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В жизни молодежи общественные организации принимают непосред-

ственное участие и оказывают мощное воздействие на формирование личности. 

Они помогают правильно расставить приоритеты и выбрать ориентиры в жиз-

ни, способствуют становлению молодежи в социальной, экономической и по-

литической жизни общества. Благодаря молодежным общественным объедине-

ниям, молодежь развивает различные навыки, такие как: навык лидерства, са-

моуправления. Кроме того, общественные организации активно воплощают 

различные проекты, предлагаемые молодежью. 

Под общественной организацией понимается добровольное, самоуправля-

емое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объ-

единившихся на основе общности интересов. Общественные организации пред-

ставляют сложившийся институт социализации подрастающего поколения. 

Цель деятельности любого объединения можно рассматривать в двух аспектах: 

с одной стороны, как цель, которую ставят перед собой молодые люди, с дру-
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гой – как сугубо воспитательную цель, которую ставят перед собой взрослые, 

участвующие в работе детских объединений [2, с. 16]. 

Большая роль в воспитании подрастающего поколения в формировании у 

молодежи гражданской позиции и лидерских качеств, а также социальной от-

ветственности на сегодняшний день отводится общественным организациям. 

Однако, на практике в процессе организации различных общественных объеди-

нений появляются ряды трудностей. Например, на сегодняшний день актуаль-

ными проблемами являются рост преступности, наркомании, отклонения в пси-

хическом развитии у детей и молодежи. Кроме того, на молодежь крайне нега-

тивно влияют различные Интернет-ресурсы, которые оказывают влияние на 

нравственную, моральную, интеллектуальную сторону жизни молодых людей. 

Будущее социального развития общества нашей страны зависит именно от но-

вого поколения, от его энергии, нравственного здоровья и мировоззрения. По-

этому так важно уделять образованию и воспитанию молодежи такое внимание, 

что делает создание общественных организаций необходимым. Такие объеди-

нения предоставляют возможность молодым людям привлекать внимание к 

своим проблемам и интересам, обеспечивать свою занятость и досуг. 

Государство с помощью таких структур, как общественные организации, 

направленные на молодых людей, влияют на воспитание и развитие молодежи 

страны. В связи с этим, можно сказать, что общественные организации являют-

ся инструментом государственной власти, а молодежь – это объект воздействия 

государства. Отличительными особенностями общественных организаций, 

направленных на молодежь, являются стремление развить молодыми людьми 

новую точку зрения, основанную на их надеждах и желаниях. Благодаря обще-

ственным организациям, деятельность молодежи направляется на различные 

общественно важные сферы жизни людей [1]. 

В отличие от времен СССР, сейчас в общественных организациях отсут-

ствует идеологическая черта, их деятельность направлена на конкретные дей-

ствия, способствующие разрешить социальные проблемы общества. На данный 
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момент времени существует большое количество различных видов обществен-

ных организаций для молодежи, среди них творческие клубы по интересам, 

экологические, религиозные движения, различные студенческие объединения 

и т. д. Общественная деятельность помогает молодым людям самореализовать-

ся, развить духовность, сформировать личностные качества для своей будущей 

профессии, быть конкурентоспособным специалистом в будущем, проявлять 

уважение к другим людям. 

В последнее время общественные организации активно развиваются за 

счет продуктивного участия молодежи в их деятельности: предложенных идей 

и разнообразия инициатив. А общественные организации, в свою очередь, со-

здают условия для развития этих нововведений, удовлетворения потребностей 

молодежи в самореализации [2, c. 58]. 

Общественная организация становится связующим звеном между обще-

ством, государством и молодежью. Одним из преимуществ общественных мо-

лодежных объединений заключается в том, что в них воспитывается личность, 

которая способна принимать самостоятельные решения, самореализовываться в 

обществе посредством социального взаимодействия. 

Обобщая вышесказанное, нужно отметить, что создание общественных орга-

низаций позволяет найти «общий язык» с молодежью, выявить проблемы нынеш-

него поколения и использовать их желания и ценности, предприимчивость, осо-

бенности нестандартного мышления для построения будущего всего общества. 
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