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Аннотация: в статье раскрыты основные направления деятельности двух 

молодежных организаций. При сравнении основных направлений 

деятельности ВЛКСМ и РСМ определены особенности каждой из них. 

Выявлены новые направления деятельности Российского Союза 

Молодежи.  
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Abstract: The article reveals the main directions of the activities of two youth 
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of the Russian Union of Youth. 
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Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи –

 фундамент Коммунистической партии. Основной помощник в воспитании 

подрастающего поколения, развитии молодежи во всех областях, ее 

вовлечение в дальнейшее устройство государства. Деятельность данной 

организации соответствовала направлениям советского государства. 
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Комсомол являлся самым массовым молодежным движением в СССР. 

Акцент делался на переквалификацию кадров и актива. В государстве 

существовало 38 зональных, республиканских и областных комсомольских 

школ. При воспитании молодого поколения делался упор на заботу о 

повышении общеобразовательного и культурно-технологического 

развития, всестороннем и гармоничном образовании, чем и занимался 

комсомол. Комитеты ВЛКСМ способствовали освоению знаний, науки, 

культуры, техники, воспитанию качеств и навыков коммунистического 

сознания и поведения для молодежи. В то время важна была работа в 

школе и пионерской организации, что контролировало образование и 

способствовало улучшению уровня производственной подготовки 

молодежи. ВЛКСМ распределял кадры в стране и мобилизовал их на 

выполнение планов строительства коммунистического общества. Для 

решения многих проблем в обществе, таких как трудоустройство и многих 

социальных, создавались отряды. Отряды делились на 5 направлений.  

Первое направление – это строительные отряды. Временные 

трудовые коллективы из числа учащихся высших, а также средних 

специальных учебных заведений, для добровольных работ в досуговое 

время на объектах народного хозяйства СССР. Основная цель: воспитание 

студентов в духе творческого коллективизма и правильного 

(уважительного) отношения к труду, с выполнением задач: формирование 

высоких нравственных качеств, чувства патриотизма. Это был важный 

институт социально-трудовой адаптации учащейся молодёжи: отряды 

проводников; сервисные отряды; медицинские отряды; педагогические 

отряды. Использовали методику КТД (коллективно творческого дела). 

И.П. Иванов стал основателем коммунистического движение, которое 

пользовалось культом самоуправления. В основу данной методики был 

положен принцип 3 «сами»: планируем, проводим, обсуждаем; 
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Российский Союз Молодежи - Всероссийская молодёжная самая 

массовая в России общественная неполитическая некоммерческая 

организация. Территориальные объединения РСМ существуют в 75 

субъектах РФ, образуются в вузах, училищах, школах, на предприятиях, 

Ассоциация учащейся молодежи «Содружество». Программы и 

направления деятельности РСМ ориентированы на все категории молодого 

населения (учащиеся, студенты, рабочая молодежь, военнослужащие, 

предприниматели, спортсмены). Российский Союз Молодежи – 

объединение, созданное для молодежи самой молодежью. Реализация 

более 20 общероссийских и 200 региональных программ и проектов. 

С 2008 по 2012 данная организация была под частичной поддержкой 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, а в ряде 

некоторых регионов с 2009 года стала носить символический характер. 

Партнерами РСМ являются «Российский Студенческий Отряд» и местные 

союзы активной молодежи. Участники молодежных движений имеют 

возможность реализовать свои инициативы, вмешиваясь в социальную и 

политическую сферы общества. Они являются как объектами, так и 

субъектами молодежной политики. РСМ считался новым движением, но от 

опыта комсомола отказываться не имело смысла. Основными 

направлениями РСМ до 2020 года признаны: патриотическое; содействие 

профессиональной занятости молодежи; помощь в развитии 

интеллектуального потенциала молодежи; туризм; международное 

сотрудничество. Одно из основных направлений, благодаря которому 

студенты имеют возможность выезжать за рубеж, а также организовывать 

мероприятия международного уровня.  

1) Международный фестиваль «Студенческая весна СНГ/На 

Кавказе/Балтии/ШОС». Основная цель фестиваля: углубление и начало 

новых культурных контактов между студ.отрядами и другими 

организациями различных стран. 
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2) Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь». Существует с 

1991 г. и проводится на границе России, Белоруссии и Латвии, на Кургане 

Дружбы. Цель: формирование четкой жизненной позиции, развитие 

чувства патриотизма и нац. самосознания молодого поколения, укрепление 

и начало новых связей, сотрудничества молодежных объединений и 

взаимопонимания молодежи трех стран. 

3) Международная школа студенческого самоуправления СНГ 

«Лидер 21 века». На данном форуме проводятся для участников 

образовательные тренинги, круглые столы, отрытые диалоги с экспертами 

и КТД.  

4) Международная Юниор-лига КВН. В данном мероприятии 

главная цель: развитие движения Клуба Веселых и Находчивых в странах 

СНГ по средствам обмена опытом между командами учащейся молодежи и 

специалистами стран СНГ и регионов России. 

5)Международный молодежный фестиваль «Русская Зима». Цель 

фестиваля: знакомство с культурой стран-участниц мероприятия, 

появление новых дружеских и партнерских отношений между 

участниками. 

6) РСМ входит в состав Европейской ассоциации молодежных карт. 

Цель программы состоит в социально-экономической поддержки 

молодежи, с помощью развития национальной системы скидок и льгот по 

карте «EURO<26».  

7) РСМ является одним из учредителей молодежного Совета 

Шанхайской организации, проводя вместе с партнерами различные 

мероприятия по актуальным проблемам развития стран-участников. 

8) Российско-китайский бизнес-клуб РСМ, который занимается 

поддержкой предпринимательских проектов России и Китая. Цель: 

сотрудничество между молодыми предпринимателями двух стран. 
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9) Партнерство крупнейшей молодежной организации Китайской 

народной республики – Всекитайской федерации молодежи. Они 

реализуют совместные проекты по обмену делегациями. 

10) «Школа публичной дипломатии РСМ», целью которой является 

дополнительное образование студентов, аспирантов и молодых 

специалистов-международников по интересующим вопросам публичной 

дипломатии и международного партнерства, обучение в проектной 

деятельности. 

11) РСМ выступает организатором в обменах молодого поколения с 

другими странами. 

 Развитие кадрового потенциала; 

 Творчество; 

 Социальная практика, социальное проектирование. 

Российский союз молодежи создал новое направление, в отличие от 

ВЛКСМ: тренинги и создание развивающих программ для молодежи. 

Существуют множество программ и проектов для этого: «Ученическое 

самоуправление», «Программа патриотического воспитания молодежи 

«патриот и гражданин», «Корпус общественных наблюдателей». «Команда 

РСМ», «Студенческое самоуправление», «Достижения», «Мы вместе!», 

«Студент года», «Неформальное образование», «Арт-профи форум», 

«Молодежный клуб привилегий российского союза молодежи», 

«Российские интеллектуальные ресурсы» и многие другие. 
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