
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Василенко Оксана Витальевна 

канд. филос. наук, доцент 

Житова Екатерина Николаевна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

 университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЧУВАШИИ И ИХ СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ 

Аннотация: политическая социализация молодежи является одной их при-

оритетных задач современного общества. В статье говорится о роли и задачах 

региональных молодежных общественных организаций Чувашии в современное 

время. Обзор представлен на основе классификации У. фон Алемана. 

Ключевые слова: молодежные движения, молодежная политика, регион, 

региональные организации, Чувашия, гражданское общество, программа, поли-

тическая социализация, социальная активность. 

Государство как политический институт через политическую культуру 

транслирует собственные формы взаимодействия с властью. Этот политико-

культурный процесс называется политической социализацией [3, с. 451]. Госу-

дарственные и негосударственные институты создают условия для формирова-

ния социально-активной личности. 

Государственная молодежная политика, разрабатываемая в рамках государ-

ственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» одной из 

своих целей ставит «создание условий для активного включения молодых граж-

дан в процесс социально-экономического, общественно-политического и куль-

турного развития Чувашской Республики» [4]. 

Исходя из этой многоаспектной задачи, в республике действуют региональ-

ные молодежные организации, обзор которых будет приведен в данной статье. 
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Под общественными организациями понимается «основанное на членстве 

общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для 

защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граж-

дан» [5]. 

На территории Чувашской Республики общественные организации моло-

дежи представлены как молодежные и детские объединения. Они делятся по сле-

дующим направлениям: 

1. Археология и геология. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. 

3. Журналистика. 

4. Международное сотрудничество. 

5. Научное творчество. 

6. Социальная направленность. 

7. Спорт. 

8. Творчество. 

9. Туризм. 

10. Экология. 

11. Экономическое образование [2]. 

Авторами предложен обзор региональных молодежных общественных ор-

ганизаций Чувашии по классификации немецкого ученого У. фон Алемана, ко-

торый исходил из существования пяти основных сфер социально-политической 

активности. 1. Организованные интересы в экономике и в мире труда. 2. Группы 

интересов в социальной сфере. 3. Групповые интересы в области досуга. 4. Ор-

ганизованные интересы в сферах религии, науки и культуры. 5. Группы интере-

сов по общественно-политической деятельности [3, с. 282–283]. 

Вопросами социализации, в том числе и политической, молодых граждан 

занимается ряд молодежных объединений Чувашии. 

Воспитанием толерантного отношения в обществе занимается Чувашская 

республиканская общественная организация «Молодежная эсперанто-ассоциа-

ция Чувашской Республики». Целью данной организации является создание 
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межкультурной коммуникации, лишенной условностей и стереотипов. Органи-

заторы обращают внимание молодежи на многообразие языкового мира. В 

настоящее время в условиях глобализации человеку необходимо знание 2–3 язы-

ков. 

Профессиональной социализации посвящена деятельность Чувашского ре-

гионального отделения Молодежного общероссийского общественного движе-

ния «Российские студенческие отряды». Целью является формирование профес-

сиональных навыков совместно с всесторонним развитием личности, а именно 

поддержание здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, поддержка и развитие традиций студенческих отрядов в доброволь-

ческой, культурной и социально-значимой работе среди населения. 

Для социализации лиц с ограниченными возможностями в республике дей-

ствуют объединения Чебоксарская городская общественная организация «Моло-

дежный Центр инвалидов «Доброта и Мир» и Чувашская республиканская моло-

дежная общественная организация «Молодежное добровольческое объединение 

Чувашии». 

Гражданственности и патриотизму соответствуют цели следующих обще-

ственных молодежных организаций: Чувашская республиканская молодежная 

общественная организация «Чувашия молодая», Чувашская республиканская 

молодежная общественная организация «Студенческий Совет», Чувашское ре-

гиональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России», Молодежная общественная организация «Военно-пат-

риотический клуб «Родина» села Моргауши Моргаушского района Чувашской 

Республики, Региональная молодежная общественная организация Военно-исто-

рический клуб «Русский егерь» в Чувашской Республике, Чувашская региональ-

ная молодежная общественная организация Военно-патриотический клуб «Бе-

рет», Чувашская региональная общественная организация «Молодые таланты». 

В целях вовлечения молодежи в активную социальную жизнь на территории 

республики были созданы волонтерские объединения. На сегодняшний день в 

республике зарегистрировано 4 волонтерских организации [1]. Одной из 
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основных является Чебоксарская городская молодежная общественная организа-

ция «Волонтерский центр города Чебоксары», основной деятельностью которой 

являются вовлечение молодежи в спортивные мероприятия и патриотические ак-

ции. Целью другого волонтерского объединения – Чувашская республиканская 

молодежная общественная организация «Республиканский волонтерский центр 

«Действуй» – популяризация волонтерской (добровольческой) деятельности 

среди жителей г. Чебоксары и Чувашской республики. 

Оказанием помощи в научных исследованиях, эколого-просветительской 

деятельности, инспектировании территории на предмет нарушений режима 

охраны, а также в хозяйственных работах занимается экологическая обществен-

ная организация Межвузовская природоохранная общественная организация 

«Молодежная экологическая дружина Чувашской Республики». 

Деятельность по развитию творческих качеств молодежи посвящены следу-

ющие организации – это Чувашская республиканская молодежная общественная 

организация «Клуб веселых и находчивых " и Чебоксарская городская молодеж-

ная общественная организация «Молодежное культурное сообщество». 

Проблема политической социализации молодёжи выходит за рамки про-

стого обзора существующих общественных организаций, так как политическое 

сознание формируется и трансформируется на протяжении всей жизни человека. 

В настоящее время необходимо продолжать целенаправленную работу по вовле-

чению молодежи в многообразные группы интересов и гражданских инициатив. 

Таким образом, в республике активно работают и реализуют задачи госу-

дарственной молодежной политики молодежные общественные организации, де-

лая возможным создание условий для формирования социально-активной лич-

ности молодого человека. 
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