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В статье рассмотрено значение и влияние общественного движения «Мир Луганщине» на 
социальную сферу жизни людей в Луганской Народной Республике. Особое внимание акцентиру-
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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Социальная 
сфера является важнейшей составляющей 
жизни каждого человека, поскольку по-
зволяет не только создать максимально 
комфортные условия жизни, но и воспи-
тать полноценную, здоровую, развитую 
личность. Общественное движение явля-
ется одной из динамичных составляющих 
частей социальной сферы, организация 
деятельности которого зависит от посто-
янно меняющихся условий внешней сре-
ды. Без совершенствования деятельности 
рано или поздно наступит момент, при ко-
тором общественное движение (ОД) пере-
станет справляться с теми целями и зада-
чами, которые перед ним стоят.  

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Изучению вопроса совершенство-
вания деятельности общественной жизни, 
потребностей человека посвятили свои тру-
ды такие ученые, как П. С. Мстиславский, 
Б. В. Ракитский, В. Бехтерев, М. Вебер, 
А. Гастев [1, 2], П. Лавров, А. Маслоу [3], 
Т. Парсонс, М. Уваров, Ф. Эрисман. Однако 
на сегодняшний момент рассмотрение пред-
ставленных выше понятий в качестве состав-
ляющих элементов общественного движения 
остается актуальным. 

Основной целью работы является изу-
чение структуры ОД «Мир Луганщине», 
выявление взаимосвязи пирамиды потреб-
ностей Абрахама Маслоу с реализацией 
потребностей общественного движения; 
разработка путей по усовершенствованию 
деятельности ОД «Мир Луганщине». 

Для осуществления заданной цели были 
поставлены следующие задачи:  

– изучить роль ОД, как составляющей 
части в социальной сфере; 

– рассмотреть основные цели и задачи 
ОД; 

– отобразить структуру ОД «Мир Лу-
ганщине»; 

– разработать предложения по усовер-
шенствованию деятельности общественно-
го движения. 

Изложение основного материала. Рас-
сматривая общество как систему, совокуп-
ность индивидов и образованные между 
ними связи, следует отметить, что по сво-
ей организации такая система в целом 
представляет собой набор определенных 
составляющих (сфер), которые обеспечи-
вают обществу его функционирование и в 
полной мере описывают его со всевоз-
можных сторон. К таким составляющим 
относят: 



Экономический вестник ДонГТИ 2022. № 11 

МЕНЕДЖМЕНТ 

 66 

– духовную составляющую (самоактуа-
лизация, самосовершенствование, роман-
тическая любовь); 

– социальную (культурную) состав-
ляющую (обусловлены уровнем развития 
цивилизации, особенностями жизни и дея-
тельности человека); 

– политическую составляющую (нужда 
в политическом влиянии или в политиче-
ской власти, представляющих возмож-
ность воздействия на сознание и поведе-
ние людей, на функционирование государ-
ственных органов); 

– экономическую составляющую (же-
лания приобрести и использовать эконо-
мические блага). 

Одной из наиболее обширных по уров-
ню своей организации и устройству сфер 
выступает именно социальная сфера (СС), 
поскольку тесно переплетается как с поли-
тической, так и с духовной и экономиче-
ской сферами (рис. 1).  

Основная задача социальной сферы — 
обеспечение комфортной жизни человека, а 
также воспитание в человеке таких поня-
тий, как культура, духовность, грамотность, 
патриотизм, определенный уровень «под-

кованности» в политических и экономиче-
ских вопросах. В настоящий момент все 
больше внимания уделяется воспитанию и 
развитию молодого поколения, поскольку, 
несомненно, люди, которым предстоит 
продолжить деятельность в сфере рабочих 
и управленческих профессий — это ны-
нешняя молодежь, а значит, с уверенно-
стью можно заявить, что будущее именно 
за ними. Однако молодежь относится к до-
вольно специфической части населения, 
которую сложнее всего заинтересовать и 
удержать, поскольку большинству молодых 
людей крайне важно чувствовать привязан-
ность к чему-то большему, ощущать пони-
мание, поддержку со стороны, а также схо-
жесть интересов и идей. Решением вопроса 
организации досуга молодежи отчасти при-
званы заниматься общественные движения. 

Общественные движения представляют 
собой массовые общественные объедине-
ния, которые состоят из участников, пре-
следующих такие цели: 

– решение социальных проблем и во-
просов; 

– политические; 
– экономические. 

 
Рисунок 1 Взаимосвязь социальной (культурной) сферы с политической,  

духовной и экономической 
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Цели общественного движения в обяза-
тельном порядке должны поддерживаться 
всеми его участниками, так как успешное 
функционирование общественного движе-
ния зависит от понимания участниками 
поставленных целей. В большинстве слу-
чаев участники напрямую задействованы в 
разработке и постановке целей, которых 
необходимо достичь как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. 

Во многом общественные движения схожи 
с организациями либо предприятиями, по-
скольку также имеют лидера, миссию, цели, 
участников, структуру и сложившуюся в 
движении культуру. Сравнительная характе-
ристика общественного движения и коммер-
ческого предприятия, специализирующегося 
на выпуске продукции приведена в таблице 1. 

Одним из наиболее масштабных обще-
ственных движений на территории Луган-
ской Народной Республики является ОД 
«Мир Луганщине», которое было создано 
в соответствии с Конституцией и Законо-
дательством Луганской Народной Респуб-
лики и действует по принципам [4]: 

– добровольности; 
– равноправия; 
– законности и гласности в отношении 

жителей Луганской Народной Республики; 
– представления идей и интересов гра-

ждан в органах государственной власти и 
местного самоуправления. 

Основной миссией ОД «Мир Луганщине» 
является налаживание и укрепление взаимо-
отношений с Российской Федерацией. 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика общественного движения  

и производственно-коммерческого предприятия* 

Общественное движение Производственно-коммерческое  
предприятие 

Схожесть 
1. Основная роль в функционировании и развитии отводится лидеру (менеджеру). 
2. Имеют структуру, которую, как правило можно изобразить в виде четкой схемы. 
3. Имеют миссию, которая обосновывает смысл существования. 
4 Имеют перед собой четко поставленные цели, достижение которых тесно переплетается с 

миссией. 
5. Есть управляющий персонал. 
6. Можно выделить и описать сложившуюся корпоративную культуру, а также 

правила/предписания, которые свойственны общественному движению/предприятию. 

Общественное движение Производственно-коммерческое  
предприятие 

Отличительные черты 
1. Предприятие нацелено на производство конкретной продукции, в то время как 

общественное движение организовывает досуг, решает остро стоящие социальные, 
политические, экономические, духовные, культурные проблемы в обществе. 

2. Одной из основных целей предприятия является получение достаточного уровня 
прибыли, удержание конкурентных позиций на рынке. Для общественного движения важно 
распространение идей и рост числа участников движения. 

3. Общественные движения, как правило, имеют государственное финансирование, в то 
время, как частному предпринимателю чаще всего необходимо использовать кредитование 
и/или другие источники финансирования. 

*Предложено авторами. 
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К целям ОД целесообразно отнести 
следующие [4]: 

– формирование в Луганской Народной 
Республике общественного мнения; 

– соответствие политики Луганской На-
родной Республики интересам большинст-
ва граждан; 

– изучение интересов и потребностей 
граждан Луганской Народной Республики; 

– проведение агитационной работы с 
населением; 

– участие в референдумах; 
– выдвижение кандидатов на выборы в 

органы государственной власти и местного 
самоуправления; 

– проведение активной работы с молоде-
жью в рамках реализации молодежной по-
литики Луганской Народной Республики. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
заключить, что общественное движение 
«Мир Луганщине» в первую очередь наце-
лено на приобщение жителей Луганской 
Народной Республики к активной соци-
альной, гражданской и жизненной пози-
ции, а также на удовлетворение социаль-
ных потребностей граждан в процессе ин-

теграции Луганской Народной Республики 
в Российскую Федерацию. Следовательно, 
общественные движения играют весомую 
роль в формировании социальной сферы, 
как одной из наиболее значимых состав-
ляющих общества, завязанной на удовле-
творении таких потребностей, как разви-
тие и самореализация. Взаимосвязь в 
удовлетворении общественными движе-
ниями потребностей населения можно 
проследить, ссылаясь на пирамиду по-
требностей Абрахама Маслоу (рис. 2). 

Дополнительно стоит отметить, что фи-
зиологические потребности (в первую оче-
редь относят потребность в питании, одежде 
и т. д.), а также потребность в безопасности 
реализуются экономической и политической 
сферами, а именно: предприятиями и непо-
средственно государственной политикой, 
обеспечивающей безопасность. 

Для успешной и слаженной работы, ре-
зультатом которой станет не только дос-
тижение поставленных движением целей, 
но и удовлетворение столь многих потреб-
ностей общества, в обязательном порядке 
необходимо наличие четкой структуры. 

 

Рисунок 2 Связь пирамиды потребностей Маслоу с реализацией потребностей  
Общественным движением (предложено авторами) 
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Структура — это схема, отражающая со-
став и иерархию подразделений, которые 
существуют и у предприятия, и у общест-
венного движения. Структура непосредст-
венно зависит от рода деятельности пред-
приятия/общественного движения и тех це-
лей, которые перед ним стоят, поскольку, 
исходя из целей, формируется состав и ко-
личество подразделений, регулирующих и 
координирующих выполняемую работу. 
Помимо этого следует отметить, что органи-
зационная структура определяет распреде-
ление ответственности и полномочий внут-
ри предприятия/общественного движения.  

Структура ОД «Мир Луганщине» пред-
ставлена на рисунке 3 [5]. Территориаль-
ные отделения поделены в соответствии с 
разделением на административно-

территориальные единицы Луганской На-
родной Республики.  

В каждом территориальном отделении 
выделяют руководителя и председателя, 
координирующих проведение работ непо-
средственно в пределах города. У каждого 
первичного отделения также выделяются 
председатели первичных отделений. Пер-
вичные отделения необходимы для разде-
ления всех участников движения на терри-
ториях на категории по различным при-
знакам, например: ветераны, молодежь 
и т. д. Такое разделение призвано упро-
стить и структурировать работу террито-
риального отделения по сбору актива или 
выполнению распоряжений. Подробная 
структура территориальных отделений 
представлена на рисунке 4 [5]. 

 

Рисунок 3 Структура общественного движения «Мир Луганщине» 
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Рисунок 4 Структура территориального отделения ОД «Мир Луганщине» 

Проекты ОД направлены на решение 
вопроса организации досуга молодежи с 
целью удовлетворения обозначенных в 
пирамиде потребностей Абрахама Маслоу, 
активную работу с молодежью и реализа-
цию молодежной политики, поиск пер-
спектив для развития молодых людей. 

Зачастую удовлетворить их потребно-
сти гораздо сложнее, нежели потребности 
взрослого человека, поскольку для моло-
дого человека немаловажно видеть, что 
его увлечения и интересы поддерживают-
ся, реализуются и разделяются кем-то, по-
мимо его самого. 

Участвуя в проекте, человек погружает-
ся в ту благоприятную психологическую 
атмосферу, которая распространена среди 
занятых определенной деятельностью лю-
дей. Срабатывает психологический меха-
низм потребности «принадлежать боль-
шинству», принадлежать социуму, быть 
его составной частью, быть нужным, что в 
итоге приводит к формированию совер-
шенно других желаний и взглядов на 
жизнь. Данный механизм срабатывает, по-
тому что психика молодых людей, как 
правило, сформирована не до конца и ос-
тается весьма пластичной.  

В общественном движении «Мир Лу-
ганщине» выделяется 9 проектов: «Добро-
волец», «Лидеры Луганщины», «Волон-
тер», «Молодежный Парламент», «Моло-
дая Гвардия», «Мы помним», «Дружина», 
«Горячая линия», «Забота о ветеранах». 
Большинство из вышеуказанных проектов 
направлены на всестороннее развитие мо-
лодежи, начиная от реализации инициатив 
в политической и экономической деятель-

ности и заканчивая физической активно-
стью, воспитанием патриотизма молодых 
людей. На территории города Алчевска 
действуют 4 молодежных проекта: «Моло-
дежный парламент», «Лидеры Луганщи-
ны», «Молодая Гвардия», «Дружина». У 
проектов «Молодая Гвардия» и «Дружи-
на» структура представлена республикан-
ским руководством, охватывающим дея-
тельность проектов на всех администра-
тивно-территориальных единицах, и тер-
риториальным руководством. Деятель-
ность руководства направлена на непо-
средственную работу с молодежью, а 
именно: сбор и координацию актива, про-
ведение встреч, выездов и мероприятий, 
которые бы удовлетворяли основному век-
тору проекта и интересам молодежи [5]. 

Одной из основных отличительных черт 
любого общественного движения является 
большое количество связей с населением 
различных социальных слоев. Социальный 
слой представляет собой выделяемую на 
условном уровне совокупность людей, ко-
торые имеют схожие социальные парамет-
ры, например: 

– уровень доходов; 
– уровень воспитания; 
– уровень образования; 
– образ жизни; 
– собственное мнение; 
– привычки, обычаи, традиции; 
– нормы морали; 
– правовые нормы; 
– приоритеты и мышление. 
Следовательно, целесообразно предпо-

ложить, что уровень потребностей по пи-
рамиде потребностей Абрахама Маслоу у 

Территориальное 
отделение 

Председатель  
территориального 

отделения  

Руководитель 
территориального 

отделения 

Первичные  
отделения  Председатель  
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различных слоев населения различен. В 
качестве примера разберем, в чем же со-
стоит отличие уровня потребностей у 
представителей богатого, среднего и бед-

ного классов населения, начиная с разли-
чия в приведенных выше социальных па-
раметрах. Характеристики отобразим в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнение социальных параметров богатого, бедного и среднего классов населения* 

Класс населения Социальные  
параметры 

Характеристика 

1 2 3 
Уровень доходов Уровень доходов минимален, часто на границе 

или за чертой бедности. 
Уровень воспитания Индивидуальный. 
Уровень образования Высшее образование — предел. Учиться на 

протяжении всей жизни не будут. Либо отвер-
гают процесс обучения, считая себя достаточ-
но образованными. 

Образ жизни Как правило направлен на поиски работы и по-
лучение стабильного уровня заработной платы.  

Собственное мнение Формируется под влиянием более образован-
ных людей, лидеров, способных убеждать и 
вести за собой. 

Привычки, обычаи, 
традиции 

Многие повторяют судьбу родителей, миро-
воззрение которых сформировалось в совет-
ский период. Считают деньги «злом», а бога-
тых — нечестными людьми. Боятся риска и 
перемен.  

Нормы морали Индивидуальные. Могут быть выше, чем у 
представителей среднего класса и элиты. 

Бедные (душевой до-
ход от 1 до 3 прожи-
точных минимумов 
на человека) 

Приоритеты  
и мышление 

Приоритеты и мышление, по большей части, 
связаны с материальными потребностями. 
Стремление к богатству. Также мышление 
может быть направлено против власти и раз-
личного рода движений. Острая потребность в 
самоутверждении, укреплении своего поло-
жения в обществе. 

Уровень доходов С имуществом от 30 до 300 млн руб. на одного 
члена семьи — это зажиточная социальная 
группа, обладающая экономической незави-
симостью от изменения условий их хозяйст-
вования, способная существовать в автоном-
ном режиме за счет накопленных средств без 
поступления новых доходов как минимум 
один год без утраты уровня своего благополу-
чия и радикального изменения своего образа 
жизни. 

Уровень воспитания Сугубо индивидуальный. 

Зажиточные (пред-
ставители среднего 
класса). 
Количественный вес 
этой группы стабили-
зируют социально-
политическую обста-
новку, создают га-
рантии демократиче-
ского пути развития 
общества. В разви-
тых странах он со-
ставляет большинст-
во населения — от 60 
до 80 %.  

Уровень образования Чаще всего высшее. Стремятся достичь вер-
шины карьерной лестницы. Чаще всего рабо-
тают на других.  
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 
Образ жизни Разнообразный (есть хобби, посещают кино, 

выставки, театры, занимаются спортом и 
проч.) 

Собственное мнение Высоко ценит равноправие и свободу, про-
фессионализм. 

Привычки, обычаи, 
традиции 

В большинстве выступают носителями обще-
ственных интересов и национальной культу-
ры, распространяют стили жизни.  

Нормы морали Заботятся о духовной жизни, культуре, мора-
ли и гражданских делах. Обладают высоким 
уровнем мотивации, инициативностью, често-
любием, коммуникабельностью и др. 

 

Приоритеты и  
мышление 

Стремятся перейти в высший класс. 

Уровень доходов Чаще всего выше среднего. Стремятся сами соз-
дать себе рабочее место. Тратят деньги на обес-
печение своих активов. Используют гораздо 
меньше средств, чем могли бы себе позволить.  
«Социальный класс, состоящий из наиболее бо-
гатых членов общества, имеющих наследуемое 
состояние, собственный бизнес или владеющих 
значительным пакетом акций» (Э. Гидденс). 

Уровень воспитания Сугубо индивидуальный. 
Уровень образования Высшее, чаще всего не одно. Более высокий 

профессионально-образовательный потенци-
ал, трудолюбие, талант. В основном, помимо 
работы, занятия по интересам, саморазвитие, 
самообразование. Учатся на протяжении всей 
жизни, легко принимают перемены и пере-
страиваются под новую жизнь. 

Образ жизни Обладают значительными ресурсами власти, 
богатства и престижа в масштабах государства.  

Собственное мнение Мышление направлено на действие. Думают о 
будущем. Считают бедность источником зла. 

Привычки, обычаи, 
традиции 

Знают, что богатство — это их право, а не 
привилегия. С детства уверены, что эгоизм — 
это добродетель. Их стремление — стать сча-
стливыми. С детства детей в богатых семьях 
приучают к тому, что люди делятся на бедных 
и богатых.  

Нормы морали Заботятся о духовной жизни, культуре, мора-
ли и гражданских делах. 

Богатые (представи-
тели высшего класса, 
власть, элита) 

Приоритеты и  
мышление 

Как правило, связаны с достижением более 
«высоких» по уровню потребностей. Опира-
ются на опыт уже успешных людей и учатся у 
них. Активны в общественных и гражданских 
делах. Имеют возможность оказывать прямое 
влияние на процессы реформ. 

*Составлено авторами. 
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Нужно отметить, что это неоднозначная 
типология, так как могут возникать и не 
основные классы. Возможно добавление 
дополнительных слоев, которые могут су-
ществовать совместно, внутри одного из 
основных классов. 

Исходя из таблицы, следует, что у бед-
ного класса населения основные приори-
теты по пирамиде потребностей сводятся к 
физиологическим потребностям и потреб-
ности в безопасности. Людям, принадле-
жащим к подобному классу населения 
сложно, в силу своего положения, понять 
высшие потребности, идеологию, не удов-
летворив основные потребности, состав-
ляющие фундамент.  

Представители среднего класса (пред-
приниматели, врачи, преподаватели, фи-
нансисты, адвокаты) имеют в обществе 
весомую роль. Благодаря среднему классу, 
общество сохраняет устойчивые позиции, 
обеспечивает стабильность и развитие. 
Представители данной группы обладают 
весьма ценными в обществе функциями, 
такими как высокий профессионализм и 
экономическая независимость. Чем боль-
ше представителей данной группы, тем 
больше вероятность спокойной политиче-
ской обстановки (отсутствие революций, 
социальных потрясений и конфликтов). 

У людей, принадлежащих к богатому 
классу населения, складывается иная си-
туация, им гораздо проще стремиться и 
понять высшие потребности, поскольку их 
фундаментальные потребности полностью 
удовлетворены. Как сказал Оскар Уайльд: 
«В нашем обществе единственный класс 
помышляет о деньгах более, чем богатые: 
это бедняки», и только потому, что их 
фундамент потребностей весьма непрочен. 
Разве может дом с плохим фундаментом 
простоять долго и послужить прочным 
жилищем для жильцов? Конечно же нет.  

Делая вывод из вышеизложенного, сле-
дует отметить, что, имея приведенную на 
рисунках 3 и 4 структуру, непосредствен-
но с населением различных классов более 
плотно контактируют первичные и терри-

ториальные отделения, следовательно, це-
лесообразно внести ряд рекомендаций в 
деятельность общественного движения 
«Мир Луганщине», которые могут повлечь 
за собой не только упрощение процесса 
работы территориальных отделений, но и 
улучшение общего качества работы всей 
структуры общественного движения: 

1. Аппарату исполнительного комитета 
общественного движения «Мир Луганщи-
не» рекомендуется один раз в квартал со-
бирать обратную связь о работе от терри-
ториальных отделений. Обратная связь от 
территориальных отделений может быть 
представлена в виде кратких отчетов, ото-
бражающих два основных аспекта: 

– насколько сотрудники территориаль-
ных отделений справляются с поставлен-
ными задачи и прилагаемыми заданиями; 

– насколько поставленные задания учи-
тывают желания людей и соответствуют 
удовлетворению реальных потребностей 
различных классов населения. 

Сбор обратной связи сокращает «рас-
стояние» между населением и непосредст-
венно руководством общественного дви-
жения, что препятствует искажению ин-
формации. Помимо этого, обратная связь 
способствует учету и анализу допущенных 
в ходе работы ошибок для дальнейшей их 
корректировки и приведения системы к 
условному идеалу. 

2. Проведение открытой информацион-
ной политики. Данная рекомендация за-
трагивает деятельность в социальных се-
тях, а именно невозможность оставить 
комментарий под конкретной публикацией 
той или иной новости о проведенном ме-
роприятии. Данная тенденция вызывает у 
людей отрицательную реакцию, поскольку 
соответствует принципу «запретный плод 
сладок» и «если что-то скрыто, значит что-
то не так». Однако, учитывая значительное 
количество «провокаторов» в социальных 
сетях со стороны Украины, данную реко-
мендацию следует применить в качестве 
эксперимента, открыв комментарии на ог-
раниченный срок, соответствующий одно-
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му месяцу. Следуя рекомендации, появля-
ется возможность сбора обратной связи 
непосредственно от самого населения, что 
также поможет в учете и корректировке 
допускаемых в ходе деятельности ошибок. 

3. Применение метода мозгового штур-
ма среди активистов общественного дви-
жения касательно генерации идей по про-
ведению мероприятий. Для сбора мнений, 
с целью проведения максимально возмож-
ной «прозрачной» политики рекомендует-
ся создание электронной формы, которая 
будет содержать в себе графы «Предложе-
ния/идеи/пожелания по мероприятиям». 
Данная форма позволит собрать те идеи, 
которые действительно интересны населе-
нию, что обеспечит достаточный уровень 
как заинтересованности, так и участников 
мероприятий. Подобную форму возможно 
использовать также для предложения идей 
различного рода проектов, которые будут 
реализуемы на территории Луганской На-
родной Республики. 

Представленные выше методы по усо-
вершенствованию деятельности общест-
венного движения «Мир Луганщине» на-
правлены на внутреннее усовершенство-
вание работы, а также усовершенствова-
ние и корректировку отдельных рабочих 
моментов, в том числе — деятельности 
территориальных отделений, что будет 
способствовать более тесному взаимодей-
ствию общественного движения с населе-
нием Республики. 

Таким образом, было выявлено, что ос-
новная роль общественного движения, как 
составляющего элемента социальной сфе-
ры, отводится именно на формирование 
полноценной, здоровой, развитой духовно, 
морально и культурно личности человека, 

а соответственно, и формирование созна-
тельного общества, которое чтит историю 
своего родного края. 

Общественное движение «Мир Луган-
щине», в первую очередь, нацелено на при-
общение жителей Луганской Народной Рес-
публики к активной социальной, граждан-
ской и жизненной позиции, а также — на 
удовлетворение социальных потребностей 
граждан в процессе интеграции Луганской 
Народной Республики в Российскую Феде-
рацию. Следовательно, основной миссией 
выступает налаживание и укрепление взаи-
моотношений с Российской Федерацией. 

Общая структура общественного дви-
жения представлена достаточно большим 
количеством структурных подразделений, 
некоторые из которых имеют дополни-
тельную «разбивку», что свидетельствует 
о точно продуманной системе организации 
работы, направленной на максимально 
эффективное выполнение задач. 

Основные пути по усовершенствованию 
деятельности общественного движения 
«Мир Луганщине»: 

– сбор обратной связи от территориаль-
ных отделений, с регулярностью один раз 
в квартал; 

– проведение открытой информацион-
ной политики (касательно организации ра-
боты в социальных сетях); 

– применение метода мозгового штурма 
среди активистов общественного движения. 

Представленные методы по усовершен-
ствованию деятельности общественного 
движения «Мир Луганщине» направлены на 
внутреннее усовершенствование работы, а 
также усовершенствование и корректировку 
отдельных рабочих моментов, в том числе 
деятельности территориальных отделений. 
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IMPORTANCE OF ACTIVITY OF THE “MIR LUGANSCHINE” SOCIAL MOVEMENT AND 
THE WAYS FOR ITS IMPROVEMENT 

The article examines the significance and influence of the “Mir Luganschine” social movement on 
the social sphere of people’s lives in the Republic. Special attention is focused on the interaction of the 
social movement (SM) and youth. As one of the most important components of the social sphere, the 
“Mir Luganschine” social movement makes a significant contribution to the creation of the most 
comfortable living conditions for the citizens of the Republic, helps to educate and develop a full and 
harmonious personality. The article reveals the interrelation of Abraham Maslow’s hierarchy of needs 
with the realization of needs of the social movement; proposals have been developed to improve the 
activities of the “Mir Luganschine” social movement. 
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