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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы состоит в возникшей необходимости реализации 

постоянной работы с молодыми людьми, регулировании и минимизации 

последствий участия в неформальных объединениях. Основными направлениями 

работы в данной области должны стать вопросы формирования личности у 

молодых людей и подростков, а  так же вопрос их социализации. 

 На протяжении многих лет в России происходит постоянное изменение 

особенностей социальных институтов и общественных отношений, поэтому 

изучение особенностей социализации молодежи является особенно актуальной 

темой исследования, которая привлекает к себе большое внимание не только 

ученых, но и специалистов различных областей – педагогов, психологов, 

социальных работников, и т.д. Постоянное изменение институтов социализации 

молодых людей на современном этапе привело к увеличению числа лиц, 

приемлющих асоциальному либо аморальному образу жизни. Так же, следует 

отметить опыт некоторых исследований, связанных с правоохранительной 

сферой, на основе результатов которых, можно утверждать о факте повышения 

уровня криминализации среди молодых людей, в следствии вовлечения их в  

молодежные объединения, в частности, организации носящие криминогенный 

характер. 

На современном этапе становится необходимой активизация воздействия 

на подрастающие поколения, затрагивающая как формальные, так и 

неформальные институты. Однако, в отличии от формальных институтов, 

которые могут быть подвержены стандартизации, неформальные институты в 

меньшей степени подвержены социальном контролю, не смотря на значительный 

уровень влияния на развитие общества.  

Молодежные неформальные объединения, а особенно носящие 

экстремистский характер, являются серьезной проблемой для любой страны, 

поскольку оказывают значительное влияние на формирование принципов и 

установок у молодых людей, зачастую противоречащих сложившимся в обществе.  
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Выделяют два обстоятельства, обуславливающие необходимость 

проведения работы в данной сфере. Первое: неуправляемое общение молодых 

людей, носящее стихийный характер, опасно потенциальным превращением 

группы в асоциальную. Второе: на современном этапе число участников 

неформальных объединений неуклонно растет с каждым годом.  

Разработкой и решением вопросов социализации, ее особенностей и 

процессов занимались такие ученые как: Б.Г. Ананьев, Л.Г. Выготский,                

Э. Дюркгейм, И.С. Кон,  Л.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, Т. Парсонс,                                            

С.Л. Рубинштейн, Г. Тард и др.  

Такие зарубежные исследователи, как: М. Брейк, С. Коэн, К. Мангейм,              

У. Миллер, Т. Парсонс, П. Уиллис, С. Фрит, Д. Хэбдидж, и др., активно 

затрагивали проблемы молодежных объединений в своих работах. 

Касательно отечественной науки, у истоков изучения проблем 

неформальных молодежных объединений стояли специалисты в области 

психологии, социальной работы, и педагогики. С.Т. Шацкий занимался 

рассмотрение проблематики еще в дореволюционные время. Вслед за Шацким, 

изучением психолого-педагогических аспектов жизни стихийных групп внес    

А.С. Макаренко. 20-30е годы ХХ века можно отметить работами П.П. Блонского 

и В.Н. Мясищева.  

Позже, впервые было обосновано важное положение о том, что участие в 

группах, носящих характер стихийного общения – определенный этап в процессе 

социализации подрастающего поколения. Данное положение было обосновано 

И.С. Полонским. Результаты трудов данных исследователей заложили фундамент 

для изучения неформальных объединений молодежи в отечественной науке.  

Изучением проблем неформальных объединений, а так же проблемы 

трудных подростков занимаются специалисты различных областей, психологи, 

социальные работники, педагоги: В.Г.Баженов, А.А.Беликов, С.А.Беличева, 

Я.Л.Коломинский, А.И.Кочетов, А.Е.Личко, А.А.Реан, И.А.Невский, Л.С.Славина, 

Д.И.Фельдштейн и т.д.  
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В условиях современности ситуацию осложняет стремительно растущее 

количество неформальных молодежных объединений, деятельность которых, 

зачастую, носит асоциальный характер, и количество их участников среди 

представителей молодежи. В связи с этим возникает резкая необходимость 

создания и совершенствование методов и механизмов регулирования 

деятельности подобного рода организаций. 

Проблемы возникновения и влияния неформальных молодежных 

объединений на социализацию молодых людей подробно отражены в 

публикациях таких научных изданий, как «Социс», «Вопросы психологии», 

«Социальная работа», «Социально-политический журнал» и др. 

Цель исследования: изучение влияния неформальных молодежных 

объединений на процесс социализации и формирования личности подростков и 

разработка рекомендаций по совершенствованию данного процесса. 

Объектом исследования является процесс формирования личности 

подростков. 

Предмет исследования: проблемы влияния неформальних молодежных 

объединений на формирование личности подростков 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса социализации личности 

подростка. 

2. Дать общую характеристику неформальных объединений молодежи и 

рассмотреть их роль в процессе формировании личности подростков. 

3. Изучить влияние неформальных объединений молодежи на 

формирование личности подростков. 

4. Создать программу работы социального педагога с подростками из 

неформальных объединений. 

Методы исследования:  

–  теоретические: анализ литературы по проблеме исследования, изучение 

документации, сравнение, обобщение;  
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– эмпирические: анкетирование, опрос. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия № 19» г. Миасс. В 

исследовательской  работе принимали участие 112 подростков в возрасте от 13 до 

17 лет. 

Практическая новизна исследования заключается  в создании системы 

эффективной оценки состояния молодых людей – участников неформальных 

объединений, улучшение и эффективное использование методов оценки и 

взаимодействия общества и неформальных объединений, их стабилизацию и 

уменьшение уровня негативных последствий. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.  

В первой главе рассмотрены вопросы социализации и адаптации как 

социокультурных явлений, рассмотрены содержательные элементы процесса 

социализации, дана характеристика основным этапам и процессам, условиям, в 

которых протекают данные явления. 

Во второй главе проведен подробный анализ литературы отечественных и 

зарубежных авторов, занимавшихся изучением вопросов связанных с 

неформальными молодежными объединениями и влиянием подобных социальных 

групп на процессы социализации и адаптации подростков. 

В третьей главе проведена практическая работа по выявлению уровня 

участия молодых людей в неформальных молодежных объединениях, а так же 

разработан план проведения работы специалиста с молодыми людьми – 

участниками неформальных молодежных объединений для создания и улучшения 

условий,  способствующих  их позитивной социализации.  

В заключении подведены итоги исследования 

 

 

1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

1.1  Понятие процесса социализации 
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 Понятие «социализация» рассматривается в различных областях научного 

знания, таких как социология, психология, философия, педагогика, и т.д.            

Б.Г. Ананьев, Л.Г. Выготский, Э. Дюркгейм, И.С. Кон,  Л.Н. Леонтьев,                 

А.В. Мудрик, Т. Парсонс, С.Л. Рубинштейн, Г. Тард и многие другие внесли 

огромный вклад в развитие изучения сущности социализации. Главенствующим 

утверждением, объединяющим работы данных ученых, является утверждение о 

том, что социализация – это процесс присоединения, интеграции индивида в 

общество, носящий как активный либо пассивный характер.  

Социализация представляет собой процесс усвоения индивидом 

определенных систем норм, ценностей, знаний, позволяющих ему стать 

личностью функционирующую в обществе. Процесс социализации охватывает 

вопросы обучения и воспитания индивида, последовательно формируя его 

социальную природу и, позволяющий индивиду принимать активное участие в 

социальной жизни  [9]. 

Существует ряд наиболее выраженных взглядов на сущность процесса 

социализации. Первый из этих взглядов рассматривает социализацию как процесс 

развития индивида в личность, посредством его взаимодействия с окружающей 

средой, в том числе социальной. Данный процесс характеризуется активизацией 

заложенных в человека с рождения психобиологических задатков, которые 

постепенно становятся социально значимыми свойствами в процессе образования 

и воспитания [55]. Другая точка зрения не рассматривает психобиологическую 

сторону вопроса, а утверждает, что социализация – это процесс саморазвития 

индивида, являющийся результатом взаимодействия с различного рода 

социальными институтами и группами [5]. 

Рассмотрение вопроса с последней точки зрения позволяет утверждать, что 

социализации – это процесс усвоения человеком норм и ценностей, присущих 

конкретному обществу, и представляет собой процесс интеграции в жизнь 

общества посредством возникновения у индивида внутренней необходимости 

следования устоявшимся в обществе правилам и нормам  [60]. 

Второй аспект данного вопроса дает определение социализации как 

инструмента осуществления социального взаимодействия. Такое определение 
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подразумевает стремление людей к улучшению представления о себе у других 

людей, посредством изменения имиджа, а так же внутреннее стремление 

осуществлению деятельности, поведению и нормам в соответствии с 

социальными ожиданиями, возложенными на человека. Соответственно, можно 

утверждать, что социализации личности крайне тесно связана с выполнением ее 

социальных ролей [25]. 

Подобное видение социализации получило широкое распространение в 

социологии западных стран. Например, Т. Парснос и Р. Бейлс в своей книге 

посвященной проблемам семьи, социализации и процессам взаимодействия, 

наиболее ярко демонстрируют именно такое видение определения. Основное 

внимание авторов уделяется семье, как основному, первичному институту 

социализации, и ее влияние на процесс «вхождения» личности в социальную 

среду [2].  

При рассмотрении процесса социализации у молодых людей, особое 

внимание исследователей уделяется периоду, который признается важнейшим, а 

именно – периоду начала трудовой деятельности, а так же профессиональной 

подготовке к ней. Данный процесс отвечает за формирование у человека 

самосознания, осознание индивидом ценностных установок, что накладывает 

серьезный отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Данный этап особенно выделяет 

роль воспитательного воздействия. Именно этот момент объясняет характерный 

на начальных этапах социализации воспитательный характер. Нарушение 

процесса осуществления воспитательных функций, может привести к деформации 

социализации и приобретению индивидом черт приспособительного характера.   

Отечественные ученные отмечают, тот факт, что в условиях негативной 

социальной среды, с отсутствием в ней официальных норм поведения и 

достижения поставленных целей, а так же мер наказания за их нарушение, 

процесс адаптации у индивида приобретает приспособительный характер, 

подчиняя человека окружающей социальной среде [36]. 

Модель социализации определяют ценности, к которым предрасположено 

общество, а так же типами социальных взаимодействий, которые должны быть 

воспроизведены. Социализация организуется таким образом, чтобы максимально 
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возможно обеспечить воспроизводство основных свойств социальной системы. 

Например, если основной ценностью общества является свобода личности, то 

само общество занимается формированием условий, располагающих к 

личностной свободе.  

Появление у индивида определенных условий дает начало процессу 

обучения самостоятельности, ответственности, уважения собственного 

достоинства и чужой индивидуальности. Это проявляется повсеместно, в семье, в 

школе, в университете, на работе. При этом предполагается единство свободы и 

ответственности.  

Процесс социализации человека не ограничивается начальными этапам, а 

происходит на протяжении всей сознательной жизни, с одним лишь условием, что 

в годы юности он проявляется наиболее ярким образом. В период детства, 

происходит обучение ребенка основам принятого в обществе поведения: манере 

одеваться, общаться, следить за своим внешним видом, однако, не имеет 

конечный характер.  

Молодые годы характеризуются формированием у человека фундамента, 

духовного развития, характерного для личности, увеличивая тем самым значение 

процесса воспитания и качественности его проведения. Это и формирует 

определенную систему осуществления процессов воспитательного характера, 

которые формируют мировоззрение, основывающееся на духовных, 

общечеловеческих ценностях. Помимо этого происходит развитие творческого 

мышления, приобретение основ социальной ответственности и активности, 

стремление к чему-то новому и способность находить лучшее решение различных 

проблем, возникающих в повседневной жизни и нестандартных ситуациях, 

целеустремленности и желания активного взаимодействия с коллективом. 

Появляется высокая потребность в саморазвитии, формировании 

профессиональных качеств и основ личностного и гражданского самопознания. 

От правильности организации и проведения работы с молодыми людьми, 

зависит дальнейшая жизнь общества, поскольку, именно молодые люди являются 

будущим любого общества. 
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Так же, следует уделить особое внимание вопросам социализации молодых 

людей и подростков, за счет важности правильного течения данного процесса. 

Различного рода нарушения и осложнения, с которыми могут встретиться 

молодые люди в процессе социализации в конечном итоге может привести к 

негативным последствиям, связанным с формированием личности молодежи. 

Основываясь на этих знаниях, можно сделать вывод, о том, что 

социализация представляет собой взаимозависимый процесс, который включает в 

себя усвоение человеком различного общественного опыта, посредством 

вхождения и активного взаимодействия с социальной средой, и формированием 

системы социальных связей. Однако, также представляет собой процесс 

непосредственного создания человеком системы социальных связей вследствие 

его включения в социальную среду.  

Другими словами: социализация – это процесс развития личности, 

протяженностью в жизнь, который осуществляется в процессе ее активного 

взаимодействия с различного рода социальными факторами, от количества таких 

факторов, принимающих, участие в процессе социализации зависит 

непосредственно эффективность прохождения этого процесса. 

 

 

 

 

1.2 Характеристика содержательных элементов процесса социализации 

подростков 

Одним из главенствующих вопросов в теории социализации, является 

вопрос о ее фазах и этапах. При детальном анализе трудов различных 

отечественных и зарубежных исследователей можно заметить закономерности, 

например: количество этапов, у большинства авторов отличается, а количество 

фаз почти везде одинаковое; Фазы присущие различным этапам, так же могут 

быть включены в разные, многочисленные этапы [33]. 
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Фазы носят предметный характер и проявляются разным образом на 

разных этапах. Их определяют как фазы адаптации и интернализации.  

Адаптация представляет собой процесс приспособления человека к 

условиям окружающей его среды [14].Результатом этого процесса является 

принятие человеком ценностей и норм, присущих социальной среде, а так же, его 

включение в разнообразные формы деятельности и взаимодействий. 

Адаптация – это начальный этап процесса интегрирования человека в 

социальную, либо иную среду, посредством постоянного взаимодействия с этой 

средой. Адаптация выполняет функцию механизма усвоения индивидом 

устоявшихся в среде условий, а так же решение повторно возникающих проблем 

на основе использования раннее полученного опыта. 

Адаптация представляет собой внешний процесс социализации, который 

может проявляться в активной либо пассивной форме. Активная форма  

представляет собой стремление индивида, помимо следования нормам и 

ценностям конкретной среды, проявлять собственное отношение к ним, носящее 

форму неудовлетворения, непринятия, желания изменить ее. Пассивная же форма, 

исключает любую возможность неповиновения и не следования принципам 

системы, однако, слепое следование этим нормам не всегда означает их 

одобрение [14]. 

Адаптационные процессы проявляются во взаимодействии субъекта 

адаптации и активной социальной среды. Однако, результат такого 

взаимодействия не всегда носит положительный характер. Это происходит когда 

индивид находит «золотую середину» среди различных элементов и занимает 

среди них свое место, либо когда воздействие среды сильно на столько, что 

полностью подавляет возможности для творческой самореализации человека.    

Адаптация может принимать вид социально-профессиональной, 

социально-бытовой, социально-политической, социально-психологической, и 

иных социальных видов [62]. Все направления имеют стойкую взаимосвязь и не 

могут быть изолированы. 
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В отличии от адаптации, носящей внешний, приспособленческий характер, 

интернализация представляет собой непосредственное включение индивида в 

процесс освоения норм, стандартов, стереотипов поведения и ценностей. Таким 

образом, интернализация это – процесс становления внешних требований 

внутренними установками. 

В сравнении с адаптацией, интернализация представляет собой более 

длительный и глубокий процесс. В результате осуществления этого процесса 

происходит приобретение индивидом устойчивых норм поведения, которые 

соответствуют обществу или социальным институтам окружающим его [14]. 

Процесс интернализации представляет собой мощную интеграцию 

человека в существование и функционирование конкретной среды. Если человек 

становится незаменимым в какой-либо среде, то его интернализация носила 

исключительный, успешный характер. Такое явление невозможно без активного 

взаимодействия индивида с конкретной средой по вопросам осуществления 

какого-либо вида деятельности [14]. 

При изучении вопросов социализации необходимо рассмотреть основные 

ее этапы. В большинстве своем, этот вопрос носит дискуссионный характер, и 

имеет две основных точки зрения. 

Касательно первой из них, процесс социализации осуществляется на 

протяжении всей человеческой жизни. Вторая же точка зрения утверждает, что 

социализация ограничивается периодами от раннего детства и до достижения 

социальной зрелости. Следует отметить, что приверженцев первой точки зрения 

значительно большее количество.,  

Г.М, Андреева в своих исследованиях выделила следующие этапы 

социализации: 

1. Первый этап берет свое начало в период младенчества, и в возрастных 

рамках представляет собой период от рождения и до трех лет. Главная функция на 

данном этапе отводится общению. Роль агентов социализации выполняет семья 

человека. 
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2. Второй этап исчисляется возрастом от трех до семи лет. Игровая форма 

выполняет основную функцию на данном этапе. Во время игры ребенок 

примеряет на себя различные социальные роли, каждый раз пытаясь вести себя 

свойственно условиям игры, подсознательно запоминая и расставляя приоритеты 

в определенных условиях. К роли основных агентов социализации помимо семьи, 

добавляется детский сад. 

3. Третий этап протекает в возрасте от семи до тринадцати  лет. Данному 

этапу характерен процесс изменения деятельности, на данным этапе происходит 

резкая смена формы деятельности, место игры на данном этапе занимает учеба. 

Так же происходит резкая смена окружающей человека среды, место детского 

сада отходит школе. Характерным моментом на данном этапе является заложение 

основ полового созревания, которое оставляет большой отпечаток на 

социализации.   

4. Четвертый этап характеризуется неопределенностью верхнего рубежа, и 

начинается с тринадцати лет, и характеризуется переходом от образовательной 

деятельности к профессионально-трудовой. Неопределенность проявляется в том, 

что у одних этот период наступает в восемнадцать лет, а других в двадцать, у 

третьих в двадцать пять или того позже.  

Основную функцию на данном этапе в равной мере между собой делят 

образовательная и досуговая деятельности, общению со сврестниками отдается 

большое предпочтение. Данный этап характерен началом половой жизни, 

выбором дальнейшего пути. Так же, происходит снижение значения семьи и 

увеличение значения социальной микросреды. 

5. Пятый этап включает в себя период зрелости.  Данному этапу 

характерен высокий уровень профессиональной активности, создание семьи. 

Создание собственной семьи ознаменовывает переход человека от статуса 

«объект» к статусу «субъект» социализации. На данном этапе происходит полное 

раскрытие личностного потенциала. В роли агентов социализации выступают: 

трудовой коллектив, семья, СМИ.  
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6. Шестой этап. Сорок – Шестьдесят пять лет. Большое количество 

ученых, особенно в западной науке придают именно этапу особое значение. 

Например, Э. Эриксон утверждает, что именно это время является абсолютным 

пиком стремлений человека к саморазвитию, творчеству, либо напротив к покою 

и стабильности. Основную роль играют профессионально-трудовые институты, за 

счет способности создания условий для удовлетворения потребностей в 

интересном и активном труде. некоторые ученые придают именно данному этапу 

социализации особое значение.  

7. Заключительный этап социализации. На данном этапе происходит 

осмысление пройденного пути, дается оценка прожитой жизни. Оценка прожитой 

жизни на этой стадии может иметь один из двух результатов : возникновение 

чувства радости, удовлетворения от целостности прожитой жизни, либо 

неудовлетворение, разочарование от бездарно потерянного времени. 

Приобретают яркое значение физические недомогания и проблемы со здоровьем, 

ввиду возраста.  

Огромное значение на данном этапе играет переключение индивида на 

другие формы деятельности, осуществление которых является возможным и 

способно приносить моральное удовлетворение, способно удовлетворять 

возникающие потребности [2]. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Социализация представляет собой процесс усвоения индивидом 

определенных систем норм, ценностей, знаний, позволяющих ему стать 

личностью функционирующей в обществе. Процесс социализации охватывает 

вопросы обучения и воспитания индивида, последовательно формируя его 

социальную природу и, позволяющий индивиду принимать активное участие в 

социальной жизни. 
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Процесс социализации человека не ограничивается начальными этапам, а 

происходит на протяжении всей сознательной жизни, с одним лишь условием, что 

в годы юности он проявляется наиболее ярким образом. 

Социализация – это процесс развития личности, протяженностью в жизнь, 

который осуществляется в процессе ее активного взаимодействия с различного 

рода социальными факторами, от количества таких факторов, принимающих, 

участие в процессе социализации зависит непосредственно эффективность 

прохождения этого процесса. 

Одним из главенствующих вопросов в теории социализации, является 

вопрос о ее фазах и этапах. Фазы носят предметный характер и проявляются 

разным образом на разных этапах. Их определяют как фазы адаптации и 

интернализации. 

Адаптация – это начальный этап процесса интегрирования человека в 

социальную, либо иную среду, посредством постоянного взаимодействия с этой 

средой. Адаптация выполняет функцию механизма усвоения индивидом 

устоявшихся в среде условий, а так же решение повторно возникающих проблем 

на основе использования раннее полученного опыта. 

Интернализация представляет собой непосредственное включение 

индивида в процесс освоения норм, стандартов, стереотипов поведения и 

ценностей. Таким образом, интернализация это – процесс становления внешних 

требований внутренними установками. 

2 ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С НЕФОРМАЛЬНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОАВНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

2.1 Концептуальные положения социальной работы с неформальными 

объединениями молодежи 

В нормативно-правовом аспекте  данной проблемы различают две 

тенденции. Основное направление первой – профилактика социально-негативных 

проявлений влияния на социализацию личности подростков неформальных 

молодежных объединений. На федеральном уровне эта тенденция закреплена в 
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«Концепции государственной молодежной политики Российской Федерации», в 

которой  описаны: положение молодежи в Российской Федерации, тенденции и 

перспективы, цели и задачи государственной молодежной политики, принципы 

реализации, основные направления и приоритеты государственной молодежной 

политики. А так же «Стратегия государственной молодежной политики и 

развитие Российской Федерации».  

Стратегия Государственной молодежной политики призвана определить 

цель, приоритеты и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших 

задач социально-экономического развития России в современном мире.  

Приоритет отдается таким направлениям, работа по которым будет способна 

обеспечить молодым людям возможности для самостоятельного и эффективного 

решения возникающих проблем, а так же, создание возможностей для успешной 

положительной социализации и максимальной эффективности в самореализации 

молодых людей. Такой подход должен наиболее эффективно способствовать 

улучшению качества жизни значительной части молодых людей, а так же давать 

толчок к развитию страны в целом [58]. 

 На международном уровне эта тенденция закреплена в «Европейской 

хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном региональном 

уровне» от 21 мая 2003г. В части II пункт 7 документа говорится, что 

отличительной особенностью молодежных организаций  является  то,  что  они,  в  

первую  очередь,  отражают  мнения,  а  также  

обслуживают потребности и интересы молодежи. Помимо этого, именно 

такие организации позволяют молодым людям испытать на личном опыте 

возможности и проблемы, связанные с активным взаимодействием со 

сверстниками. Это могут быть как неформальные молодежные объединения, так и 

структурированные организации.  

Особо важно, чтобы молодые люди имели возможность и выбор, если  они  

того  пожелают,  вступить  в  молодежную  организацию  по месту  жительства. 

Молодым людям также необходимо иметь право на создание собственной 

организации, если такое  желание возникает, и на соответствующую поддержку 

[17].  
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На государственную поддержку, в соответствии с ФЗ от 28.06.1995 «О 

государственной поддержке молодежных и детских объединений» могут 

рассчитывать зарегистрированные в определенном порядке: молодежные 

объединения из лиц до 30 лет, объединившихся по принципу общих интересов 

Обязательным условием является достижение участников молодежных 

объединений возраста 14 лет; детские объединения с возрастом участников до 18 

лет и совершеннолетние граждане, целью объединения которых является 

осуществление совместной деятельности. Обязательное условие – минимальный 

возраст участников детских объединений 8 лет [63]. 

Вторая тенденция в нормативно-правовом аспекте подразумевает 

ответственность индивида за участие в просоциальных организациях, и 

объединениях имеющих экстремистскую направленность. На территории России 

для определения того, какие действия трактуются экстремистскими, существует 1 

статья ФЗ № 114-ФЗ от 29.04.2008 «О противодействии экстремисткой 

деятельности». Некоторые определения касательно вопросов экстремизма даются 

также в ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в 

связи с принятием закона «О противодействии экстремисткой деятельности». 

Данный закон ознаменовал введение статьи 282 часть 1 УК РФ «Организации 

экстремистского сообщества». Экстремистским признается сообщество, 

состоящие из группы лиц с целью подготовки или совершения преступлений, на 

фоне расовых, религиозных, национальных, политических, идеологических и 

прочих убеждений, предусмотренными статьями 148 и 149 УК РФ, а так же 

частями 1 и 2 статьи 213 УК РФ, и статьями 243, 244, 280, 282 УК РФ [65]  

Неформальные объединения не спешат официально регистрировать себя в 

качестве юридического лица, а так же, не желают уведомлять о своем создании 

как общественного объединения без образования юридического лица, таким 

образом выводя себя за рамки регулирования Федерального закона от 19 мая 1995 

г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" [64]. 

На современном этапе, исследование неформальных молодежных 

объединений в науке носит смежный, междисциплинарный характер. Группы 

неформалов привлекают к себе внимание социологов, психологов, философов, 
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культурологов, историков, и специалистов социальной работы, а так же 

представителей других областей научного знания. 

Следует отметить, что неформальные молодежные объединения 

изначально рассматривались именно зарубежными социологами. Проблемы 

неформалов активно затрагивались в работах таких исследователей, как              

М. Брейк, С. Коэн, С. Фрит, Д. Хэбдидж, К. Мангейм, У. Миллер, Т. Парсонс,      

П. Уиллис и др. 

В работе Д.В. Ольшанского «Неформалы: групповой портрет в интерьере» 

представляются взгляды разных исследователей касательно неформальных 

молодежных объединений. Например, М. Брейк, изучавший смысловые аспекты 

содержания неформальных объединений, отмечал,  что они развивались 

социальными группами, находившимися в подчиненном положении. По его 

мнению, неформальные молодежные объединения это отражение попыток 

молодых людей рушить структурные противоречия[41]. 

М. Мердок утверждал, что неформальные молодежные объединения есть 

аккумулированные значения либо средства выражения, с помощью которых 

группы, находящиеся в обществе в подчинительном положении, пытаются 

адаптировать под себя доминирующую системы и противодействовать ей. 

Неформальные молодежные объединения включают в себя наборы символов, 

которые отдельные индивиды или группы используют для придания смысла 

своему положению и формируют устойчивую идентичность  [40].  

Д. Хэбдидж и С. Фрит исследовали проблемы мировоззренческой 

дифференциации внутри молодежных объединений. Они выделяли основные 

типы отношений молодых людей к обществу и жизни: отношения молодых людей 

из среды рабочего класса и отношения групп богемной молодежи из средних 

классов, причем и те, и другие ориентированы на досуг [40]. 

Рассматривая влияние на характер исследований неформальных 

молодежных объединений  нельзя не упомянуть К. Мангейма и его идеи, который 

исследовал в своих работах феномен поколенческого единства.  
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Среди современных зарубежных исследователей особо следует отметить                         

С. Айзенштадта и его концепцию, которая заключается в следующем. Айзенштадт 

полагает, что чем человек старше, тем шире его контакты с окружающей средой, а 

переход в иную возрастную либо социальную группу сопровождается 

обострением взаимодействия с окружающим миром, возникновением стресса и 

напряженных ситуаций.  

По его мнению, неформальная группа – это совершенная другая модель 

общественных отношений. В группе сверстников молодые люди не теряют 

потребности в эмоциональной близости и сплоченности. Происходит 

эмоциональная идентификация, что возможно только в случаю, если индивид 

воспринимается как целостная личность, а так же его объединяет с другими 

желание найти свое место в мире, узнать свой предел, и присутствует общее 

видение о временных циклах [40]. 

Стоит отметить, что многие положения концепции С. Айзенштадта 

являются спорными и не подтверждены научными исследованиями. В его 

теоретической системе отсутствует проблема конфликта поколений. В данной 

концепции не учитывается социализирующее влияние  учебного и трудового 

коллективов. Однако, самый важный момент в данной концепции проявляется в 

том, что в ней неформальные объединения впервые стали закономерным и 

полноценным компонентом социальной структуры общества  [40]. 

Изучением неформальных молодежных объединений занимались такие 

западные исследователи как Д. Рисмен, Ж.Фридман, С. Паркер, Г. Рохейм,            

П. Уиллис и другие социологи. 

Касательно отечественной науки, начало изучения неформальных 

молодежных объединений положил С.Т. Шацкий еще до революции. Ученый 

выдвинул и смог обосновать идею о том,  что «дети улицы», являющиеся основой 

различных объединений совсем не отличаются от обычных детей и им не 

присущи какие-либо «дурные задакти». 
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Помимо С. Шацкого огромный вклад в изучение психологических и 

педагогических  аспекто жизнедеятельности стихийно-возникающих групп 

молодых людей внес классик советской педагогики А.С. Макаренко. 

Так же вопросам возникновения стихийных групп молодых людей 

занимались П.П. Блонский, В.Н. Мясищев, в 20 – 30-е годы ХХ века.                    

А.С. Заслужный дал одну из первых в науке классификацию стихийных групп как 

«самовозникающих кратковременных либо длительных коллективов»                 

И.С. Полонский дал обоснование принципиально важному положению о том, что 

стихийно-групповое общение, есть всего лишь определенный этап в процессе 

развития и социализации подростков. Данные исследования заложили основные 

принципы изучения неформальных молодежных объединений в отечественной 

науке.  

Однако, в советское время целенаправленная работа по изучению 

неформальных молодежных объединений не велась, а та малая доля 

исследований, связанная с проблемами молодых людей носила исключительно 

идеологическую направленность.  

Середина 80-х годов ХХ века в СССР ознаменовала официальное 

признание факта существования неформальных молодежных организаций, а 

вокруг это явления стали разворачиваться многочисленные дискуссии, однако, 

основная часть которых имела больше публицистический характер, нежели 

характер научного исследования. Большая часть исследователей того времени 

рассматривала неформальные молодежные объединения исключительно как 

форму девиации, криминогенную по своей сути. 

Ближе к началу 90-х годов в отечественной науке уже успели 

сформироваться три основных направления исследования проблем неформальных 

молодежных групп.  

Первое из них было посвящено изучению вовлеченности молодых людей в 

неформальные объединения и прочие субкультурные образования, данными 

исследованиями занимались А.А. Ладатко, В.Ф. Левичева, и другие.  
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Второе направление заключалось в применении методов включенного 

наблюдения и получило свое развитие в рамках «перестроичной публицистики». 

Свой след в становлении данного направления оставили  Е.В, Березина,            

О.К. Данисевич, А.С, Морозов, и другие.  

Третье направление состояло преимущественно из исследований 

преступных молодежных группировок, и проводились в большинстве своем 

специалистами в области права – А.И. Захаров, В.Т. Кондрашенко. 

Неформальные молодежные объединения как особое социальное явление 

рассматривались в исследованиях А.Н. Андреевой, И.В. Бестужева-Лады,           

Т.П. Долговой, С.Н. Иконниковой, Ю.А. Клейберга, В.Ф. Левичевой,                        

А.В. Мудрика, В.А. Писаревой, З.В. Сикевича, Т.Б. Щепанской и других 

социологов в 90-е годы [55]. Огромное влияние на развитие научных 

представлений о неформальных молодежных объединениях оказало становление 

отечественной социологии молодежи. Ее положения раскрыты в работах            

Ю.Р. Вишневского, И.М. Ильинского, В.Т. Лисовского, В. А. Лукова, Е.Л. 

Омельченко, Т.Э. Петровой, С.И. Плаксия, О.А. Раковой и других исследователей. 

Отметим, что молодежные субкультуры в деятельности представлены 

неформальными молодежными объединениями. В отечественной 

социологической науке сложились три основных подхода к проблеме 

неформальных молодежных объединений.  

Первый подход может быть представлен работами                                             

И.С. Кона, Н.В, Кофырина, А.Г. Кузнецова, и других. Данные ученые утверждали, 

что проблема неформальных молодежных объединений характерна для 

большинства стран. Основной причиной появления подобного рода объединений, 

ученые называют кризис в моделях социализации личности, а так же развитие 

упаднических настроений, рост числа наркоманов и асоциальных элементов, а так 

же рядом иных негативных явлений..  

Второй подход представляют работы А.В. Мудрика, Л.Б. Новикова,             

М.Ю. Миньковского и других. Данные ученые предпологали, что неформальные 

объединения выступают в роли нового этапа развития общества, следствием 



 25 

изменения системы воспитания, социализации и адапатции молодых людей и 

подростков [37]. 

Представители третьего подхода – С.А. Беличев, А.Н. Островский,                  

Д.И, Фельдштейн, И.К. Полонский и другие, предложили идею объединения двух 

других подходов, акцентируя особое внимание на психолого-педагогических 

аспектах. Так же было создано предположения, что молодые люди вступают в 

ряды различного рода неформальных объединений из-за потребности к 

самовыражению и реализации собственного потенциала [46].  

Понятие «неформальные молодежные объединения» имеет множество 

различных определений. Начиная с 1986 года, говоря о неформальных 

объединениях, или о «неформалах», в первую очередь подразумевали Рокеров, 

Хиппи и прочих представителей молодежных групп, привлекающих к себе 

большое внимание за счет неординарного внешнего вида и поведения. Ближе к 

двухтысячному году, под определение «неформалов» так же стали попадать 

различные уличные группировки и банды, обращающие внимание на себя ярким 

оттенком криминальности или противозаконности осуществляемой деятельности.  

[29].Так же существует определение неформальных молодежных объединений 

как групп молодежи, собирающихся и действующих по принципам стаи, с 

отсутствием четкой организационной структуры [42].  

В книге «Неформальные молодежные объединения на рубеже 

тысячелетий» авторов Г.А. Лукса и О.Б. Фурсова, неформальные молодежные 

объединения представлены в виде «малых и больших социальных общностей, 

различных по численности, структуре, интересам  и способам реализации своей 

деятельности, отличающихся собственным стилем жизни и манерами поведения, 

а так же кардинально изменивших ценностные ориентации» [38]. 

По их мнению, неформалы 90-х годов характеризуются рядом признаков: 

1. Их возникновение основано на базе стихийного общения и конкретных 

условий социальной ситуации. 

2. Они самоорганизованны и не зависят от официальных структур. 
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3. Для участников обязательны: самоутверждение, социальный статус, 

защищенность, престижная самооценка. 

4. Они относительно устойчивы, имеют определенную иерархию. 

5. Имеют особую систему ценностных ориентаций, стереотипов 

поведения. 

6. Атрибутика подчеркивает принадлежность к данной социальной 

общности [38]. 

В работах А.С. Запесоцкого и А.П. Файна можно найти определение  

неформальным молодежным объединениям, как группе людей, объединенных 

общностью деятельности, с особой системой поведенческих ценностей и норм, 

использованием специфического «сленгового» стиля общения, а так же, с 

определенным списком традиций, обрядов, ритуалов, и т.д. [20]. 

Н.В. Кофырин дал определение неформльным молодежным объединений 

как – «определенный тип молодежного сообщества, возникшего и 

существующего ради удовлетворения потребностей и интересов его членов, чья 

деятельность не регламентирована правовыми документами и неподотчетна 

государственным и общественным организациям» [31]. 

И.С, Кон выдвинул предположение о том, что понятие «неформальные 

молодежные объединения» связано с набором постоянных, устойчивых 

элементов, характерных для принципов и норм проповедуемых в условиях 

молодежных групп, включающих в себя особенности внешнего вида, 

свойственную атрибутику, моральных идей и принципов общности и 

взаимоподдержки [29]. 

Д.В, Ольшанский обосновал идею о том, что к неформальным 

молодежным объединениям можно отнести молодых людей, кто предпринимает 

попытки выбраться из устоявшихся структур жизни общества, либо не имеет 

возможности, желания, соответствовать в устоявшиеся в обществе нормы 

поведения и стремится осуществлять различного рода деятельность, ориентируясь 

в первую очередь на личностные интересы и убеждения, зачастую пренебрегая 

интересами общества и будучи готовым, отстаивать свое право на это. Для 
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достижения поставленных целей, молодые люди выбирают объединения с 

единомышленниками, реализуя свои интересы и потребности, интересно проводя 

время, и абстрагируясь от основной части общества [41]. 

На основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

неформальными молодежными объединениями чаще всего называют стихийные, 

незарегистрированные на государственном уровне, стихийные, носящие 

хаотичный характер объединения молодежи. Основными мотивами для 

вступления молодых людей в неформальные объединения выступают 

нереализованные потребности в самоактуализации, желание общаться и 

проводить время со сверстниками, желание активно следовать определенному 

образу жизни, нормам поведения и ценностным установкам.  
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2.2 Характеристика основных неформальных молодежных объединений 

В настоящее время выделяются следующие основные признаки 

неформалов: 

– Отсутствие у неформальных коллективов официального статуса. 

– Слабо выраженная внутренняя структура. 

– Низкий уровень выражения интересов. 

– Низкий уровень организации внутренних связей. 

– Отсутствием либо проблематичностью выделения конкретного лидера. 

– Отсутствие программы деятельности. 

– Организация деятельности по инициативе небольшой группы со 

стороны. 

– Представляют альтернативу государственным структурам. 

– Тяжело поддаются упорядоченной классификации [4]. 

Рассмотрим классификацию неформальных объединений нескольких 

авторов: 

1. По А.В. Фрадкину неформальные группы бывают: 

а)просоциальные, асоциальные, антисоциальные; 

б) группы принадлежности и референтные; 

в) большие и малые (здесь речь не о количестве, а о качестве) – группы, в 

которых все подростки непосредственно общаются друг с другом – малые, а где 

не могут общаться – большие; 

г) постоянные и случайные; 

д) с демократическим и авторитарным подчинением; 

е) разновозрастные и одновозрастные; 

ж) однополые и разнополые и т.д. [66]. 

2. По В.Н. Фролову  
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а) по принадлежности: 

– ингруппа (моя); 

– аутогруппа (чужие) 

б) по взаимоотношениям: 

– первичные (такие, в которых каждый член группы видит в другом 

индивида) 

– вторичные (обезличенные) 

в) по степени общения: 

– малые (где каждый член группы находится в личном общении с другими 

членами группы); 

– большие (где непосредственное общение отсутствует) [67]. 

3. По А. В. Толстых: 

а) общественно-политические группы (ставят целью пропаганду 

определенных общественно - политических взглядов , неагрессивны); 

б) радикалы (любера, скинхеды – очень агрессивны (лидеры – в основном 

из старшего поколения)); 

в) эколого-этические группы (“зеленые”); 

г) группы образа жизни (собственно неформально-молодежные 

объединения – панки, хиппи и т.д.); 

д) нетрадиционно-религиозные (сатанисты, буддисты, культовые группы); 

ж) группы по интересам (значкисты, филателисты, спортивные и 

музыкальные фанаты) [56]. 

Антисоциальные – ярко выраженный агрессивный характер, стремление 

утвердить себя за счет других. Асоциальные – стоят в стороне от социальных 

проблем, но не представляют угрозу общества. В основном выполняют 

рекреационные функции. Примеры:  

– панки (девиз: “Живем здесь, сейчас и сегодня”),  
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– мажоры (это люди, которые проповедуют теорию хайлайфизма “высокий 

уровень жизни”, их привлекает западный образ жизни), 

– рокаббили (поклонники рок-н-ролла, девиз: “Изящество свободного 

поведения”) [30]. 

Стоит разобраться, что же движет молодыми людьми при объединения в 

различного рода группы. Начать следует с того факта, что молодые люди везде и 

всегда стремятся к общению со сверстниками, чтобы избежать душевного 

одиночества, которое испытывает подавляющее большинство молодых людей и 

подростков, проживая с непонимающими их, по их мнению, родителями. Для 

молодых людей противопоставление собственного «Я» взрослым – нормальное 

явление, в порядке вещей.  

Выражаемый ими протест может носить пассивный характер, посредством 

внешнего, показного отрицания существующего порядка и отказ от следования 

принятым в обществе правилам. Именно такое поведение пропагандирует 

«система». Либо, этот протест может принят агрессивную форму, 

заключающимся в эпатаже на уровне близком к хулиганству, а иногда и 

превосходящим его. 

Просоциальными являются неформальные клубы или объединения – 

носящие  социально-положительный характер, которые приносят пользу 

обществу. Эти объединения решают социальные проблемы культурно-защитного 

характера. К просоциальным неформальным объединениям относятся 

объединения защиты памятников, памятников архитектуры, общество охраны 

зверей [30]. 

«Зелеными» – называют себя различные, существующие почти 

повсеместно объединения экологической направленности, популярность среди 

молодых людей у которых растет с каждым годом. Данная группа 

характеризуется сравнительно небольшой численностью от 10-15 человек,  

присутствует нечеткий социальный и возрастной состав. Малую численность, 

данные объединения компенсируют активностью и привлечением внимания 
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больших масс людей, выступающих в поддержку всяческих природоохранных 

инициатив.  

Таким образом, делаем вывод, что "неформалы" – это официально 

незарегистрированная группа людей, возникшая спонтанно или по инициативе 

для достижения какой-либо цели группой людей со схожими интересами и 

увлечениями.  

Неформальные молодежные объединения выступают в роли особенного 

механизма социализации подростков. При достижении обществом определенного 

уровня материального благосостояния, гарантирующего определенным членам 

этого общества удовлетворение потребностей, молодые люди начинают вести 

себя несвойственным образом. Результатом такого поведения является создание 

контркультуры, со своим образом жизни, ценностями и правилами. Все это 

является следствием отрицания и противопоставления личности нормам 

общества, проявляющимся в форме отрицания ценностей общества, либо полного 

нигилизма в некоторых его сферах [4]. 

Следовательно, сам факт образования неформальных молодежных 

объединений ознаменовывает собой своеобразный «крах» традиционных 

институтов и агентов социализации, указывая на их несостоятельность. По 

уровню развития конкретного общества можно судить об эффективности 

социализации.  
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2.3 Мировой опыт социализации подростков, состоящих в неформальных 

молодежных объединениях    

Анализ работ зарубежных ученых показал, что выделяются три основных 

теоретических подхода к проблемам молодежных неформальных объединений: 

классовый подход; постсубкультурный подход; подход структурного 

функционализма. Подход структурного функционализма говорит о том, что 

неформальное объединение выполняют адаптационную функцию, оказывая 

помощь молодым людям в преодолении различного рода трудностей приобщения 

ко взрослой жизни, как личных так и общественных.  С точки зрения классового 

подхода, молодежные объединения представляет собой механизм выражения 

протеста обществу. Постсубкультурный подход  занимается изучением 

неформальных объединений, с точки зрения образа жизни и навыков, 

приобретенных молодыми людьми в результате примерки ими различных 

социальных ролей. 

Великобритания, Германия, США, Канада и ряд других стран 

придерживаются особых методов работы с участниками неформальных 

объединений. В перечень данных методов входят: мобильная работа с молодыми 

людьми; использование программ носящих профилактико-превентивный 

характер; использование специальных образовательных и дисциплинарных 

программ. Суть последнего заключается в изменении асоциального поведения 

молодежи посредством: педагогических консультаций; работы с специалистами 

различного направления – психологами, социальными педагогами, и т.д. 

Программы могут носить приватный и групповой характер. Групповой характер 

подразумевает вовлечения «проблемных» молодых людей в трудовую или 

волонтерскую деятельность с целью их воспитания и отвлечения от асоциальной 

деятельности. Мобильная работа представляет собой процесс работы социальных 

педагогов с молодыми людьми в привычном для них окружении. В данном 

методе основную роль выполняют консультации и беседы. Профилактико-

превентивные программы нацелены на предупреждение у молодых людей 

антисоциальных наклонностей, которые могут стать причиной вступления 

молодых людей в неформальные объединения. Реализация данных программ 
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проходит в учебных заведениях, молодежных кружках и клубах, во время 

учебной либо каникулярной деятельности. 

Г. Бекер, А. Коэн, Ш. Эйзенштадт, Т. Парсонс и многие другие, обращали 

внимание характерный, для многих молодых людей структурный разрыв с 

семьей, связанный с внутренним непониманием, и отрицанием молодыми людьми 

устоявшихся норм морали и поведения. Семья является естественной средой 

взросления человека, поэтому процесс абстрагирования и замыкания молодого 

человека в себе, значительно усложняет процесс занятия подобающего места в 

обществе, нарушает течение процесса перехода от детства к взрослости. По 

мнению данных исследователей, неформальные молодежные объединения 

занимают роль социализирующего и воспитательного элемента в замен семьи, с 

которой молодой человек ослабляет связи. Данный процесс является нормальным 

в рамках психологии и педагогики, однако, от уровня и качества этого влияния 

зависит дальнейшее становление молодого человека как личности, и его переход 

к взрослой, самостоятельной жизни социально-активного гражданина. 

Подавляющее большинство западных стран пришло к пониманию того, 

что молодежные неформальные объединения, их влияние на подрастающие 

поколения и проблемы, связанные с социализацией молодежи, требуют 

кардинальных изменений в системе образовательных учреждений, грамотная 

постановка педагогической деятельности.  

Именно проблемы влияния антисоциальных, неформальных молодежных 

объединений, подкрепленные множеством теоретических исследований, дали 

западной культуре решительный толчок в разработке социальных, педагогических 

и общественных программ, с целью уменьшения негативного влияния этих 

объединений на молодежь. 
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ВЫВОДЫ КО ВТОРОЙ ГЛАВЕ. 

Итак, неформальными молодежными объединениями чаще всего называют 

официально незарегистрированные стихийно образующиеся объединения 

молодежи, на основе общего типа поведения, образа жизни и ценностных 

установок. Неформальные объединения молодежи – это группировки, течения, 

инициативы, кружки единомышленников, чья активность чрезвычайно высока. 

Представляет собой объединение людей различных возрастных групп молодежи. 

В жизни они настолько смешаны, что бывает достаточно трудно определить 

специфику той или иной неформальной группы. 

Неформальные молодежные объединения являются массовым явлением. 

Численность подобных объединений измеряется тысячами, а количество 

участников – миллионами. В зависимости от интересов поставленных в основе 

объединения, возникают различные типы объединений. В зависимости от 

направленности они могут выступать в роли дополняющих организационные 

коллективы или напротив – выступать в роли противодействующей силы. 

На современном этапе выделяются следующие основные признаки 

неформалов:  

В настоящее время выделяют следующие основные признаки неформалов: 

отсутствие у неформальных объединений официального статуса; слабо 

выраженная внутренняя структура; большинство объединений имеет слабо 

выраженные интересы; слабые внутренние связи; Отсутствием либо 

проблематичностью выделения конкретного лидера.; не имеют программы 

деятельности; Организация деятельности по инициативе небольшой группы со 

стороны.; представляют альтернативу государственным структурам; тяжело 

поддаются упорядоченной классификации. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 

НЕФОРМАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МОЛОДЕЖИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

3.1 Организация исследования влияния неформальных объединений 

молодежи на социализацию личности подростков 

В рамках исследования планируется разработка плана взаимодействия 

социального педагога с подростками из неформальных объединений. 

Цель исследования: разработать Программу деятельности социального 

педагога с подростками из неформальных объединений.  

Задачи исследования:  

– выявление подростков принадлежащих неформальным организациям  

– описать особенности их социализации,  

База исследования – МОУ «Гимназия № 19», г. Миасс. В 

исследовательской работе принимали участие 112 подростков в возрасте от 13 до 

17 лет. 

1 этап исследования – выявление социально-психологических 

особенностей подростков из неформальных объединений. 

Приступая к выявлению подростков из неформальных групп в гимназии № 

19 г. Миасса, следует определиться с основой исследования. 

Анализируя материалы периодической печати (городская газета «Глагол»), 

а также информацию, представленную на городском сайте miass.ru, и статистики 

Комитета по делам несовершеннолетних г. Миасса был сделан вывод о том, что 

неформальные молодежные объединения, существующие в г. Миассе, 

различаются по характеру социальной направленности их сознания и поведения, 

типу групповых ценностей, особенностей проведения досуга.  
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Рис. 1 Соотношение численности неформальных молодежных 

объединений в г. Миассе 

Как видно из диаграммы, показанной на рисунке 1, наиболее популярными   

являются группы любителей современной музыки, танцев, различных видов 

спорта (футбольные болельщики, культуристы) – около 80%.   

Меньшее распространение в городе получили группы, занятые 

общественно-полезной деятельностью – охраной памятников культуры, защитой 

окружающей среды и т.д. – не более 4%. 

Есть группы, чье поведение может быть охарактеризовано как социально 

патогенное и даже преступное: наркоманы, токсикоманы и другие. Такие группы 

составляют примерно 9% всех неформальных молодежных групп в г. Миассе. 

Для всех неформальных объединений молодёжи в г. Миассе характерно 

наличие неформальных лидеров, идентификационных символов и ритуалов, 

особого языка – слэнга. 

Основные внешние признаки неформалов. 

1) Неформальные коллективы не имеют официального статуса. 

2) Слабо выраженная внутренняя структура. 
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3) Большинство объединений имеет слабо выраженные интересы. 

4) Слабые внутренние связи. 

5) Очень сложно выделить лидера. 

6) Не имеют программы деятельности. 

7) Действуют по инициативе небольшой группы со стороны 

Объединения неформалов нигде не зарегистрированы, своего устава или 

положения не имеют. Условия членства в них неоговорены, численность 

группировок колеблется.  

Выделяются следующие неформальные группы в г. Миассе: 

1) Асоциальные объединения. Отличаются низким уровнем социальной 

активности, однако, не приносят вреда обществу. 

Примеры асоциальных объединений на территории г. Миасс: 

Панки – основная парадигма «жить здесь и сейчас»; Мажоры – живут 

принципами хайлайфизма «высокого уровня жизни», их привлекает западный 

образ жизни; Рокаббили – поклонники рок-н-ролла, основная идея «изящество 

свободного поведения»; Байкеры – славятся антиобщественный поведением и 

любовью к мотоциклам, могут считаться антисоциальными из-за своей любви 

нарушать закон. 

Так же, к асоциальным объединениям можно отнести спортивных 

неформалов, фанатские движения – любители спорта, объединяются вокруг 

любимой команды, регулярное посещение игр, повсеместная символика команды. 

Так же могут быть причислены к антисоциальным, на ряду с байкерами.   

2) Антисоциальные и экстремистские группировки. К ним относятся в 

первую очередь уличные, или иные стихийные молодежные группировки 

подростков, характеризующиеся предельно низким уровнем морального развития 

и стремлением разного рода правонарушениям.  

Пример: скинхеды – «культура» пришедшая из Великобритании, носит 

экстремистский характер. 
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3) Просоциальными являются неформальные клубы или объединения – 

носящие  социально-положительный характер, которые приносят пользу 

обществу. Эти объединения решают социальные проблемы культурно-защитного 

характера. К просоциальным неформальным объединениям относятся 

объединения защиты памятников, памятников архитектуры, общество охраны 

зверей [30, 289]. 

4) Неформалы художественной направленности. 

Меломаны. Музыка их главный интерес и любовь. Основная цель 

подобных объединений – совместное прослушивание музыки, игра на 

инструментах, поездки на концерты любимых групп, и т.д. Наиболее яркий 

пример представителей группы музыкальных неформалов – металлисты, их 

можно узнать по длинным волосам, одежде с логотипами любимой группы, и 

любовью к электрогитарам и барабанам.  

5) Компьютерный андеграунд. 

Компьютерный андеграунд – группы людей, активно пользующихся 

техникой и интернетом для выражения в виртуальном пространстве своего 

мировоззрения, недовольства системой и т.п. Большая часть их представителей 

данного типа объединений, схожи в едином негативном отношении к 

существующему мировому порядку и желание изменить его, о чем говорят, 

посредством использования информационных технологий в корыстных или 

показательных целях. 

Примеры представителей компьютерного андеграунда: 

Хакеры – самая образованная часть сообщества, основное время проводят 

за изучением различного рода программного обеспечения, сайтов, и т.д. с целью 

поиска уязвимостей, для дальнейшего использования в своих целях;  

Интернет-пираты – занимаются поиском новинок кинематографа, музыки, 

игровой индустрии, и т.д. с целью выкладывания новинок в свободный доступ.   
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С целью выявления подростков из неформальных групп, в рамках 

исследования, учащимся гимназии № 19 в возрасте от 13 до 17 лет было 

предложено заполнить анкету ( Приложение А.) 

В результате анкетирования, а также наблюдения за поведением 

подростков, принимавших участие в анкетировании, были получены следующие 

результаты. В опросе участвовало 112 человек (учащиеся 7-11–х классов). 
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Рис.2  Причисляете ли вы себя к какому либо молодежному течению 

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 2, только 40% 

учащихся считают себя участниками неформальных объединений. 

Преобладающий возраст участников неформальных молодежных 

объединений – от 13-17 лет. Их поведение условно можно разделить на три типа:  

В первом типе преобладает склонность к элитарным, исключительным 

занятиям, стремление к самостоятельности, нередко отказ от гуманистических 

идеалов;  

Второму типу характерно тяготение к радикальной борьбе за идеалы 

посредством экстремизма;  

Третий тип отличается тяготением к девиантному поведению, отказом от 

просоциальной деятельности.  

Все опрошенные подростки были информированы о неформальных 

молодежных объединениях.  
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Участие в них принимают около 40% опрошенных из общего количества  

молодых людей.  
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Рис.3 Представители неформальных организаций 

На диаграмме  рисунка 3 наглядно показано, что в большинстве своем это 

молодые люди (61%), нежели девушки (38%), хотя существуют и специфические 

виды неформальных групп, где количественно преобладают именно девушки. 

Объясняется это страхом девушек перед участием в различного рода 

объединениях и субкультурах. Основная причина этому кроется в воспитании, к 

вопросам которого касательно девушек большинство родителей подходит крайне 

серьезно. К тому же, большинство объединений состоит исключительно из 

молодых людей, и девушки в такого рода группах присутствовать не могут по 

определению. Еще одна причина – асоциальный или экстремистский характер 

некоторых молодежных групп – девушки не готовы нарушить закон для 

удовлетворения собственных моральных потребностей, в отличии от молодых 

людей. 
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Рис.4 Представители неформальных молодежных объединений  

в гимназии №19 

На диаграмме, представленной на рисунке 4 наглядно видно, к каким 

неформальным объединениям относят себя участники опроса. В гимназии 

присутствуют в основном представители таких неформальных молодежных 

объединений, как члены движений эмо (5%), готы (5%), рэперы (15), граферы  

(5%), компьютерного андеграунда (60%), а так же представители фанатских 

движений (10%). 

Респонденты указали, что сфера их досуга отличается однообразием, ими 

предпочитается пассивное времяпровождение; многие мечты о проведении досуга 

остаются нереализованными: занимаются в учреждениях по интересам только 

37% человек, в то время как нет возможности заниматься любимым делом у 75%.  

Таким образом, наибольшей популярностью в молодежной среде гимназии 

пользуются неформальные группы в области компьютерного андеграунда  и 

музыкальной направленности – 75% опрошенных «неформалов» придерживаются 

именно такого направления деятельности. 

Большинство «неформалов» не имеют длительного опыта участия в 

неформальной группе – так 64,1% пребывают в группе не более 3 лет; 
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Рис.5 Распределение социальных ролей в неформальных группах 

Как видно из диаграммы, показанной на рисунке 5, подавляющее 

большинство – 69,6% – опрошенных «неформалов» занимают в своих группах 

низовое или среднее положение; 20,2% – входят в «близкое окружение» 

руководителя, а 10,2% – сами являются руководителями неформальных 

организаций или движений; 

Большинство неформалов удовлетворены своим участием в неформальной 

группе и готовы повторить выбор своей неформальной группы. 

Привлекает молодежь в неформальных объединениях, прежде всего, 

возможность иметь единомышленников; они остро чувствуют одиночество, 

непонимание со стороны окружающих людей, им часто не хватает ласки, любви, 

заботы. Кроме того, члены неформальной группы оказывают поддержку своим 

членам по различным вопросам. 

Участники неформальных движений – это выходцы из обеспеченных 

семей (40,6%), либо из семей среднего достатка (46,9%). 

Неформальная молодежь более позитивно оценивает свое участие и 

степень влияния на собственную жизнь – такую позицию принимает 93,8% 

опрошенных «неформалов».  
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На 2-м этапе исследования были рассмотрены особенности социализации 

подростков из неформальных объединений. 

По статистике – молодые люди,  не имевшие возможности постоянного 

общения со сверстниками, ввиду физиологических, психологических или иного 

рода проблем, с течением времени начинают испытывать трудности связанные с 

общением в трудовых коллективах, поиском друзей, созданием семьи. Процент 

схожих проблем среди участников различного рода объединений на порядок 

ниже, такие люди с течением времени приобретают зрелость в социальных 

отношениях. Объясняется это тем, что процесс вхождения молодых людей в ту 

или иную неформальную группу обусловлен потребностью в удовлетворении 

базовых потребностей – потребности в общении, в самореализации и 

самоутверждения.  

Из полученных на основе проведенных исследований результатов можно 

сделать следующие выводы, характеризующие процесс социализации молодых 

людей, состоящих в неформальных группах: 

Начать стоит со стиля жизни молодых людей. Подавляющее большинство 

опрошенных молодых людей предпочитают проводить свободное время мне 

дома, в компании сверстников. В принятии важных решений, молодые люди 

охотно принимают советы от родителей, однако большая часть опрошенных в 

принятии решений ориентируются на личное восприятие, либо советы от близких 

друзей. Основная причина потребности к общению со сверстниками – 

необходимость острых эмоциональных контактов. 

Ценностные установки и интересы молодых людей ограничены в основном 

сферой досуга: музыкой, играми, прогулками. Поэтому культура носит 

преимущественно рекреативный, потребительский характер над познавательным  

или творческим. Вкусы и предпочтения формируются под влиянием средств 

массовой информации: телевидением, интернетом. 

Неформальная среда общения в некоторых случаях является 

единственным способом удовлетворения потребностей и единственным 

механизмом социализации. Внушительная часть опрошенных, имея сложные 
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взаимоотношения в семье, примкнули к той или иной группе, автоматически 

переняв их систему ценностей и норм. 

Для большинства среди порошенных молодых людей ценностные 

ориентации, установки и принципы, утвердившиеся в неформальных группах 

принимают форму личностно значимых, причем в некоторых случаях, эта 

значимость превосходит все иные нормы и ценности.  

Однако, основное внимание следует уделить групповой изолированности и 

замкнутости молодежных объединений, не включенных в систему развитых, 

более широких общественных отношений, может и нередко создает предпосылки 

для негативной динамики социальной направленности. Происходит превращение 

различного рода досуговых или даже просоциальных объединений в асоциальные 

или экстремистские. Этот факт делает актуальной и необходимой проведение 

работы по совершенствованию системы социально-педагогической работы в том 

числе с молодыми людьми из нефомальных молодежных объединений. 

Так же прикреплена таблица по основным статьям расходов на проведение 

исследования. 

 

 

 

 

 

 

Материальные затраты на проведение исследования среди учеников 7-11 

классов на примере МБОУ «Гимназия № 19» 

Наименование 

товара 

Количество Цена за 

шт. руб. 

Сумма 

руб. 
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Листы бумаги формата 

А4   500 листов 

1 

 

223.20 223.20 

Распечатанные анкеты 360 

 

2.00 720.00 

Распечатанный паспорт 

неформальных 

молодежных групп 

159 2.00 318.00 

Ручки черные, 

шариковые 

5 15.00 75.00 

Файлы для бумаги 

500шт. 

1 

 

376.90 376.90 

Итого - 

 

- 1713.10 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

К неформальным организациям. Преобладающий возраст В рамках 

практической работы был проведен социальный опрос молодых людей  в возрасте 

от 13 до 17 лет. 

Целью исследования являлась определение уровня вовлеченности 

учащихся в различные неформальные молодежные объединения. База 
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исследования – МОУ «Гимназия № 19», г. Миасс. В опытно-экспериментальной 

работе принимали участие 112 подростков в возрасте от 13 до 17 лет. 

На 1-м этапе исследования были выявлены подростки, принадлежащие к 

неформальным организациям, а также изучены их социально-психологические 

особенности.  

В результате проведенного анкетирования, были получены следующие 

данные о подростках, принадлежащих участников неформальных молодежных 

объединений – от 13-16 лет.  

Все опрошенные подростки информированы о неформальных молодежных 

объединениях. Участие в них принимают около 40% опрошенных. В большинстве 

своем это молодые люди (61%), девушки (38%). В гимназии присутствуют в 

основном представители таких неформальных молодежных объединений, как 

члены движений эмо, готы, компьютерного андеграунда. 

Респонденты указали, что сфера их досуга отличается однообразием, ими 

предпочитается пассивное времяпровождение.  

Наибольшей популярностью в молодежной среде гимназии пользуются 

неформальные группы в области музыкальной культуры и спорта – 88,5% 

опрошенных «неформалов» придерживаются именно такого направления 

деятельности. 

 

 

3.2 Проект создания программы работы социального педагога с 

подростками из неформальных объединений 

Целями настоящей Программы являются: 

1. Формирование системного подхода к работе с неформальными 

молодёжными объединениями. 

2. Выработка общих эффективных мер и механизмов воспитания у 

молодёжи устойчивости поведения в обществе.  
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3.Предупреждение противоправных проявлений со стороны 

представителей антисоциальных молодёжных неформальных объединений.  

4.Профилактика распространения влияния экстремистских течений на 

иные молодежные формирования;  

5.Создание условий для всестороннего развития личностных ресурсов 

подростков. 

6.Направление активности  подростковых групп на социально ценные дела 

(обустройство микрорайона, милосердие, восстановление исторических 

памятников; физическое, духовное, интеллектуальное совершенствование и т.д.); 

7. Содействие самоутверждению подростков в позитивном движении, в 

социально полезных организациях, в учреждениях дополнительного образования, 

из которых подростки приносят в неформальные группы ростки позитивного 

отношения к окружающему миру. 

8. Организация просветительской деятельности, направленной на 

повышение информированности населения о молодёжной субкультуре. 

9. Повышение уровня толерантности, политической культуры и 

цивилизованного правосознания в молодёжной среде. 

 

 

 

Содержание программы: 

I. Общие направления социально-педагогической работы с подростками, 

входящими в неформальные объединения. 

– Повышение компетенции педагогов в вопросах неформальных 

молодежных объединений, заключающаяся в создании структурированного 

реестра молодежных объединений, движений, организаций, групп, и т.д., 

изучении целей, мотивов, результатов деятельности подобного рода объединений;   
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– Исследования социально-педагогического характера с целью выявления 

социальных и личностных проблем учащихся, являющихся участниками 

неформальных объединений, посредством использования методов социальной 

паспортизации неформальных групп (приложение Б);  изучение и анализ 

культурно-бытовых отношений в семьях и коллективах; проведение социально-

педагогической диагностики. 

–Социально-педагогическая защита прав детей, осуществляемая в 

выявлении и поддержке учащихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 

и нуждающихся в социальной защите, либо опеке и попечительству; защита прав 

и интересов учащихся, в различных инстанциях: педсоветы, советы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, и т.д.; индивидуальная защита 

и работа с учащимися, подвергаемых насилию со стороны взрослых или 

сверстников.  

 – Социально-педагогическое консультирование посредством организации 

и проведения различного рода мероприятий: консультаций, бесед, круглых столов 

с участием учащихся, родителей, педагогов и прочих лиц, по вопросам 

разрешения возникающих конфликтов либо социально-педагогических проблем.  

– Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

заключается в организации и проведении мероприятий, направленных на 

формирование ЗОЖ, повышении правовой культуры, профилактике девиантного 

поведения (тематика и формы работы в приложении); оформление стенда по 

вопросам здоровья, защиты прав детей, способствованию ограничения 

деятельности объединений антисоциальной, деструктивной направленности; 

обеспечении профилактики вовлечения в подобные объединения новых членов   

социально-педагогической поддержке участников неформальных объединений. 

II. Работа по вовлечению подростков из неформальных групп в 

общешкольную деятельность. 

– Работа с подростками входящими в экстремистские неформальные 

объединения заключается в разработке и реализации системы мер по 

профилактике и противодействию противоправным действиям организованных и 
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стихийных групп болельщиков при проведении спортивных мероприятий; 

организации просветительской работы среди родителей несовершеннолетних, 

направленной на профилактику экстремизма в молодежной среде; организации и 

проведении творческого конкурса на лучшую публикацию, видеоклип, 

телевизионную и радиопередачу по номинациям, связанным с освещением жизни 

молодежных неформальных объединений различной направленности, 

профилактикой молодёжного экстремизма во всех его проявлениях; проведении 

классных часов, посвященных пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и правонарушений. 

– Привлечение педагогов и родителей к работе с неформальными 

группами заключается в проведении консилиума педагогической группы и  

родителей по проблеме ; консультации с родителями относительно досуга детей 

(педагог-психолог, социальный педагог); учет актуальной информации, 

предоставляемой близким окружением подростка (друзьями, соседями, 

родственниками). 

 

 

 

 

 

Мероприятия ежегодного плана по организации работы с неформальными 

объединениями в МОУ «Гимназия №19»  на 2017-2018  

План на осенний период 2017 года (Сентябрь-Октябрь-Ноябрь) 

1. Сбор, обобщение, анализ информации о неформальных молодежных 

объединениях; 

2. Проведение беседы «Об подростковой ответственности за участие в 

деятельности неформальных объединений экстремистской направленности»; 

3. Подготовка методических изданий о проблемах профилактики 

девиантного и виктимного поведения у подростков; 
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4. Проведение в 6 - 9 классах беседы "Конвенция о правах ребенка"; 

5. Подготовка и издание информационно-аналитических материалов о 

состоянии и мерах по профилактике групповой и повторной преступности 

несовершеннолетних, преступных групп; 

 

План на зимний период 2017-2018 года (Декабрь-Январь-Февраль) 

1. Подготовка и проведение мероприятий молодежных течений спортивно-

технической, экстремальной и музыкальной направленности. 

2. Проведение бесед с учащимися 8 - 11 классов на тему «Неформальные 

молодежные объединения, секты и субкультуры: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма; 

3. Организация работы с представителями «фанатского движения», в том 

числе мероприятий клубов спортивных болельщиков, соревнований по 

черлидингу; 

4. Организация работы с представителями просоциальных объединений 

5. Организация работы с представителями молодёжных добровольных 

дружин, изучение и распространение опыта работы 

6. Подготовка мероприятий по празднованию  «Дня защитника Отечества»  

План на весенний период 2018 года (Март-Апрель-Май) 

1. Организация работы с представителями экологических движений 

2. Круглый стол с учениками 5 - 8 классов на тему « Земля наш дом»  

3. Экскурсия в «Ильменский Государственный заповедник» 

4. Организация работы в области правового просвещения подростков и 

молодежи  

5. Проведение бесед с учащимися 8 - 11 классов на тему: «Насилие. Не 

допустить беды» 

6. Проведение бесед с учащимися 7 - 11 классов:  «Агрессивные формы 

поведения. Виды. Ответственность» 
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7. Проведение акций молодёжных неформальных объединений «Молодёжь 

Южного Урала за здоровый образ жизни» 

8. Организация просветительской работы среди родителей 

несовершеннолетних, направленной на профилактику экстремизма в молодежной 

среде 

9. Проведение в 10-11 классах круглого стола на тему «Мой путь в 

будущее» 

10. Анкетирование учащихся с целью выяснения занятости их в летнее 

время. Организация городского школьного лагеря. 

 

К реализации пунктов из данного списка мероприятий планируется 

подключить: социального педагога, психолога, руководителей спортивных секций 

и творческих коллективов, представителей просоциальных объединений, 

комиссию по делам несовершеннолетних.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нестабильная, динамическая система политических, экономических, 

идеологических сфер жизни общества приводит к радикальным изменениям, в 

первую очередь, касающуюся молодых людей. Современному общество 

характерны постоянные смены системы ценностей, изменения такого рода в 

первую очередь сказываются на молодежи. 

Возросшее, и продолжающее неуклонно расти, количество различных 

молодежных объединений, участниками которых являются миллионы молодых 

людей говорит о значимости изучения вопросов влияния этих объединений на 

молодежь. Особое внимание должно быть уделено именно вопросам их 

социализации, и проблемам, предпосылкам, с которыми связано их участие в 

неформальных объединениях. 

Неформальными молодежными объединениями чаще всего называют 

официально незарегистрированные стихийно образующиеся объединения 

молодежи, на основе общего типа поведения, образа жизни и ценностных 

установок.. К числу этих объединений можно отнести группировки, течения, 

субкультуры, и множество иных типов объединения людей с чрезвычайно 

высоким уровнем активности. Из-за огромного разнообразия таких объединений, 

зачастую, становится невозможно определить их специфику. 

Изменения  в различных сферах жизни общества могут нести за собой ряд 

негативных явлений, среди которых особенно отмечаются: переоценка ценностей, 

изменение социального положения, размытие границ нравственности и 

порядочности, и многое другое. Все это влечет за собой различного рода 

отклонения среди молодого поколения, а это в свою очередь осложняет и без того 

сложный процесс социализации. Однако, наравне с негативными моментами 

усиливается стремление молодежи к самостоятельности, возникает осмысление 

свободы и потребность в ее получении, касательно жизни и способов 

самореализации. 

Одна из основных причин вступления молодых людей в ряды 

«неформалов» – проблемы в семье. Не находя поддержки дома, молодые люди, а 
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особенно подростки, очень легко могут попасть под влияние неформальных 

объединений, которые в полной мере могут удовлетворить их потребности. 

Однако, так же возникает возможность попадания под влияние асоциальной или 

криминогенной группы.  

К основным признакам неформальных объединений можно отнести:  

– Отсутствие у неформальных коллективов официального статуса. 

– Слабо выраженная внутренняя структура. 

– Низкий уровень выражения интересов. 

– Низкий уровень организации внутренних связей. 

– Отсутствием либо проблематичностью выделения конкретного лидера. 

– Отсутствие программы деятельности. 

– Организация деятельности по инициативе небольшой группы со 

стороны. 

– Представляют альтернативу государственным структурам. 

– Тяжело поддаются упорядоченной классификации 

Неформальные группы и объединения оказывают сильное влияние на 

поведение молодых людей, формируют отношение к действительности, 

удовлетворяют возникающие потребности и создают новые. Многие 

исследователи и ученые считают участие в неформальных объединениях 

нормальным, или даже неотъемлемым в процессе социализации, поскольку они 

дают возможность молодым людям примерить на себя различного рода 

социальные роли.  

Вступление в неформальную группу среди молодых людей и подростков 

представляет собой способ удовлетворения базовых, человеческих потребностей: 

потребности в самоутверждении, общении, самореализации.  

Была проведена практическая работа с целью оценки уровня влияния 

неформальных объединений на формирование личности подростков. 
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База исследования – МБОУ «Гимназия № 19», г. Миасс. В опытно-

экспериментальной работе принимали участие 112 подростков в возрасте от 13 до 

17 лет. 

В ходе практической работы были выявлены подростки, принадлежащие к 

неформальным организациям, а также изучены их социально-психологические 

особенности.  

В результате проведенного анкетирования, были получены следующие 

данные о подростках, принадлежащих к неформальным организациям. 

Преобладающий возраст участников неформальных молодежных объединений – 

от 13-16 лет. Все опрошенные подростки информированы о неформальных 

молодежных объединениях. Участие в них принимают около 40% опрошенных. В 

большинстве своем это молодые люди (61%), нежели девушки (38%). В гимназии 

присутствуют в основном представители таких неформальных молодежных 

объединений, как члены движений эмо, готы, компьютерного андеграунда. 

Наибольшей популярностью в молодежной среде гимназии пользуются 

неформальные группы в области музыкальной культуры и спорта – 88,5% 

опрошенных «неформалов» придерживаются именно такого направления 

деятельности. 

Большинство неформалов удовлетворены своим участием в неформальной 

группе и готовы повторить выбор своей неформальной группы. Привлекает 

молодежь в неформальных объединениях, прежде всего, возможность иметь 

единомышленников; они остро чувствуют одиночество, непонимание со стороны 

окружающих людей, им часто не хватает ласки, любви, заботы. Кроме того, члены 

неформальной группы оказывают поддержку своим членам по различным 

вопросам. 

Так же была спроектирована программа работы социального педагога с 

подростками из неформальных объединений. 

Целями настоящей Программы являются: 

1. Формирование системного подхода к работе с неформальными 

молодёжными объединениями. 
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2. Выработка общих эффективных мер и механизмов воспитания у 

молодёжи устойчивости поведения в обществе.  

3.Предупреждение противоправных проявлений со стороны 

представителей антисоциальных молодёжных неформальных объединений.  

4.Профилактика распространения влияния экстремистских течений на 

иные молодежные формирования;  

5.Создание условий для всестороннего развития личностных ресурсов 

подростков. 

6.Направление активности  подростковых групп на социально ценные дела 

(обустройство микрорайона, милосердие, восстановление исторических 

памятников; физическое, духовное, интеллектуальное совершенствование и т.д.); 

7. Содействие самоутверждению подростков в позитивном движении, в 

социально полезных организациях, в учреждениях дополнительного образования, 

из которых подростки приносят в неформальные группы ростки позитивного 

отношения к окружающему миру. 

8. Организация просветительской деятельности, направленной на 

повышение информированности населения о молодёжной субкультуре. 

9. Повышение уровня толерантности, политической культуры и 

цивилизованного правосознания в молодёжной среде. 
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Приложение  А 

Анкета 

 

Данное социологическое исследования направлено на выяснение вопросов, 

связанных с досугом современной молодежи и увлечениях молодежи.  

На предложенные вопросы следует отвечать точно, правдиво. В случаях 

затруднения с ответом следует поставить пометку «затрудняюсь ответить». На 

вопросы следует отвечать в таком порядке, в которым они предложены.  

 

1. В какой местности вы проживаете: 

1) город; 

2) поселок городского типа; 

3) поселок сельского типа. 

(здесь и далее, если это не будет особо оговорено, следует вписать в ниже 

отведенную  строчку ответ из предложенных выше) 

Ваш ответ: 

 

 

2. Сколько часов в неделю вы можете посвятить отдыху: 

1) у меня вообще нет времени на отдых; 

2) менее 3-х часов; 

3) более 3-х, но менее 6-ти часов; 

4) более 6-ти, но менее 10-ти часов; 

5) более 10-ти часов, но менее суток; 

6) от 24-х часов, но менее 2-х суток; 

7) время вообще не ограничено. 

Ваш ответ: 

 

3. Достаточно ли вам денежных средств  для вашего отдыха? 

1) да; 

2) нет; 

3) денег хватает не всегда (т.е. есть дни, когда вы не можете 

позволить себе провести свой досуг таким образом, как вы это 

обычно делаете); 

4) денег недостаточно, чтобы провести свой досуг так как хочется, но 

есть возможность отдохнуть немного ограничивая себя; 

5) для моего досуга наличие денег не обязательно; 

6) ваше мнение (тут можно написать свое мнение, которое отличное 

от предложенных ответов, ваш ответ должен быть небольшим – не 

более десяти слов). 

Ваш ответ: 

 

 

 

4. Вы предпочитаете проводить свой досуг совместно с друзьми? 

1) да; 
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2) нет. 

Ваш ответ: 

 

5. Насколько хорошо вы знаете компьютер и часто вы его используете в своей 

повседневной жизни? 

1) плохо умею работать на компьютере и не использую его; 

2) умею работать на достаточном для меня уровне, но не использую 

компьютер; 

3) умею работать на достаточном для меня уровне и использую 

компьютер дома; 

4) увлекаюсь компьютером и стараюсь максимально его использовать. 

Ваш ответ: 

 

6. Источник ваших доходов: 

1) случайные заработки, подработки; 

2) дают родители или другие родственники; 

Ваш ответ: 

 

7. Какое музыкальное направление вы наибольше любите (тут можно 

выбрать несколько музыкальных направлений или написать свой ответ, 

которого нет среди предложенных): 

1) классика; 

2) рок; 

3) авторская песня, барды; 

4) поп; 

5) рэп; 

6) танцевальная, синтетическая, клубная музыка, рейв; 

7) вообще не слушаю музыку. 

Ваш ответ: 

 

8. Какой вид отдыха при прочих равных условиях вы предпочтете? 

1) пойти в ночной клуб или на дискотеку; 

2) пойти в компьютерный клуб или посидеть за компьютером дома; 

3) выехать на природу ; 

4) выехать на природу для проведения каких-либо туристических 

мероприятий (туристический поход, туристический слет, 

соревнования, просто прогулка на природе, осмотр местных 

достопримечательностей); 

5) собраться с друзьями для совместного употребления спиртных 

напитков или наркотических веществ; 

6) пойти в музей, почитать книгу, пойти на выставку, в театр, в цирк, в 

оперу; 

7) другое мнение.  

Ваш ответ: 

 

9. Какие у вас вредные привычки? 

1) курение; 
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2) злоупотребление алкоголем; 

3) наркотики; 

4) не считаю что-то из перечисленного вредной привычкой (указать 

что именно); 

(Тут может быть несколько вариантов ответа) 

Ваш ответ: 

 

10. Относитесь вы к радикальному  молодежному течению? 

1) да; 

2) нет. 

Ваш ответ: 

 

11. Ваше образование  

Ваш ответ: 

 

12. Сколько вам лет? 

Ваш ответ: 

 

13. Почему вы предпочитаете выбранный вами в вопросе №8 вид отдыха? 

(Ответ, желательно, должен быть не больше 3-4 строчек). 

Ваш ответ: 

 

14. Довольны ли вы вашим стилем жизни, вашим отдыхом? 

1) да; 

2) нет и хочу свой стиль жизни изменить; 

3) частично; 

4) недоволен и не хочу ничего менять; 

5) затрудняюсь ответить; 

6) над этим не задумывался и не хочу задумываться впредь. 

Ваш ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  Б. 

 

Паспорт неформальной подростковой группы 
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1. Количество человек (постоянный и эпизодический состав)___________ 

2. С какого времени существует________________ 

3. Возраст, место работы, учебы ее членов_________________ 

4. Принцип включения в группу (по месту жительства, общие цели, 

землячество  и т.д.)_________________________________ 

5. Основные места сбора___________________________________ 

6. Средняя периодичность сборов____________________________ 

7. Наиболее предпочитаемые совместные занятия (проранжировать): выпивки, 

игра в карты, подвижные игры, хождение по улицам, посещение кино, пение 

под гитару, употребление наркотиков и т.д.) ________________________ 

8. Наиболее излюбленные темы бесед и обсуждений (проранжировать): 

обсуждение различных затруднений в учебе, работе, конфликтов с родителями, 

учителями, обсуждение прочитанного, обсуждение кино- и телефильмов, 

обсуждение совместных действий, обсуждение жизненных планов, отношений 

с девушками, рассказы о взаимосвязях взрослых мужнин и женщин, рассказы о 

местах заключения, о воровских обычаях, обсуждение способов добычи 

средств для развлечений, выпивки, наркотиков и пр. _________________ 

9. Жаргонные словечки, используемые в группе________________________ 

10. Клички членов группы ______________________________________ 

11. Лидер группы и его характеристика____________________________ 
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12. На чем держится авторитет лидера (нужное подчеркнуть): на страхе перед 

физической силой; на уважении к интеллекту; на умении найти общий язык с 

ребятами; на опытности, бывалости и т.д.? 

13. Как часто и по поводу чего бывают конфликты?_____________________ 

14. Как обычно разрешаются конфликты? (Мирно, дракой, благодаря 

вмешательству лидера, компромиссом части ребят.) 

15. Как часто возникают конфликты, драки с другими группировками и поводу 

чего?________________________ 

16. Поддерживается ли связь со взрослыми преступниками, с лицами, 

отбывшими наказание в местах лишения свободы? (Да, нет, эпизодично.) 

17. Какое влияние они оказывают на ребят? (Нужное подчеркнуть: 

предостерегают о возможности преступления; подстрекают к преступлению; 

заражают ложной романтикой; передают воровской жаргон, песни, обычаи.) 

18. Какие качества характера и поступки больше всего осуждаются и какие 

меры воздействия со стороны группы оказываются на провинившегося? ______ 

19. Возможен ли добровольный выход из группы? Переход в другую? Бывали 

ли такие случаи, по какой причине и какова реакция на это?____________ 

 


	Приложение  Б.

