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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО 

протокол NQ 8 § IЗ от Iб ноября 19 90 г. 

ОБ ИТОГАХ ВСЕСОЮЗНОГО СВОРА УЧАЩИХСЯ-КОМСОМОЛЬЦЕВ 
(СБОРА-90) 

Зак. 2637 

I. С выводами, изложенными в записке комитета по делам 
учащейся молодежи совета ЦК ВЛКСМ, в основном согласиться 
(прилагаются). 

2. Поддержать активность организаций учащейся молоде111и в 
поиске новых, нестандартных форм объединения на демократических 
принципах с целью защиты своих прав и интересов, реализации 

потенциальных возможностей юношей и девушек. 

3. Рабочему аппарату коми'1'ета по делам учащейся молоде111и: 

- оказать необходимую организационную и финансовую помощь 
палате делегатов Сбора~90'И · Rоординационному совету комсомольцев
учащихся ПТУ в работе пО реализации решений сбора, 

совместно с организационным отделом ЦК ВЛКСМ оказать 
содействие nалате делегатов Сбора-90 в разработке и внесении 
предложений по созданию Ассоциации учащейся молодежи, сформировать 
для этого инициативную груnпу в рамках установленных штатов, 

- совместно с цс СПQ.(ФДО) СССР и координационным комитетом 
Ц/{ В,ЛкСмnо. связям с молодежными организациями СССР nодготовить и 
внес'l'.\1 в Бюро ЦК ВЛКСМ, Комитет no делам молодежи Верховного 
Совета СССР nредложения no развитию детского, nодросткового и 
юношескогодвижения в стране, nодготовке и nроведению Форума 
детqких и юношеских орга~изаций СССР. 

4. Просить ИПО "Молодая гвардия" рассмотреть вопрос об 
издании в I99I году сборника с основными материалами Всесоюзного 
сбора и авторскими разработками учащихся. 

5. Постановление Бюро ЦК ВЛКСМ N!! I/3 от 4 мая I990 года "О 
nровецении заключительного этаnа Всесоюзного сбора 
учащихся-комсомольцев" с контроля снять. 

б. Контроль за выnолнением настоящего nостановления возложить 
на т т. Курэанову Н. , Мамай ко И. , Тихомирова Ю. 

Секретарь цк 



BБIIPO ЦК ВЛКСМ 

В июле-августе с.г. во Всероссийском лагере ЦК ВЛКСМ 

''(/.рленак" (г. Туапсе Краснодарского Iipaя) и Всесоюзном трудовом 

оэдорови.тель·нам лаi'ере "Рабочая смена" (г.Анапа Краснодарского 

края) состаялея Всесо11звwй сбор уча~ихся-комсомо.иьцев (Сбор-90). 

В соответствии с утвержденным пцрядком избрания делегатов и 

n1Jинятым регламентом сбор nредставлял собрание 2237 избранных на 

де·мократической основе 

организацийучащихся 

"Орленак" <и 375 - •втол 

и 

~олномочных nредставителей 

взрослых делегатов (1862 
комсомольских 

чел. ВПЛ 

"Раб·очая смена"). 

Накануне сбора в ресnубликанских. краевых, областных 

комсо·мольских .организациях прошли отборочные туры, деловые игры, 

собрания, •конференции учащихся-комсомольцев, на которых 

избирались . делегаты на форум ученического комсомола. Во многих 

регионах ·ЭТа .работа nроводилась гласно, с широким освещением в 

средствах масс·овой информации. 

Главным, садержанием ·дискуссий на сборе стали вопросы о месте 

и ·роли .орvанизаций старшеклассников и учащихся СПТУ в молодежном 

движении, в ·юомс:амоле, в nроцесс ах демократизации 

·общеобразоват·ел:ь·ной и профессиональной школы, политической 

сист·е·мы и ·абщества в целом. 

<Делегаты !ВЪLраэили поддержку идее 

Д6МОК'раТИ•Ч6СКОРО 

IJб~едемФкратичвокая 

общества. ·Именно 

nро·ни.зывает ·ега .,ит.ого.вые дакументы. 

'Как .пака1зало nрове,денное НИЦ 

построения гу.манного, 

об-.еrумавис·тическая, 

была присуща сбору, 

Института 

социо·логич-еское .. исследование, ·большинство делегатов 

молодежи 

(90%) 

nроявл11ют ·повышенный интерес к проблемам абщественно-по·литической 

жизни, 24% - ут•в·ердительно от·ветили на воnрос о личном участии в 

nолитических акциях. Многие делегаты прие:х'али на сбор с явно 

вы·раженяой ··поЗ'ицией к·ансолидироваться с .рефо,рматорсюtми 

демократическими ои:лами в nартии и комсомоле. 

·в то -же .время сложная экономическая и политическая 

обстановка в .стране не .могла не отразиться на взглядах участников 

сбgра. Недоgе·рие к старшему поколению, приведшему страну к 

криз.ису, ·неверие в реальное осуществление ко,ммунистических 

идеалов и, в определенной степени, в позитивные перемены в 
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обществе особенно проявились 

политики государства и КПСС, 

образования. 

в критических. оценках 

перестройки системы 

молодежной 

народного 

В числе факторов, отрицательно влияющих на качество 

получаемого образования, делегаты сбора в первую очередь отметили 

два: слабую материальную базу школы и оторванность уч.е.бных 

программ от жизни. Упоминалось также отсутствие интересных 

учебников и популярной литературы по различным областям знаний. 

Крайнюю неудовлетворенность у учащихся вызывает содержание 

школьных учебников по истории и обществоведению, в особенности 
освещение в учебниках советского периода отечественной истории, 

характеристика современной эпохи. 

Состояние общественного мнения комоомольцев-учащихся, 
представленвое в настроениях делегатов сбора, в целом можно 

определить как переход от традиционного единодушия к плюрализму 

мнений и позиций. Это наиболее ярко проявилось в оценке ситуации 

в влксм. 

Само название организации вызывает различное отношение: 
57,6% участников · сбора считает, что его нужно сохранить. За 
изменение названия - 24% оnрошенных. Предлагается, в частности, 

исключить из названия слова: коммунистический, ленинский. В то же 

время включить слова: социалистический, демократический. 

Перспек'fввw комсомо.11а также оцениваются неодноэначно: 15,8% 
оnрошенных считают, что комсомол не выживет в условиях гряДущих 

nолитических перемен; 74,4% считают, что комсомол выиивет, но 
при условии обновления в политическом и организационном плане. За 

изменение nолитической линии в сторону большей nриверженмости 

коммунистическим идеалам высказалось 20% участников; в сторону 

социал-демократической - 29%. 
Более 90% заявили, что интересавались работой XXI съезда, но 

только 20% его итогами удовлетворены. Вместе с тем экспресс-оnрос 

и ход обсуждения показали,что многие решения XXI съезда ВЛ~СМ, в 

т.ч. непосредственно касающиеся учащихся, участники сбора не 

знают и не применяют в деятельности своих первичных организаций. 

Цейтральное место в ходе дискуссий на сборе заняли воnросы 

организационного самоопределения учащейся молодежи, что является 

следствием активизации этого 

обсуждения стали Декларации о 

nроцесса 

намерениях 

на местах. Итогом 

создания Ассоциации 



- 3 -

уча~йся. можо.це~JI, , ( • Ор.аеиок ." ) и . уча~ихся профтехучижи~ . ( BTO.II · 

•Раб.оЧая смена,~). 

Цёжи . новой ·· орrаиизации: защита nрав и интересов учащихся, 

соде.Пс·твие развитию и реа-лиза.ции потепциальных возможностей 

юношей . и . девушек, боррба за демократическую · школ.у, соэдание 

К.одекс.а . nрав .. И . · обязанкостей -. nодррстка. 

Следует . отме.т.итъ, что в сил.у сnецифики интересов социальных 

групn · реm:ения, сб.оро-в , стар!1Jе.классников в · "Орленке!' ( nрилоие.ние · I) 

и учащих с я профессиональн.о.".технических училищ - в "Рабочей смене" 

(прилоzение, 2) носили автономный характер; хотя созвучны друг 

другу. Особую.·. ценность представляют разработ.анны.е делегатами 

сб(),ра. проект'ы n.o nробJiемам , школы, комсомола, обществ.а. В их числе 

Обращi!ние о ра.зработке госуда.рственной про:rраммы . "Лидер", в 

котором nре.длагается созда.ть сnециальную nрограмму, стимулирующую 

рост · ярких .. неординарных лидеров . среди молодежи. 

В nроцессе сбора nроводился обмен оnытом раб.оты, его 

учас1rн·ики- обучалисъ организат-орским навыкам и умениям, nополняли 

свои . знания в различных областях. 

Делегаты встретились с Г.А.Ягодиным, В.М.Мишиным, народными 

депута·тами, ссср ·, в ·едущимн. учеными стр.аны, разрабатывающими 

проблемы об~~;еобраз.овательной и профессиональной школы. 

Для формирования мвха~~:иэма реализации решений Сбора-90 

избраКЬI ПaJiaor.a дежеr.ато.в Сбора (из числа старшеклассников и 

взрослы)С. · делегатов) и Коо.рд.Иациоивuй совет комсоможьцев

;rча~liхеtJI П'l'J. 

Вuв-одw в преджоиеиви 

Сбор-90. предоставил . возможность собрать достовврвмl' 

ма,-ерва:а, отражающий отношение учащейся молодеiи к современным 

общеqтвенн.1и • nроцессам, ее острую потреб.ность в 
госуд!l.рственп .ой nолитике в адрес молодежи, основанной на 

приоритете общечеловеческих ценностей и .цемокvатвческвх 

прииципах" (из Заявления делегатов). Он noкaзaJL, что n<>драста~ещее 

покол.еиие ориентируется преимуществен!j:о на .цемекратв:ческве cвJiw, 

СКЛ&ДJIIВающуЮ.ея в стране ilвоrопартвlиость, nоддЕ!раивает rглуб.11ение 

и ус корекие п.роцессов перее!l'ройки. 
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Очевидно, что ВЛКСМ практически утратил пожитическое вжиииие 

на свою социальную базу, а в то же время ветрадициоввые, 
радикальные идеи и действия новых политических сил становятся все 

более привлекательными для подростков. По мере образования новых 

молодехных организаций усилится процесс активного включения 

учащихся в их деятельность. 

Сбор-90 стал убедительным подтверждением того, что 

старшеклассники и учащиеся ПТУ испытывают острую потребность в 

организации, которая защитит их 

оnределенной степени, надежды 

организационно комсомол. 

права и интересы, возлагая, 

на обновленный nолитически 

в 

и 

Дискуссии на сборе, припятые документы позволяют выделить в 

качестве приоритетных ряд проб.в:ем, тpeбyiiJIIИX реиевия: 

I. На государственном уровне: 
а) для уча11ихся профтехучили11:· 

и молодых рабочих - социальная защищенность учащихся 

выпускников ПТУ (права учв.щихся, порядок организации их тру~а, 

гарантированность работы в условиях рынка); 

- nерестройка работы ученых заведений профтехобразования(са-

моетоятельность в решении учебных и хозяйственных вопросов, взаи

моотношения с предпри~тиями, включение учащихся в экономическую 

деятельность, справедливое начисление им заработной платы); 

- завершение строительства Всесоюзного лагеря для учащихся 

профтехучилищ; 
1 

б) для уча11ихся об11еобразовательвых икож: 

- демократизация системы образования; 

ор~анизационное оформление 

защите своих прав и интересов, 

молодежи; 

- возрождение сельской школы; 

движения старшеклассников по 

соэдание Ассоциации учащейся 

- создание Всесоюзного лагеря для старшеклассников, оказание 

материальной и финансовой помощи ВПЛ "Орленок" с целью его 

реконструкции·. 

2. В комитетах в:омсомоJiа: 

определение научно обоснованных персnектив движения 

уч3.щейся молодеж,и с учетом региональных иW.местных особенностей, 
nоддержка nроцессов организационного самоопределения учащихся в 

ра~~ах и вне ВЛКСМ; 
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- инициирование вопросов защиты nрав и интересов учащихся в 

государственных и 

исnользование с 

nравительственных органах, 

этой целью собственных 

местных Советах, 

организационных и 

материальных возможностей; 

- координация и новые nодходы в деятельности комсомольских 

организаций учащихся в условиях деnолитизации школы и сокращения 

компетентных комсомольских кадров на,местах; 

- финансирование социально значимых программ и инициатив 

учащейся молодежи. 

Выло бы также целесообразным 

федерации оказать nомощь делегатам 

рекомендовать субъектам 

Сбора-90 в nроnаганде и 

реализации решений сбора, разработанных социальных проектов. 

Комитет по делам учащейся молодежи 

совета ЦК ВЛКСМ по nроблемам уча

щейся и студенческой молодежи 


