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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛОДЕШИ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИЧЮСТИ

Кораблева Г. S.
(Свердловск)

Для молодежи, более, чем для других возрастных групп насе
ления, характерна потребность в самореализации личности. Форма
лизованные общественные и производственные системы в рамках 
командно-административной системы ограничивают возможности осу
ществления такой потребности, поскольку ориентированы не на 
личность, а на решение задачи своего самосохранения. Для такого 
типа системы управления инициативная, творчеокая личноет:», с 
ярко выраженными-индивидуальными способностями и потреби?»стяш 
неь нужна. Она становится силой, разрушающей эту систему.

Не находя себе сферы приложения■-творческих сил, овогй ак
тивности в официальных структурах, молодые люди уже в 70-*е го
ды начинают создавать неформальные организации. История разви
тия неформальных организаций за последние полтора десяти; егпя
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пока еще мало изучена, но даже беглый анализ показывает, как 
быстро меняется их характер и содержание деятельности. Если 
возникают они как досуговые организации молодежи по интересам 
(например, .движение футбольных фанатов), то в 80-е годы такие 
объединения распространяются уже в сфере производственной дея
тельности, в социально-политическую жизнь (фонды молодежной 
инициативы, клубы воинов-интернационалистов, молодежные жилые 
‘комплексы и т .д . ) .  Это свидетельствуемо формировании нового 
политического мышления молодежи.

Возникающие неформальные организации достаточно противоре
чивы по своей направленности. Часть их носит явно непродуктив
ный, потребительский и даже антисоциальный характер (рокеры, 
банды подростков в Казани, других городах^. Некоторые организа
ции ставят перед собой решение социально значимых задач. Причем 
со временем, как правило, они структурно формализуются: оформля
ются организационно,' принимают программу, устав, кодексы пове
дения. Многие из них существуют в рамках официальных структур, 
в частности, комсомольских организаций. Проблема взаимодействия 
официальных, общественных организаций и неформальных движений 
на сегодня очень остра и болезненна. До сих пор некоторые объе
динения молодежи воспринимаются управленческими органами не 
слишком доброжелательно. Многие комсомольские лидеры просто не 
владеют информацией о существующих на их территории молодежных 
группах, объединениях. По данным пороса, проведенного социоло
гической группой при Свердлбвском OK ВЛКСМ в 1988 г . , 75$ комсо
мольских активистов узнают о неформальных объединениях из маг-- 
теркалов центральной преосы и лишь 28$ судят о них, основываясь 
на личных контактах, хотя по мнению 69$ опрошенных, ВЛКСМ от
носится к'Ним положительно и стремится к сотрудничеству.^ Од- 
'нако это сотрудничество проявляется на уровне обласщшх, город
ских и районных организаций и в меньшей -  на уровне предприя
тий.

В данной ситуации явно не достает активности комсомоль
ским организациям, сделавшим упор на досуговую деятельность .мо
лодежи. По данным исследования, Проведенного в 1987 г . Киров
ским РК ВЛКСМ, основной сферой приложения сил и проявления ак
тивности комсомольских организаций, как считают .две трети оп-
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решенных, стали организация досуга и спортивной работы. За 
время, прошедшее после этого исследования, многое изменилось 
в жизни комсомола, но сфера производства, по-прежнему, не ста
ла ареной активной деятельности. Комсомол создает свои коопе
ративы, сотрудничает с научными, творческими организациями 
молодежи, но все это вне рамок промышленных предприятий, хотя 
государственные предприятия были и остаются основными произ
водственными ячейками общества.

Молодые специалисты -  выпуокники вузов, приходя на произ
водство, зачастую идут каналы реализации овоей социальной, по
литической активности вне производственного коллектива. Здесь 
сказывается и неспособность к осуществлению роли лидера, от
сутствие организаторских навыков. Знакомство^ деятельностью 
"неформалов" уже в студенческие годы может способствовать их 
формированию, а, главное, дает возможность уже в этот пеоиод 
выработать и научиться, ототаивать собственную позицию по отно
шению к процессам, происходящим в нашем обществе.


