Россию строить молодым:
место РСМ в молодежном пространстве Твери
Заместитель директора по воспитательной работе
ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»
Зайцев Юрий Викторович,

В начале сентября 2019 года в Твери начала работу местная организация
РСМ в профессиональных образовательных организациях города Твери.
Она была создана с целью неформального объединения студенческого
сообщества в условиях модернизации профобразования и изменения
ведомственной принадлежности колледжей региона.
За четыре месяца мы успели провести:
- проект «Битва студсоветов», в которой приняли участие 7 тверских
колледжей;
- торжественную церемонию вступления в ряды РСМ на базе МВЦ им. Л.
Чайкиной;
- приняли участие во Всероссийской кадровой школе молодежных НКО в г.
Казань;
- оказали помощь в проведении областного конкурса агитбригад среди
студентов ПОО ТО;
- провели площадку «Гордимся прошлым, верим в настоящее: от 75-летия
Победы к 30-летию РСМ» в рамках форума «Я – Патриот Отечества!»;
- стали участниками регионального круглого стола «Диалог культур».
Но прежде чем говорить о месте РСМ в молодежном пространстве Твери,
которое мы собираемся занять, актуализируем системные противоречия
молодежной политики в профессиональных образовательных организациях:
- отсутствие финансирования на проведение молодежных мероприятий;
- необеспеченность штатного расписания кадрами для проведения
полноценной работы с молодежью, включая волонтерство и разнообразные
досуговые студии;
- инертная молодежная аудитория;
- небольшое количество молодежного (школьного) актива поступает в
колледжи;
- не все мероприятия интересны молодежи;
- отсутствие площадок для массовых мероприятий;
- в основном только активисты принимают участие во всех городских
мероприятиях, остальные студенты выступают в роли массовки;

- многие молодежные проекты не масштабируются и не выходят в
городскую среду.
Государственная молодежная политика охватывает только 30% молодежи.
Остальные 70% являются нашей потенциальной аудиторией. В колледжах Твери
учится около 12 тысяч студентов. Это огромное количество молодых людей,
потенциал которых не используется в полной мере. Если мы не поможем им
применить себя, то их молодую энергию начнут использовать в своих корыстных
и зачастую противоправных целях алчные дельцы и преступники. Впрочем,
причины этого состояния мы уже разобрали выше.
Итак, что же нам предлагает государственная молодежная политика:
- работа с талантливой молодежью (к сожалению, у нас талантливы не все
студенты),
- представление интересов молодежи (но интересы студента колледжа со
стипендией в 452 рубля и интересы студента вуза будут немного разные),
- события (часто учащаяся молодежь используется как массовка),
- волонтерство (иногда под волонтерами понимается бесплатная рабочая
сила, из-за волонтерства студентам приходится пропускать учебные занятия,
накапливать долги, лишаться стипендии, к тому же экономическая система
нашего государства предполагает рыночные отношения, и многие становятся
волонтерами не по зову сердца, а за красивенький свитшот),
- работа с сообществами (и вот здесь остановлюсь подробнее, потому что
развитие молодежных сообществ – это основа реализации молодежной политики).
Молодежные организации являются связующим звеном между интересами
общества и молодежью. Неудивительно, что многие НКО, работающие с
молодежью, получают административную, грантовую и информационную
поддержку от органов власти. Потому что они делают общее дело.
Но некоторые общественные организации, признаюсь честно, вызывают
недоумение. Вся их работа с молодежью сводится, как правило, к тренировке
молодых людей в спортзалах. Цели, которые преследуют подобные организации,
очень мутные и отдают националистическим душком. Но не будем о них, так как
такие организации редко выходят на поверхность городской общественной
жизни. Лучше продолжим разговор о молодежных общественных организациях,
информационно открытых и позитивно направленных.
Если вы откроете реестр молодежных организаций города Твери (на сайте
УКСДМ во вкладке «Организации»), то насчитаете 31 молодежную организацию.

Из них только 12 являются городскими, остальные 19 являются региональными.
Итак, что же это за городские организации (представлены данные на 12.07.2018):
1. Тверская городская детская общественная организация «Дружина
православных следопытов Святого Благоверного Великого князя Михаила
Тверского». Численность организации 36 человек.
2. Народный коллектив «Тверской городской клуб авторской песни» ДК
«Химволокно». Численность организации 60 человек.
3. Общественное объединение «Добровольцы». Численность организации
50 человек.
4. Добровольческое объединение ТвГУ «Силы Добра». Численность
организации 35 человек.
5. Добровольческий центр ТвГТУ «Добротех». Численность организации 80
человек.
6. Военно-патриотический клуб «Тверд». Численность организации 25
человек.
7. Военно-патриотическое объединение десантного профиля «Сокол».
Численность организации 45 человек.
8. Образовательный проект «Рельсы». Численность организации 3 человека.
9. Практико-ориентированный научно-технический клуб «Physica. Начало
пути». Численность организации 7 человек.
10. Педагогический отряд ТвГТУ «Лифт». Численность организации 14
человек.
11. Молодежный корпус ТвГУ. Численность организации 15 человек.
12. Местная общественная организация «Военно-исторический клуб «Пост
№1». Численность организации 15 человек.
Эти организации существуют не один год. Местная организация РСМ в
профессиональных образовательных организациях города Твери существует всего
лишь четвертый месяц. На сегодняшнее число численность членов нашей
организации составляет 57 человек (из 6-ти колледжей Твери). В течение
следующего года мы планируем охватить все 16 колледжей Твери.
Местная организация РСМ выгодно отличается от обычных городских
сообществ тем, что является частью общероссийской общественной организации.
Причем организации, которая является юридическим наследником комсомола,
отмечающей в следующем году 30-летие деятельности и имеющее
представительство в каждом субъекте нашей страны. Сейчас РСМ к политике не
имеет никакого отношения, разве что к молодежной. Многие масштабные
молодежные проекты созданы как раз РСМ, например, Студенческая весна или
юниор-лига КВН.

Направления деятельности РСМ удивительно совпадают с направлениями
деятельности органов молодежной политики:
- патриотическое воспитание молодежи,
- развитие социальных инициатив у молодежи,
- содействие профессиональной занятости молодежи,
- развитие интеллектуального потенциала молодежи,
- международное молодежное сотрудничество,
- развитие кадрового потенциала молодежи,
- развитие и поддержка молодежного творчества,
- развитие внутреннего молодежного туризма.
Сейчас мы стоим на стадии развития нашей местной организации. Идет
набор активистов, планируются крупные мероприятия. Мы целенаправленно идем
к тому, чтобы стать значимой молодежной силой в городском пространстве, стать
неотъемлемой частью молодежного сообщества Твери.
Мы ставим своей задачей – объединение всех студентов тверских
колледжей. Для этого мы ищем новые форматы молодежных мероприятий,
выступаем за развитие интересных молодежи медиа, учим студентов
организовывать свой досуг, проявлять гражданскую активность, задумываться о
будущем.
Мы создаем социальные ролики, проводим обучающие вебинары,
записываем молодежные подкасты, вскрываем проблемы, на которые стоит
обратить внимание и работать над их решением, придумываем и организуем
собственные мероприятия.
Кстати, 24 января 2020 года в Твери пройдет конкурс «Я – студент
колледжа». В этом году мы вывели его на областной уровень. В нем примут
участие 21 колледж региона, 10 из них – тверские.
Пользуясь случаем, приглашаем студентов тверских колледжей и
школьников города стать соучастниками нашего первого масштабного события.
Пока правда в качестве зрителей, так как регистрация конкурсантов уже
закончилась. Зато вы сможете увидеть, что учиться в колледжах также интересно,
как и в вузах.
Молодежь – это наше будущее. Она идёт нам на смену. И чтобы следующие
поколения не потеряли нашу страну, необходимо с ними работать, заниматься их
воспитанием, прививать ответственность.
РСМ готов стать базой для воспитания сознательных личностей,
понимающих цену слова и дела, свою ответственность перед обществом и
страной.

Мы открыты для сотрудничества с Управлением по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Твери, Общественной палатой города
Твери, руководством профессиональных образовательных организаций,
подростково-молодежным центром Твери.
Пассивность молодежи вытекает из-за отсутствия системной работы. Мы
готовы встроиться в городскую систему работы с молодежью. Уже достигнута
предварительная договоренность о сотрудничестве с РДШ на территории Твери.
Впереди работа с муниципалитетами области, консультации колледжей за
пределами областной столицы по созданию своих местных организаций.
Мы готовы оказать содействие в организации мероприятий для студентов
колледжей. У нас есть знания интересов молодежи, опыт работы с этими
студентами. Наш призыв простой: давайте перестанем использовать студентов в
качестве массовки, а действительно будем придумывать и проводить
мероприятия, актуальные для нашей аудитории.
Всем вместе нам необходимо развивать потенциал молодежи, направлять
его в позитивное русло, работать на благо нашей молодежи. Если вы согласны, то
мы с вами подружимся.
Россию строить молодым, давайте не забывать об этом.
И с наступающим Новым Годом!

