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мое: «общественный идеал для своего оправдания требует не только того, чтобы 

он был верным идеалом, но и того, чтобы он был осуществимым» [3, с. 25]. 

Будучи источником целеполагания социальной деятельности, социальный 

идеал при попытках его реализации ведет к изменению конкретно-

исторических форм организации общества, но эти изменившиеся формы оказы-

вают обратное воздействие на прежнее представление о «совершенстве жизни», 

уточняя или корректируя его. В этом смысле социальный идеал динамичен, а не 

статичен, он отражает то представление о совершенстве, которое принадлежит 

данному времени и социокультурному пространству любого региона. 
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСТВА  

НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Молодежи в обществе принадлежало и принадлежит ключевое место. 

Это – возрастная группа, которая со временем занимает ведущие позиции в 

экономике и политике, социальной и духовной сферах общества, а в XXI в. бу-

дет решать задачи, контуры которых сейчас трудно различимы. В Основном 

документе Конференции ООН по окружающей среде и развитию отмечено: 

«Молодежь составляет почти 30 % численности населения мира. Вовлечение 

современной молодежи в процесс принятия решений по вопросам окружающей 

среды и развития имеет в долгосрочном плане чрезвычайно важное значение 

для осуществления Повестки дня на XXI век» [1, с. 56]. 

При этом в современной России молодежь составляет 41 % населения 

России в трудоспособном возрасте [2, с. 20]. В настоящее время проблемами 

молодежи занимается большая часть федеральных министерств и ведомств: 

министерства образования, культуры, здравоохранения, Госкомспорт и т. д. 

При этом одним из важных направлений работы признается развитие во-

лонтерства. В рамках этого направления на территории Саратовской области, 

согласно Концепции государственной молодежной политики, постановлением 

Правительства Саратовской области от 8 июня 2011 г. № 292-П была принята 

«Концепция развития волотерской (добровольческой) деятельности молодежи 

на 2011–2015 годы». Данная концепция разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 ФЗ от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; 

 ФЗ от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодеж-

ных и детских общественных объединений»; 
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 ФЗ от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Добровольческая активность граждан является важнейшим фактором соци-

ального развития общества в таких сферах, как образование, наука, культура, ис-

кусство, здравоохранение, охрана окружающей среды. Добровольческая деятель-

ность является сферой, дающей простор созидательной инициативе и социальному 

творчеству широких слоев населения, обеспечивающей важный вклад в достиже-

ние целей социальной политики страны и повышение качества жизни граждан. 

Для молодого поколения добровольчество является важным способом 

получения новых знаний, развития навыков общественной деятельности, фор-

мирования нравственных ценностей, активной гражданской позиции. Добро-

вольчество является важным для государства, поскольку добровольцы незави-

симо от своего социального и должностного положения, места жительства, по-

литических и религиозных убеждений участвуют в делах общества, помогая 

более эффективно выполнять задачи, стоящие перед государством. 

Целью развития молодежного волонтерства в Саратовской области явля-

ется создание условий для реализации прав молодых граждан на добровольное, 

безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых 

проблем населения области с целью самореализации, приобретения новых зна-

ний и навыков, повышения профессиональных и организаторских способно-

стей, обеспечения общественной безопасности и пр. 

Основными принципами волонтерства являются: 

 Свободный выбор и добрая воля человека в проявлении личной активно-
сти в форме добровольческой деятельности. 

 Личное ответственное участие в организованной работе на основе дове-
рия, солидарности и сотрудничества. 

 Реальная определяемая польза от волонтерской (добровольческой) дея-
тельности для других людей и общества в целом. 

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и органи-

заций, участвующих в благотворительной и добровольческой деятельности, а 

также расширяются масштабы реализуемых благотворительных программ и 

проектов, так например, на территории Саратовской области действует ГБУ РЦ 

«Молодежь плюс», занимающийся развитием волонтерства. 

Проанализировав все выше сказанное, можно судить о том, что есть пози-

тивные результаты осуществления программ в этой области, но негативные яв-

ления в молодежной среде не сокращаются, более того – возрастают. Причина 

этого, прежде всего, заключается в рассогласовании между декларированием го-

сударством особого статуса молодежи и ее реальным положением в обществе. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И СМИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ЭСКАЛАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

С ЭТНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ 

Как известно XXI в. является веком полиэтнических сообществ. Этниче-

ское разнообразие заставляет учиться жить в составе единой общенациональ-

ной семьи, искать новые пути гармоничного развития и взаимодействия раз-

личных этнокультур. Национальный компонент – этносоциальный фактор – не 

случайно выдвигается на передний край современной цивилизации, становится 

реальной приметой времени. 

Брянским филиалом Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации в октябре 2012 г. 

был проведен социологический опрос, направленный на изучение отношения к 

мигрантам в молодежной среде. 

Задачами исследования являлись: оценка уровня этнической толерантно-

сти молодых людей, выявление проявлений ксенофобии, мигрантофобии в сту-

денческой среде, изучение мнения студентов о современной миграционной по-

литике государства. Всего было опрошено 296 человек – студентов брянских 

вузов. Результаты показали следующее. 

О существовании ксенофобских настроений большинства населения 

области по отношению к имеющимся национальным группам заявили 

55,1 % опрошенных. Более того, называя эти группы, студенты указывали, что 

это группы выходцев из республик Северного Кавказа и Средней Азии. При-

чем, некоторые студенты, уточняя, что это за группы, назвали скинхедов, кото-

рые, как известно, придерживаются идеологии расизма через открытое выра-

жение неприязни и ненависти по расово-национальному признаку, не только 

путем традиционных средств, но и путем прямых действий и акций устраше-

ния. Тем не менее, обращая внимание на эту группу, респонденты, видимо, хо-

тели выразить осуждение скинхедов. Анализ открытых ответов позволил вы-

явить маркеры ксенофобии и их семантические инварианты. Очевидно, что об-

раз «чужого», наполненный ксенофобическими смыслами, имеет типичные 

способы представления в молодежном дискурсе: хачи, чуркобесы, более ней-

тральное (и все-таки с использованием потенциально конфликтной лексики) 

лица кавказской национальности, выходцы с Кавказа. 


