
      Статья. 

 Тема  «Перспективы  и проблемы развития   

молодёжных общественных объединений». 

                                                    Люди существуют друг для друга. 

                                                                           ( Народная мудрость) 

История общественных организаций уходит далеко в прошлое:   в 

древности люди объединялись   в  группы для  достижения   одной цели  -   

добыть пропитание для   племени,  потому  что в одиночку это было сделать 

очень трудно.    Позже,   объединения людей    происходили по разным 

причинам, но цель у всех была одна - общее дело.    Не помню, чьи  это 

слова, но они очень точно определяют значение общественных организаций: 

«Ничто     так не объединяет коллектив, как общее дело».  

В 19 веке  молодёжные  группы чаще делились  на   мужские    и 

женские. Так было принято. Юношей соединяла любовь к фехтованию, 

верховым прогулкам. Молодые девушки собирались вместе, чтобы  

вышивать, музицировать, ставить домашние спектакли сочинять 

стихотворения ,а  позже, во время   Первой   мировой войны,   девушек 

объединила Велика цель: многие стали сёстрами милосердия. Отказавшись 

от материальных благ и комфорта, многие молодые дворянки пошли на 

курсы  сестёр с  последующей  отправкой на фронт и в  военные 

медицинские госпитали.  Так общее дело сплотило  многих  молодых людей, 

которые  принесли неоценимую помощь Отечеству и россиянам. 

Ещё  через несколько лет Российская Империя становится первым 

социалистическим государством, нацеленным на строительство социализма и 

коммунизма. Коммунистическая партия  начинает воспитывать детей в духе 

коммунизма, готовя  подрастающее поколение  для  великой истории и цели.  

Появляется пионерская организация и  одновременно комсомольская,  

объединившая  ребят молодёжь общим делом  и идеологией. За более чем 

семидесятилетний      срок  существования   пионеры и комсомольцы   

сделали очень многое, опыт этих  организации нельзя, по-моему, забыть и 



выбросить из нашей истории.    Более того, я считаю, что  именно   

существование этих организаций стали   платформой создания современных 

молодёжных   и детский организаций.       

Так  какие же  ныне существуют молодёжные объединения? Во-

первых, в каждой школе  своё  особенное  детско-подростковое объединение,   

со своим Уставом,  принципами, планом работы. Кроме этого, 

функционируют   молодёжные  военно-патриотические  объединения, в 

частности   военно-спортивные клубы, типа  нашего клуба «Калаврат».    В 

нашем  государстве много делается для развития МО. Открыто  множество   

клубов  по интересам: (танцы, вокальные студии, и т.д.), по  учебным  

предметам:   (география, биология, иностранные языки), спортивных секций,   

Активно развивается  поисковое  движение «Патриот»,  участники которого 

занимаются поиском пропавших без вести солдат и перезахоронением 

останков героев. Созданы и политические молодёжные организации, в 

частности  «Молодая гвардия» - «дочка» партии «Единая Россия». Нельзя не 

оценить   многостороннюю  деятельность этой  молодёжной организации. 

Это и волонтёрство,  экологические экспедиции и мероприятия (уборка  

зелёных территорий), спортивная жизнь, культурно-массовые мероприятия, 

международное сотрудничество с другими зарубежными типичными 

организациями с целью передачи  и обмена опытом.   

 Итак,  молодёжных организаций  в нашем государстве  существует 

много, Какие же проблемы возникают  в функционировании этих 

организаций   и  какие   их ждут перспективы???     Я не буду рассуждать о 

таком «зубре» МО как «Молодая гвардия», а  рассмотрю этот вопрос на 

примере работы нашего школьного объединения «СМиД».   

Единственное примечание   о   работе   всех МО.  Для эффективной  

работы любой  организации необходима  единая цель и общее дело. Вот с  

этим как раз и возникает много проблем. 

А почему, спросите вы???!!    Ответ изложу далее.   «СМиД»   

существует у нас в школе  с  1 сентября 1997 года. Идрисова Г.Р., автор и 



идеологический лидер, поставила перед ребятами главную задачу - создать в 

школе самоуправление, так  как  для гармоничного функционирования 

школьного коллектива необходимо тесное сотрудничество!!! учительского и 

ученического коллективов. И эта гармония создается в общих делах, в 

принятии общих решений, когда ученик и учитель действуют как напарники, 

а не как законодатель и исполнитель. Какие же трудности испытываем мы 

сейчас в школьном самоуправлении? К сожалению, мы (ученики) не всегда 

приходим к единому решению с  учителями  в  некоторых вопросах. Почему 

же происходит непонимание? Причин много: это и возрастные особенности, 

и загруженность учителей и учеников, и отсутствие финансов. Но хочу 

сказать, что в  этом году   директор школы  №2  ,Любовь Михайловна 

Политова, поддержала наш проект  по созданию школьного сетевого радио. 

Когда  администрация так позитивно относится к нашей инициативе, это 

благотворно   действует на нашу  дальнейшую работу: появляются силы, 

новые проекты,  начинаешь верить, что свернёшь горы.    

 Какие еще возникают проблемы в МО? Прежде всего, это финансовые 

проблемы. 

 Какие же я вижу пути решения этой проблемы? А все очень просто. 

Надо самим  зарабатывать деньги. Управление образования МР «Вуктыл» 

предлагает возможность поучаствовать во многих интересных проектах, 

которые приносят не только моральное, но и материальное удовлетворение. 

Такие же предложения, проекты, конкурсы и т.д. вы найдете на любом 

молодежном сайте. Такую инициативу  МО с удовольствием поддерживают 

государственные власти. Еще, конечно же, это спонсорская помощь, но 

рассчитывать на нее серьезно не стоит, ибо просить деньги - постыдное и 

неприятное дело. Поэтому я считаю, что мы  должны организовывать такие 

проекты и такие мероприятия, которые требовали бы вложение души и 

труда, а не денег или зарабатывать деньги самостоятельно. 

Уже много лет наше объединение принимает участие в мероприятиях  

различного направления, которые отражены в программе. Одно из таких – 



это волонтерство и милосердие. Именно такая деятельность приносит 

душевное  удовлетворение оттого, что можешь сделать что-то стоящее для 

людей, которым нужна реальная  помощь. Кстати, одна из моих задумок по 

социальным проектам была мысль об оборудовании  пандусов   для 

инвалидов-колясочников  в нашем городе. Думаю, что в будущем городские 

власти обратят внимание на эту  проблему и решат её. 

Считаю, что будущее у молодежных организаций зависит от идеологии 

и лидерства. Под идеологией я понимаю некое дело, приносящее радость 

людям и пользу Отечеству. А лидер – это человек с ярко выраженной 

активной общественной позицией, умеющий зажечь особой искрой и повести 

за собой людей для  совершения добрых дел.  

Проблем много, но все   они   вполне  решаемы.  Главное желание  и 

цель, умение дружить и созидать, любить и помогать, увлечься и творить. 

Всё  это заложено в нас природой, надо лишь найти  в  себе  зёрна и 

взрастить  эти неоценимые качества.  

 Заместитель председателя  детского объединения  «СМиД»  

  Стрепетова  Ирина, 8-б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


