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Молодежные объединения в современной России
Во все времена молодежь считалась перспективной и значимой 

группой общества. Именно они в будущем и будут являться основной 
частью общества, и от них будет зависеть такие факторы жизнедеятель-
ности страны, как экономика, демография, политическая стабильность. 
Поэтому создаются объединения с целью  подготовки молодых поко-
лений к будущей жизни, помощи становления на правильный путь, а 
также формирования позитивного образа к жизни.

Молодежное объединение – это совокупность людей от 14-30 лет, 
связанных между собой интересами (увлечениями) и нацеленных на  
осуществление общей деятельности, которая обращена на удовлетворе-
ние их потребностей, общественное становление всех членов организа-
ции и защиту прав и свобод молодых людей.

Молодежные общественные объединения являются навыком ли-
дерства, самоуправления, воплощение проектов молодых. В настоящее 
время в России  можно насчитать приблизительно 20 тысяч молодеж-
ных движений и организаций, более 80 из которых являются массовыми 
[1]. Возросли объединения, отражающие интересы молодых людей с 
ограниченными возможностями. 

Наиболее крупным объединением по делам молодежи является 
«Российский Союз Молодежи».  Он работает в 76 субъектах Российской 
Федерации, в его программах участвуют примерно 5 млн чел. [2].

Помимо этого, к наиболее известным и крупным объединениям мо-
лодежи в Российской Федерации относятся:

- Молодая Гвардия Единой России;
- «Студенческое самоуправление»;
- «Национальный совет молодежных и детских объединений России»;
- «Центр поддержки молодежных инициатив» и др.
Позитивным моментом становится усиленное внимание к моло-

дежным объединениям со стороны государства, что и послужило толч-
ком к их развитию. Так, начинают разрабатываться федеральные про-
граммы поддержки молодежи.

В соответствии с федеральным законом «О Государственной под-
держке молодежных и детских объединений», существуют различные 
налоговые льготы, предоставляемые молодежным объединениям, госу-
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дарство осуществляет поддержку и финансирование проектов молодеж-
ных объединений.

В заключение хотелось бы указать на то, что современная молодеж-
ная политика страны имеет направленность на развитие патриотическо-
го воспитания молодежи и создания условий для успешной социализа-
ции и самореализации молодежи. 
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Адыгский этикет
Адыгский этикет (Адыгэ хабзэ) – это свод неписанных законов, ко-

торый охватывает все сферы жизни от самых незначительных пунктов 
до принципов взаимодействия адыгов с другими народами. Адыгэ хабзэ 
в культуре адыгов имеет важное значение, для адыга – это не только 
неписаные законы, которые передаются из поколения в поколение – это 
его образ жизни. Адыгэ хабзэ – это поступки адыга от его рождения до 
ухода в иной мир. Он его соблюдал всегда и везде. С этим неписаным 
законом он рождался и умирал. При этом свод правил и норм не являлся 
неподвижной и неизменной системой и долгое время не был закреплен 
ни в каких источниках. 

Составляющей адыгэ хабзэ являлось адыгство- совокупность 
этических требований, которые включают в себя честь, добропоря-
дочность, честность, правдивость, стыд, умение вести себя на людях, 
чуткость, внимательность, почитание старших, уважение к женщинам 
и детям. Начнем с определения чести для адыгов. Честь – это нравствен-
ные качества, наличие которых у человека вызывает к нему уважение и 
повышает его социальный статус. Честь – это твое лицо. Для человека, 
соблюдающего Хабзэ нет ничего дороже чести. Честь и достоинство не 
приобретаются за одно мгновение или за один добрый поступок, они за-
служиваются усердной работой над собой изо дня в день, хотя потерять 


