL SECURITY 
CHALLENGES IN THE PERCEPTION OF RUSSIAN STUDENTS // RUDN 
Journal of Sociology. 2018. Т. 18. № 3.

9. True or False // https://www.creativeyouthideas.com/resources/icebreakers/
true-or-false/.

10. Who are the youth of today? Generation unlimited // https://www.unicef.
org/cuba/en/publications/who-are-the-youth-today-generation-unlimited.

11. Youth Culture // https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/
youth-culture.

12. Youth Research – Science topic // https://www.researchgate.net/topic/
Youth-Research/publications.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3259

Зарубежные исследования молодежи и студенчества: 
краткий обзор формата и содержания 

13. Youth Research Collective // https://education.unimelb.edu.au/yrc.
14. Youth UNESCO Climate Action Network YoU-CAN // https://en.unesco.

org/youth/you-can.
15. Youth. A collection of TED Talks (and more) on the topic of Youth // 

https://www.ted.com/topics/youth.
16. YRCunimelb // https://twitter.com/YRCunimelb?ref_src=twsrc%5Etf-

w%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AYRCu-
nimelb%7Ctwcon%5Es2.

17. Yuhang Wang, Hang Yu. Research on Chinese Youth’s Values in the 
New Era // https://www.researchgate.net/publication/349863760_Research_on_
Chinese_Youth's_Values_in_the_New_Era.

E.N. SHAKUN
Director of the educational department

work with students of the Russian University
friendship of peoples, Moscow, Russia

FOREIGN STUDIES OF YOUTH AND 
STUDENTS: A BRIEF REVIEW
OF FORMAT AND CONTENT

Scientific studies of the youth social stratum and students have reached the 
level of some of the most popular, but not the most ambitious, advanced and pro-
ductive. Be that as it may, today, youth research is acquiring the status of not only 
purely academic and cognitive significance. This type of scientific research turns 
out to be in demand and essential, especially when in these studies civil soci-
ety, politics and politicians, the state, educational institutions and organizations, 
their structures find a useful understanding and explanation for themselves, what 
decisions to make regarding the most active, but also " reckless" part of society 
in its intentions when it comes to its desires and behavior, degree and level of 
responsibility. In the article, based on the latest research literature identified, an 
attempt is made to provide a brief overview of how the development of youth stud-
ies abroad is supported, what issues and problems are covered in these studies, 
and how they can be characterized.
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