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Модернизация и я: почему стране нужна модернизация,  

что я знаю о ней, и в чем состоит мое участие?" 

 

"Модернизация - нравственный императив". 

                                                                                                 (Патриарх Кирилл) 

 

      Модернизация — усовершенствование, улучшение, обновление объекта, 

приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества. 

      Современная ситуация в России, характеризующаяся экономическим кризисом, 

снижением уровня жизни, растущей бедностью населения требует тщательного 

анализа всех сторон жизни людей, в том числе молодежи.  

   На сегодняшний день в России существует большое количество министерств и 

ведомств, которые в той или иной степени принимают решения о судьбе молодого 

поколения. Однако не все они осуществляют свою деятельность в соответствии с 

единой стратегией.  

     Слова Президента РФ Дмитрия Медведева: «Модернизация в первую очередь 

должна затронуть управленческий аппарат на всех уровнях центральный – 

региональный – районный. Именно бюрократический аппарат управленцев сегодня 

съедает значительную часть бюджета страны». 

        Молодежь – это социально-демографическая группа, переживающая период 

становления социальной зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптацию к нему и 

будущего его обновления. 

       Границы этой группы размыты и подвижны, но обычно к молодежи относят 

население в возрасте между 14-ю и 30-ю годами.      

       Молодежь в возрасте от 15 до 29 лет в среднем от общей численности населения 

нашей страны составляет около 22-25%.  

       Всего в Чувашии ныне существует около 160 молодежных организаций и 

объединений, работающих по различным направлениям: 

 Молодежная экологическая дружина Чувашской Республики. 

 Общественная организация ―Молодѐжная эсперанто-ассоциация Чувашской 

Республики‖ 

 Чувашская республиканская молодежная общественная организация 

«Студенческий совет Чувашского государственного университета       имени И. 

Н. Ульянова» 

 Чувашская республиканская молодежная общественная организация "Чувашия 

молодая" 



 Благотворительный молодежный центр "Надежда" 

 Чувашская Республиканская молодежная общественная организация 

"Ассоциация военно-патриотических клубов Чувашской Республики" 

 Молодежное патриотическое движение «СТАЛЬ» 

        В последнее время очень активно идет рост региональных структур молодежных 

объединений, но об этом, к сожалению, наиболее информирован узкий круг молодых 

людей преимущественно в Чебоксарах, в Цивильске, в Канаше, Алатыре. 

      Основные направления совершенствования реализации молодежной политики в 

Чувашской Республике это: 

 повышение уровня здоровья молодежи; 

 повышение уровня образования; 

 повышение уровня доходов молодых людей в сравнении с предыдущим 

периодом и доходами взрослого населения. 

 сокращение уровня безработицы в молодежной среде; 

 снижение уровня правонарушений среди молодежи; 

 повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной 

активности молодежи.   

       За время проведения Года Молодежи в Приволжском федеральном округе 

появилась интересная тенденция. Она связана с участием молодежи в управлении 

регионами. Наиболее активная молодежь, состоящая во всевозможных молодежных 

организациях и движениях, все чаще выступает с инициативой создания молодежных 

правительств, конгрессов и общественных палат, чтобы выражать свое мнение и быть 

услышанными. 

      Молодежное правительство – это консультативный орган при правительстве 

региона. Оно занимается подготовкой экспертно-аналитических материалов, 

разработкой положений по совершенствованию правовых актов и содействует 

реализации государственной молодежной политики. 

       В Чебоксарах первое заседание Молодежного Правительства состоялось 6 марта 

2006. На нем инициативная молодежь не только дискутировала о проблемах, но и 

имела возможность принять непосредственное участие в их решении. Итогом 

заседания стал утвержденный список состава Молодежного Правительства г. 

Чебоксары, утвержден Устав Молодежного Правительства разработаны направления 

деятельности комиссий и отделов. Основной целью Молодѐжного Правительства г. 

Чебоксары является формирование у молодежи столицы Чувашской Республики 

развитой правовой и политической культуры и обеспечение эффективного участия 

молодежи в процессе социально-экономического развития региона. 

Хронология: 



Февраль 2006 г. – утверждение Молодежного Правительства г. Чебоксары Осень 

2007 г. – запуск Молодежных Правительств Ленинского, Московского, Калининского 

районов г. Чебоксары 

Осень 2007 г. – запуск Молодежных Правительств при муниципальных образованиях 

Чувашской Республики 

Лето 2008 г. – начало подготовки создания Молодежного Правительства Чувашской 

Республики 

Апрель 2009 г. – запуск конкурса кандидатов в состав Молодежного Правительства 

ЧР 

Октябрь 2009г.- определился список членов и начало подготовки положения об этом 

составе  Молодежного Правительства  

     В сентябре 2009 г. обновились кадры Молодежного Правительства. Было три 

ступени определения кандидатов: 

1)     выбор наиболее достойных кандидатов на уровне ВУЗов и СУЗов; 

2) собеседование со специалистом-экспертом по делам молодежи Администрации 

Московского района г. Чебоксары; 

3)     одобрение молодежного проекта, представленного кандидатом. 

    В каждый понедельник проводится заседание Молодѐжного правительства при 

администрации Московского района г. Чебоксары, где обсуждаются и принимаются 

различные решения по поводу организации мероприятий. 

   Сейчас Молодежное Правительство начало работать в новом формате. Сегодня 

МП состоит из трѐх отделов: организационный отдел, хозяйственно-технический 

отдел и информационный отдел. В каждом отделе есть ответственные, отвечающие за 

выполнение конкретных функций. Куратор- главный специалист-эксперт по делам 

молодежи Бурашников Никита Геннадьевич. Председатель-Артур Гарипов. Данная 

система работает более эффективно и имеет положительные результаты. 

      Итоги работы Молодежного Правительства г. Чебоксары: 

1. Председатель МП стал начальником отдела Молодежного развития администрации 

г. Чебоксары 

2. Реализовано более десятка массовых молодежных проектов: Школа Молодых 

лидеров, Молодежный экономический форум, ФРИП, Старинейджер, Фестиваль 

альтернативных культур, Студенческий слет (сезонный), Интерактивная площадка, 

Военно-патриотический лагерь «Шаг навстречу» и др. 

3. Реализовано более 30 экологических акций и мероприятий 

4. Трудоустроено более 50 молодых людей 

5. Содействие в реализации массовых мероприятий г. Чебоксары (день города, 

государственные праздники, форумы межрегионального масштаба, фестивали). 

       В заключении хотелось бы отметить, что любая страна, которая стремиться 

развиваться, прогрессировать нуждается в модернизации, иначе будет застой 



экономики и остальных сфер общества. Время не стоит на месте, все предметы 

окружающие нас становятся все более совершенными, и этому не будет конца, пока 

живет человек, т.к. его потребности постоянно увеличиваются, а совершенству нет 

предела. 

      На примере молодежной политики ЧР, в частности на примере Молодежного 

Правительства при Администрации Московского района г.Чебоксары, членом 

которого я являюсь второй год, можно отметить, что модернизация присутствует: 

совершенствуется структура, обновляется состав, предлагаются новые идеи, 

воплощаются в жизнь многие проекты. Мое участие в модернизации данной системы 

управлении заключается в воплощении моих идей в жизнь (конкретный пример: 

команда танцоров из членов Молодежного Правительства впервые за 7 лет выступила 

на «Старинейджере-2010» не только как организаторы мероприятия, но и как 

участники конкурса) и реализация проектов, связанных с пропагандой здорового 

образа жизни и совершенствовании молодежной политики в целом.  


