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которые объединились на принципах добровольности, партнерства и равноправия. Наши 

ценности соответствуют принципам, сформулированным в Хартии Земли. 

Проект реализуется в виде экспедиций на 3-4 дня. Одним из подготовительных 

этапов становится разработка маршрутных карт. Протяженность одного маршрута на один 

день составляет 30-50 км. Транспортное средство – велосипед. Предусмотрено, чтобы 

маршрут захватывал как можно больше населённых пунктов с нецентрализованным 

водоснабжением. Участники проживают в палаточном лагере. 

В рамках экспедиции волонтеры следуют определенному маршруту, на котором 

встречаются различный источники подземного нецентрализованного водоснабжения. По 

пути следования производиться экспресс-анализ на предмет содержания нитратов. За одну 

экспедицию возможно исследовать до 300 колодцев. Нитратное и нитритное загрязнение 

воды является острой и актуальной проблемой для Беларуси, как для страны, в которой 

значительную часть экономики занимает сельское хозяйство. Возможные нарушения 

здоровья из-за употребления воды с повышенным содержанием нитратов: кислородное 

голодание, нарушения функций нервной системы, нарушения обмена веществ, нарушения 

иммунитета. В первую очередь особую опасность нитриты и нитраты представляют детям. 

Повышенное содержание нитратов и нитритов в воде объясняется антропогенной 

нагрузкой на подземные источники водоснабжения в населенных пунктах, в частности 

сельскохозяйственные поля, свиноводческие фермы, Фермы КРС, пруды отстойники, 

птицефабрики, скотомогильники, кладбища, склады удобрений и пестицидов, туалеты 

(мокрые).  

Важной частью экспедиций является просветительская работа с сельским 

населением на тему нитратного и нитритного загрязнения и его последствия на здоровье 

человека. Волонтеры сообщают не только результаты экспресс-анализа хозяину того или 

иного источника водоснабжения (если речь идёт о частном источнике), но и возможные 

меры для решения проблемы. Даются рекомендации и советы, чтобы минимизировать вред.  

Данная инициатива позволяет акцентировать внимание на проблеме загрязнения 

окружающей среды и своевременно предпринимать соответствующие меры по 

минимизации негативного воздействия хозяйственной деятельности на компоненты 

биосферы. Весь проект осуществляется для имплементации ЦУР-2030 и содействию 

развитию гражданской науки, а также ответственности за место и условия жизни местного 

сообщества. Наша деятельность затрагивает ЦУР 3 – Хорошее здоровье и благополучие; 

ЦУР 4 – Качественное образование; ЦУР 6 – Чистая вода и санитария; ЦУР 14 – Сохранение 

морских экосистем; ЦУР 17 – Партнерство в интересах устойчивого развития. 
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Аннотация. В статье представлен анализ положения молодежи в социуме. Характер 

и содержание деятельности молодежи в обществе, как субъекта социального развития 

напрямую зависит от объективных условий социальной среды, предлагающих ей 

определенные модели социализации.  
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Resume. The article presents an analysis of the situation of youth in society. The nature 

and content of youth's activity in society as a subject of social development directly depends on 

the objective conditions of the social environment that offer it certain models of socialization. 
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Как ни странно, само понятие "молодежь" является хорошо известной, но 

малопонятной категорией социального мира. В справке говорится, что "молодежь – 

социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленная теми или иными социально-

психологическими характеристиками, определяемыми социальной структурой, культурой, 

моделями социализации и воспитания данного общества, с современными возрастными 

границами от 14-16 до 25-30 лет, с максимальной долей 20% населения".  

Мы считаем, что это определение нуждается в уточнении, в первую очередь в 

отношении возрастных ограничений. На сегодняшний день не существует научного 

определения подросткового возраста (функционального и содержательного) как особого 

состояния, являющегося частью общей социальной системы, не выяснена его 

содержательная природа. Отсутствуют и общие координаты, задающие основной смысл 

происходящих здесь процессов, таких как психофизиологическое созревание, вхождение в 

общество, освоение социальных норм, приобретение ролей, позиций и ценностей, 

позитивное развитие самосознания, творческая самореализация, определенный 

индивидуальный выбор в процессе осознания и раскрытия индивидуального жизненного 

пути. В результате отсутствует единый взгляд на социокультурное пространство молодого 

человека (как состояние или среду, определяющую актуальное развитие личности) и не 

определены общие тенденции, являющиеся центральными для развития молодого человека 

как обобщенного субъекта в системе отношений в обществе.  

Молодежь более чувствительна к изменениям в общественном настроении и более 

склонна к политическим инновациям, чем любая другая социально-демографическая 

группа. И они находятся в положении объекта и субъекта социализации, благодаря которой 

каждый, кто начинает жизнь, фактически становится социальным человеком [1, с.147]. 

В процессе социализации всегда взаимодействуют две стороны: объект 

социализации – индивид, отдельный человек или группа людей, на которых направлен этот 

процесс, и субъект социализации, который его осуществляет. Для обозначения процесса 

социализации используется множество терминологических понятий, не всегда 

представляющих единый синонимический ряд. Это «вход», «интеграция», 

«интернализация» и т.д. Процесс обратного социализирующего воздействия объектов 

социализации в обществе включает в себя творческое воспроизводство усвоенных норм и 

ценностей, культуры и знаний, опыта и навыков в социальной практике. Такие термины, 

как «адаптация», «ассимиляция», «трансформация», «адаптация», «ассимиляция», 

«аккомодация» относятся к понятиям, описывающим процессы обратного 

социализирующего влияния [1, с.113]. Молодежь является объективным социальным 

явлением и всегда выступает как подгруппа более крупной конкретной возрастной группы. 

Социальные проблемы в основном исходят от молодежи и в этом смысле являются 

проблемами, связанными с молодежью. Это означает, что исследования молодежи вне 

общества в целом являются абстрактными, неполными и малозначимыми. Это является 

источником широко распространенного заблуждения, что у молодых людей нет особых 

проблем, а есть проблемы в обществе, которые необходимо решать.  

Решение проблем общества ведет к решению проблем молодежи. По сути, молодые 

люди отражают реальность общества, в котором они живут. Если гнев выплескивается 

молодыми людьми и в этой среде возникают проблемы, то в этом в значительной степени 

виновато социальное окружение [2, с.218]. 

Во-первых, то, что уже происходит в обществе, может произойти только с молодыми 

людьми. Молодых людей воспитывает их общество.  Во-вторых, традиционные 

определения современного переходного состояния общества, такие как «от социализма к 

капитализму», «от тоталитаризма к демократии», «от централизованной экономики к 
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рынку», отражают лишь особенности, а не суть происходящего, поэтому «основной формой 

знания о современном обществе является скорее незнание об этом». 

Главным конкретным содержанием этого "тектонического сдвига" является замена 

традиционных форм жизни многонациональных государств, которые веками (и не только в 

советское время) основывались на принципах аграрного общества, на качественно новые 

формы. Основой для этого является свободная личность, то есть все то, что в современном 

мире ассоциируется с понятием евро-американской цивилизации. Иными словами, имея в 

виду эти процессы, мы должны говорить о разрыве стран евразийского пространства не 

только с идеей и практикой коммунизма (тоталитаризма), но и с евразийством в целом, 

точнее, с той его частью (лукизм, тюркизм и т.д.), которая связана с идеей идентичности 

вне истории живущих там народов о нем нужно говорить, как о его части (люцидизм, 

тюркизм и т.д.). Это означает не только изменение политических и экономических 

приоритетов, но и фундаментальное изменение природы, образа жизни, духа и психологии 

этой страны и этого народа. Другими словами, на вопрос "куда мы идем?" можно ответить 

только тогда, когда ситуация ясна. В связи с молодежным измерением современных 

социальных процессов, эта сформулированная проблема ставит перед автором несколько 

актуальных исследовательских вопросов. Если мы хотим достичь общества западного типа, 

нам необходимо проанализировать наиболее серьезные проблемы западной молодежи и 

использовать образование и другие социальные механизмы, чтобы предотвратить их 

появление пять или десять лет спустя. 

Если мы не можем создать генетически, духовно и исторически цивилизованное 

общество, мы должны хотя бы попытаться предвидеть проблемы и конфликты среди 

молодежи. Если исторически мы движемся в противоположном направлении (например, 

авторитаризм, трайбализм), мы должны попытаться оценить влияние негативных 

тенденций на молодежь. Это предположение приводит к пониманию молодежи как 

социального явления, а общительности - как неотъемлемого атрибута молодых людей. 

Другими словами, молодежь изучается как часть общества и поэтому изучаются и её 

вске взаимосвязи и взаимодействия. При этом рассматривается, во-первых, умственное, 

физическое и социальное развитие молодых людей, во-вторых, их положение (статус) и 

роль в обществе в экономических, политических, социальных и духовных условиях, 

включая учебу, работу, повседневную жизнь, досуг и социальное продвижение, стимулы к 

саморазвитию. Молодежь – это конкретный исторический феномен, продукт истории и 

культуры, но также и движущая сила, и проводник изменений и социальных ценностей. 

Современная жизнь требует решительного изменения чувства возраста в обществе в 

результате серьезных изменений в экономике и производстве, вызванных последствиями 

научно-технической революции, а также изменения стиля и характера во всех областях 

общественной жизни. Необходимо новое понимание молодости как самооценивающего 

этапа жизненного, психического и социального развития.   

Молодость – это не стадия возраста, как считалось на протяжении веков, а главная 

причина перемен сегодня. Правильное понимание молодежи и соответствующая 

молодежная политика являются предпосылками для будущего. Где есть молодые люди и 

компетентный персонал, там есть успех. Напротив, сегодняшние взрослые зачастую более 

ущербны, чем молодежь, несут в себе догмы и устаревший опыт вчерашнего дня и теряют 

чувствительность к новому.  

Отношение общества к молодежи, ее месту и роли в обществе является лакмусовой 

бумажкой, определяющей способность страны к современности и быстрому прогрессу. 

Молодое поколение подобна социальным аккумуляторам преобразований, которые всегда 

происходят постепенно (ежедневно, ежегодно) и поэтому остаются незамеченными в 

глубине общественной жизни и избегают внимания большинства. Это критические взгляды 

и отношение к существующей действительности, новые идеи и энергия, которые особенно 

необходимы во времена радикальных реформ. Молодежь, с ее высоким интеллектуальным 

потенциалом и особыми творческими способностями (чувствительность, восприятие, 
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воображение и т.д.), является катализатором внедрения новых идей, инициатив и нового 

образа жизни – по сути, она является противником консерватизма и застоя. Поэтому 

сегодня возраст молодежи – это скорее социально-политическое, чем демографическое 

понятие. Кроме того, ценность молодых людей в современном обществе возрастает в связи 

с более длительным периодом обучения и специализированной подготовки, необходимой в 

условиях научно-технической революции. Молодые люди могут легко приобрести базовые 

знания, навыки и компетенции. Необходимость постоянного обучения взрослых и 

регулярного обновления ключевых принципов профессиональной деятельности, а также 

знаний (что проще для молодых людей) делает естественным нежелание зрелых и пожилых 

людей выполнять новые требования. 

Молодежь – это самая здоровая часть населения, силовые структуры общества, 

аккумуляторы энергии и неиспользованных умственных и физических сил, которые 

необходимо высвободить. Они могут стать теми электростанциями, которые оживят 

общество. Важно признать, что принципиально новые виды инженерного оборудования, 

современные технологии и системы управления, которые являются основными факторами 

укрепления экономики, могут быть созданы только людьми с новым, нестандартным 

мышлением. Социальное положение молодежи по сути одинаково во всех обществах и во 

все времена. Подрастающее поколение являются одновременно субъектами и объектами 

социализации. Эта группа обществ ассимилирует, согласно закону преемственности 

(согласно закону отрицания), унаследованные социальные отношения, духовные и 

материальные ценности конкретного общества для последующего воспроизводства. Будет 

ли это воспроизводство простым или расширенным, зависит от уровня социального 

развития самих молодых людей, которые являются продуктами общества. Этот уровень в 

решающей степени зависит от взгляда общества на молодого человека как на объект 

воздействия, сначала объект, а потом субъект, сначала субъект, а потом объект. 

Если люди ценят устойчивое развитие, они социализирует (обучают, воспитывают) 

молодых людей, другими словами, развивают их, чтобы они могли развивать мир вокруг 

себя и развиваются сами. Если общество пытается, прежде всего, сохранить существующую 

систему и защитить свои идеи, ценности и традиции, оно будет формировать молодежь 

только по своему образу и подобию [3, с.86]. В таких случаях молодые люди играют весьма 

ограниченную роль в качестве субъектов деятельности. Они прежде всего объекты, а 

зачастую только объекты влияния [3, с.151]. 

С другой стороны, молодые люди являются и должны быть социальными 

субъектами, которые могут действовать самостоятельно и обеспечивать обратную связь с 

обществом. Однако молодые люди маргинализированы и амбивалентны, и им часто не 

хватает самостоятельности для принятия лично значимых решений. Они обретают 

самостоятельность, развивая самосознание, осознавая собственные интересы и становясь 

более организованными. Отличительной чертой молодежи как социальной группы является 

то, что она находится все время в состоянии перехода от преобладающего качества быть 

объектом социального влияния к качеству быть субъектом деятельности по социальному 

изменению. В этом заключается социальное значение зрелости. Когда молодой человек 

достигает возраста, в котором он становится совокупностью социальных связей и 

отношений, характерных для определенного общества, это означает, что он становится 

субъектом или объектом социального движения, тем самым отрицая статус молодости. 
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