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Проблема справедливости – одна из вечных проблем общественной
теории и практики. О ее непреходящей значимости свидетельствует тот
факт, что ее исследованием занимались многие мыслители. Начиная с античной философии и до наших дней представители разных идеологических
направлений и философских традиций обращались к рассмотрению различных аспектов этого феномена, его роли и проявлений в жизненной действительности. И это, конечно, не случайно, поскольку проблема справедливости затрагивает коренные интересы всех социальных групп общества,
касается судьбы каждого человека. Она носит не только научный, но и социально-политический характер, содержит морально-оценочные критерии.
Выражая праведные чувства и свободолюбивые устремления людей,
справедливость выступает важнейшим стимулятором общественного прогресса и предпосылкой развития личности, демократизации общества и
межчеловеческих отношений. Идея справедливости неизменно содержалась
в лозунгах всех протестных социальных и революционных движений, в
борьбе народов против национального угнетения и чужеземного господства.
Выдающиеся мыслители от Сократа, Платона и Аристотеля до Канта, Гегеля и Маркса в своих учениях большое внимание уделяли извечной
проблеме справедливости, предлагали человечеству пути ее решения. Многие ученые-современники также пытаются осмыслить сущность категории
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справедливости. Возникает вопрос: почему в различных экономических,
политических, правовых, этических теориях и жизненных практиках проблема справедливости до сих пор занимает одно из центральных мест? Почему ради воплощения идей справедливости люди идут на смерть, совершают подвиги, участвуют в революциях, митингах и демонстрациях? Дело
в том, что проблема справедливости касается всех и каждого [1].
Наше общество достаточно многогранно и изменчиво, особенно остро это чувствуется в период социально-экономических и политических потрясений. Молодежь чутко реагирует на все социальные трансформации,
изучая данную группу можно выявить те социальные изменения, которые
еще не нашли четкую форму, не воплотились в реальности, но уже владеют
умами молодых людей. В том числе, это касается и вопросов справедливости.
Молодежь выступает активным социальным актором, несущим проблематику (или требование) справедливости, в силу нескольких причин:
1) молодежь является активной и предприимчивой социальной стратой ввиду нацеленности на достижение высоких показателей в процессе
самореализации и без условий справедливого получения шансов на успех –
она деградирует;
2) в силу еще неокрепшего корпуса ценностей молодежь подвержена
негативным манипуляциям и различного рода справедливые формы поддержки и поощрения могут стать спасительным элементом позитивного
социального воспроизводства;
3) молодежь является дотационной социальной группой ввиду отсутствия достаточных материальных ресурсов для самореализации и критерий
справедливости в распределении этих ресурсов (по заслугам, по праву) –
может стать основным мотивом деятельности.
Особенно важно данные процессы рассматривать при изучении процессов консолидации и дезинтеграции молодежи – что заставляет их быть
вместе, какие связующие нити формируются в новом информационном веке, как этим можно управлять, изучать и использовать. Также, необходимо
исследовать, что заставляет их разобщаться, не находить точек пресечения
и социального взаимодействия. На грани данного социального обмена возможно формирование нашего будущего.
Люди во все времена истории жаждали справедливости. Когда в той
или иной стране наступали тяжелые для жизни периоды, ее население
вспоминало о «золотом веке», когда, якобы, в обществе царили мир и справедливость. Практически во всех национальных культурах существуют
мифы о таких духовно и нравственно благодатных временах. Из века в век
люди посредством истории передают сказания и легенды о добрых правителях и их справедливых делах. Не менее чем его далекие предки к достижению справедливости стремится современный человек [2].
Справедливость всегда относительна. Она зависит от социальных
условий и возможных последствий принятия того или иного решения.
Справедливость социально зависимая категория.
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Решающим условием успешного функционирования учреждения
высшего образования следует считать налаженную систему коммуникации между ее сотрудниками, студентами, выпускниками и связанную с
этим упорядоченность потоков информации, которая циркулирует между
различными звеньями данной образовательной организации, без чего эффективность управления университетами и рациональная координация деятельности профессорско-преподавательского состава находится под сомнением.
Другим, не менее важным условием эффективного функционирования университета являются меры по созданию реальных условий для
формирования и целенаправленного осуществления в ней социального
контроля, который представляет собой совокупность вознаграждений и
санкций, которые применяются за добросовестное и эффективное выполнение должностных обязанностей либо, наоборот, за неточное, безответственное выполнение порученного дела.
В процессе своего функционирования социальной организацией вырабатывается два ряда требований, один из них – это требование организации к каждому входящему в ее состав индивиду, а другой – требование
индивида к организации.
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