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Коммуникативное пространство является важным фактором со-
циализации молодежи. Исследование коммуникативного пространства 
детских и молодежных общественных объединений и неформальных ор-
ганизаций  Волгоградской области методом полуструктурированного экс-
пертного интервью (выборка – 32 человека), было проведено с руководи-
телями высшего и среднего звена, а также с самими участниками в возрасте 
от 12 до 17 лет.

Деятельность детских и молодежных организаций ориентирована 
на создание условий для самореализации молодежи, которая идет через 
расширение коммуникативного пространства, о чем рассказывают руково-
дители: «Если бы не было общественных объединений, очень многие дети 
не смогли бы побывать в лагерях, других городах, за границей и т.д.». Не 
только расширением коммуникативного пространства занимаются в дан-
ных организациях, участие в них ограничивает коммуникативные потоки, 
посредством  организации досуга альтернативного времяпровождению на 
улице, причем высказывания руководителей – «Чтобы не шлялись неиз-
вестно где» – соответствуют лингвистическим формулировкам участников 
– «Мы меньше шляемся по улице». 

Коммуникации вне привычной для молодых людей среды влияют на 
становление активной гражданской позиции молодежи – «Развитие волон-
терского движения», «Я являюсь донором крови», «Мы занимаемся добро-
вольчеством, помогаем людям», «Я, например, ездила в Волжский, в дет-
ский дом».

Исследуя молодежные неформальные объединения, мы приш-
ли к выводу, что в целом они, призваны занять свободное время молодежи, 
удовлетворить потребности в общении и самовыражении. Однако цели 
неформальных объединений соответствуют целям общественных моло-
дежных и детских объединений, курируемых государственными структу-
рами – «Например, в прошлом году они на фонд «Подари жизнь» собрали 
500000 рублей. В частности еще наша работа – антифа – Антифашистское 
объединение».
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Основным каналом рекрутирования членов являются личные связи. 
Второй вариант – это межведомственное взаимодействие, новыми членами 
становятся автоматически при слиянии организаций. Третьим каналом 
является СМИ (газеты, радио, ТV, Интернет. Характерно, что члены не-
формальных объединений в основном рекрутируется через Интернет: «На 
сайте социальной сети «ВКонтакте» мне пришло приглашение от группы 
ФанКлуба Tokio Hotel» и также через личные связи.

Выявляя влияние общественных организаций на формирование 
жизненного мира респондентов, мы установили, что для руководителей 
объединений организация – это не просто досуговая деятельность. В ос-
новном происходит полная идентификация с целями организации, при 
этом некоторые неудачи воспринимаются как личная обида: «Для нас 
неприятно, когда дети отказываются участвовать в хороших проектах». 
Рядовые члены рассматривают объединение как средство удовлетворения 
потребностей. Однако, выходя на более высокий уровень обобщения можно 
констатировать, что активная жизненная позиция у рядовых членов органи-
зации уже сформирована: «Хочу открыть свой магазин», «Медицина это моя 
стихия и ни больше, ни меньше», «Я собираюсь стать врачом и посвятить 
свою жизнь служению как людям, помощи им», «Так как я будущий соци-
альный работник – это также забота о социальных слоях населения» и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод – детские и молодежные 
общественные объединения помогают формировать коммуникативное 
пространство, ориентирующее на четкое построение жизненных планов, 
идентификацию своих интересов с интересами организации. 


