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Аннотация: в статье обосновывается стратегическая важность разви-

тия молодежи, описывается феномен «молодежная культура», перечисляют-

ся проблемы молодежи, называются приоритеты государственной молодеж-

ной политики Российской Федерации, описывается добровольчество как спо-

соб реализации одного из приоритетов, рассматривается развитие доброволь-

ческого движения на примере Чувашской Республики. 
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Стратегически важно для любой страны, которая желает добиться успехов 

на мировой арене и во внутригосударственных делах, укрепить и приумножить 

свои достижения, уловить настроения молодежи и придать правильный вектор 

развитию нового поколения. Формирование молодежных культур отдельных 

стран в условиях глобализации неизбежно происходит под влиянием общеми-

ровых процессов. Данная тенденция в полной мере проявила себя с середины 

50-х годов XX века [1, с. 10]. 

Как известно, в рамках традиционного уклада жизни общество развивает-

ся, как правило, постепенно, опираясь, в основном, на опыт старших поколе-

ний. Поэтому сам феномен «молодежной культуры» долгое время не имел ка-

кого-либо самостоятельного значения. Впервые о нем серьезно заговорили в 

связи с рождением так называемой «техногенной цивилизации», более дина-

мичной по своему характеру. Если ранее культура не делилась на так ярко вы-

раженные «взрослую» и «молодежную», то теперь у «отцов» и «детей» появи-
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лись серьезные отличия и в ценностных ориентациях, и в моде, и в способах 

коммуникации, и даже в образе жизни в целом [2, с. 15]. 

Молодежь, являясь сложным, самостоятельным организмом, представляет 

собой неотъемлемую часть общества, выступает как особый субъект многопла-

новых, разнохарактерных отношений, в которых она объективно ставит задачи 

и цели взаимодействия со взрослыми, определяя направления совместной дея-

тельности, развивает свой общественно значимый мир. Главной, внутренне за-

ложенной целью молодежного возраста в целом и каждого молодого человека в 

частности является взросление – освоение, присвоение, реализация взрослости. 

Функционирование и развитие молодежи как социально-демографической 

группы отражает становление субъекта общественного производства и обще-

ственной жизни. Нарушение, дисфункция этого процесса лежит в основании 

социальных проблем молодежи [3, с. 10]. 

Рассматривая проблемы молодежи начала XXI в., особое внимание уделя-

ется как системным социальным проблемам, связанным с функционированием 

молодежи в процессе преемственности и смены поколений, так и относительно 

новым социальным противоречиям, детерминированным развитием информа-

ционно-компьютерных технологий и Интернета. Молодежь в наибольшей сте-

пени подвержена воздействию Интернета. Молодежь также отличает тяга ко 

всему новому и вообще романтизация новизны [4, с. 40]. 

Современная государственная молодежная политика РФ, учитывая тен-

денции социально-экономического и общественно-политического развития 

страны в среднесрочной перспективе, определяет три приоритета: развитие со-

зидательной активности молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; вовлечение молодежи в соци-

альную практику и ее информирование о потенциальных возможностях разви-

тия в России. 

Эффективный способ вовлечения молодежи в социальную практику – мо-

лодежное добровольчество. Молодежная добровольческая активность – это 

участие молодежи в разнообразной общественно полезной социальной дея-
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тельности на основе добровольного и свободного выбора, без какого-либо при-

нуждения «сверху». Молодежное добровольчество следует рассматривать как 

системообразующий элемент формирования гражданской социальной ответ-

ственности и «выращивания» гражданской социальной активности молодежи, 

способ развития гражданского общества [5, с. 38]. 

Рассмотрим реализацию молодежного добровольчества нашей страны на 

примере Чувашской Республики (Чувашии). Согласно данным Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики за 2019 год, на 

территории Чувашии зарегистрировано 7 добровольческих (волонтерских) объ-

единений: Чувашская республиканская молодежная общественная организация 

«Волонтерский центр «Содружество»; Чебоксарская городская молодежная 

общественная организация «Волонтерский центр города Чебоксары»; Чуваш-

ская республиканская молодежная общественная организация «Молодежное 

добровольческое объединение Чувашии»; Чувашское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; Чувашская 

республиканская молодежная общественная организация «Республиканский 

волонтерский центр «Действуй»; Чувашское региональное отделение ВОД 

«Волонтеры-медики»; Чувашская республиканская общественная организация 

«Православные добровольцы Чувашии». 

Почти 18000 волонтеров вовлечено в добровольческую деятельность, свя-

занную с деятельностью Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. Следует отметить, что треть волонтеров (около 5000 

человек) составляют дети и молодежь до 18 лет. Привлечением данной воз-

растной группы в добровольчество активно занимаются 418 организаций. Око-

ло 2000 волонтеров из числа работающей молодежи. Волонтеров «серебряного» 

возраста (55+ лет) – около 500 человек. 

Сфера волонтерской деятельности: 20% добровольцев занимаются эколо-

гическим волонтерством (данное направление добровольческой деятельности 

особенно развито в муниципальных районах республики); 14% добровольцев 
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вовлечены в социальное волонтерство; на третьем месте по популярности нахо-

дится событийное волонтерство – 11% добровольцев. 

В ходе мониторинга были выявлены наименее развитые направления дея-

тельности добровольцев: около 3% от общего количества волонтеров заняты в 

сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС; около 4% от общего ко-

личества волонтеров заняты в сфере содействия органам внутренних дел; около 

5% от общего количества волонтеров заняты в сфере формирования комфорт-

ной городской среды [6]. 

Чувашское региональное отделение Всероссийского общественного дви-

жения «Волонтеры Победы» – одно из восьмидесяти пяти региональных отде-

лений, сформированных по всей стране. Зарегистрировано в республике в 

2016 году. Инициатива создания Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» была поддержана Президентом Российской Федера-

ции В.В. Путиным по результатам работы Всероссийского волонтерского кор-

пуса 70-летия Победы в 2015 году. Волонтеры помогали ветеранам, благо-

устраивали памятные места, оказывали помощь в организации Парадов Побе-

ды, Бессмертного Полка и других значимых событий юбилейного года Победы. 

Руководит деятельностью движения в России Ольга Амельченкова, которая в 

2020 году стала одним из членов комиссии по внесению поправок в Конститу-

цию Российской Федерации. 

С самого начала своего формирования Чувашское региональное отделение 

движения активно включилось в работу. Был назначен координатор региональ-

ного штаба, координаторы направлений. Являясь координатором направления 

«Моя Победа», в качестве часто применяемых форм работы регионального от-

деления движения могу назвать: просветительско-патриотические проекты в 

детских садах и школах республики (выставки в фойе, рассказы о событиях и 

участниках Великой Отечественной войны воспитанникам и учащимся образо-

вательных учреждений); ведение специальных тематических рубрик, показ пат-

риотических фильмов в социальных сетях; выступление на местном радио и те-

левидении; помощь Государственному историческому архиву Чувашской Рес-
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публики в формировании картотек; благоустройство памятных мест, аллей сла-

вы и воинских захоронений, уборка мусора; посещение, помощь на дому вете-

ранов войны, вручение ветеранам войны писем, написанных молодыми людьми 

самых разных возрастов нашей республики и страны, и юбилейных медалей [7]. 

Таким образом, роль современной молодежи в современной республике, 

стране, мире значима. Молодежь, благодаря возрастной способности впитывать 

разного рода инновации, в том числе информационные, является двигателем 

прогресса и в то же время хранителем культурных традиций и истории народ-

ности, народа, человечества. 
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