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В статье дается характеристика уровней, форм и сфер социальной активности современной
российской молодежи, представлены психологические детерминанты социальной активности
молодежи.
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The article characterizes the levels, forms and spheres of social activity of contemporary Russian
youth. The psychological determinants of social activity of youth are represented.
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П

роблемы формирования и развития со>
циальной активности молодежи, анализ
специфики ее проявления в зависимости от
социально>демографических и психологиче>
ских характеристик являются предметом
междисциплинарных исследований на про>
тяжении многих лет. В различные периоды,
сформировавшиеся в обществе представле>
ния об активной личности, существенно раз>
личались, и в разные годы были предприня>
ты попытки как осуществить анализ понятия
социальной активности в целом, так и опре>
делить ее мотивационно>ценностный и целе>
вой компоненты, необходимые для понима>
ния направленности, форм и способов про>
явления молодежью активности на разных
уровнях и в различных сферах жизнедея>
тельности. В настоящее время в российском
обществе молодежь как социальная группа
имеет противоречивый статус. С одной сто>
роны, ее характеризуют как социально не>
зрелую и политически индифферентную,
с другой — считают социально>инновацион>
ным ресурсом и субъектом общественных
преобразований. Как отмечает в своей рабо>
те Д. В. Кротов, российская студенческая

молодежь не ассоциативна, не видит в соци>
альной активности смысла, не интересуется
тем, что выходит за пределы личной жизни,
слабо участвует в экологических движени>
ях, не озабочена в отличие от ее зарубеж>
ных сверстников проблемами безопасности
и социальной несправедливости; не просмат>
ривается позиция молодежи в борьбе с соци>
альными болезнями современного россий>
ского общества. Он подчеркивает, что ра>
ботающей молодежи свойственны узость
социально>инновационной деятельности,
концентрирование в сферах мелкого бизне>
са и услуг (Кротов, 2009: 36).
Однако тенденции развития молодежных
движений и сообществ таковы, что в послед>
ние годы отмечается рост понимания частью
молодых людей значимости собственной ро>
ли в процессе становления и развития обще>
ства. Самоорганизация и самореализация
такой молодежи осуществляется через дея>
тельность молодежных объединений, реали>
зацию социальных проектов и инициатив,
различные формы молодежного самоуправ>
ления, но процент такой молодежи в нашей
стране достаточно мал. По данным иссле>
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дований, в молодежных объединениях сей>
час состоит около 7% молодежи, 5% ра>
нее состояли в них, а 20% хотели бы участво>
вать в их работе (Кротов, 2009: 49). Именно
эта малая часть представляет собой моло>
дежь, являющуюся социальным, политиче>
ским, экономическим ресурсом общества
и потенциалом развития России для обеспе>
чения ее конкурентоспособности. Выявле>
ние специфики и психологических детерми>
нант социальной активности российской мо>
лодежи выступало целью исследования,
результаты которого представлены в данной
статье.
В программе исследования были преду>
смотрены специальные вопросы для выявле>
ния смыслов, которые вкладывают респон>
денты в понятие социальной активности.
Выявлено, что структуру представлений
молодежи о социальной активности состав>
ляют следующие смысловые категории: «об>
щественная деятельность», «личностная
особенность человека», «коммуникация»,
«защита людей, помощь и польза людям»,
«мое будущее и карьера», «достижение це>
лей», «реализация личностных потенциа>
лов», «лидерство», «приятный досуг». Это
является важным фактором того, как они
видят и понимают суть своей деятельности,
ее смысл и содержание, какие образы припи>
сывают себе и своему окружению. В иссле>
довании также установлено, что все респон>
денты идентифицируют себя с социально
активной молодежью. На вопрос «Считаете
ли Вы себя социально активным человеком?»
75 человек дали однозначные утвердитель>
ные ответы, 36 — положительные ответы,
дополненные некоторыми комментариями
(«в какой>то мере» и т. д.).
Критериями выделения уровней социаль>
ной активности выступали следующие осно>
вания: соотношение собственной инициати>
вы и организаторских способностей респон>
дентов характеризовало инициативный
уровень, соотношение ответственности и де>
ятельности как исполнителя>специалиста —
исполнительский уровень; активное участие
в предлагаемых мероприятиях — допусти>
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мый уровень. В большинстве случаев респон>
денты отмечали, что они принимают актив>
ное участие в различных мероприятиях в за>
висимости от их вида и того, насколько они
для них интересны, а респонденты, выступа>
ющие координаторами и ответственными ис>
полнителями, в качестве критерия для учас>
тия в мероприятиях отмечали степень своих
знаний и умений в данной сфере деятельнос>
ти. В целом установлено, что социально
активная молодежь реализует свою актив>
ность на всех трех уровнях. Однако инте>
рес к деятельности, ее вид, знания, навыки
и умения в этом виде деятельности, наличие
организаторских способностей и личной
инициативы являются факторами, опреде>
ляющим уровень социальной активности мо>
лодежи.
По самооценке степени социальной ак>
тивности все респонденты были разделены
на две группы. Первую составили респон>
денты, оценившие степень своей активности
от 5,5 до 7,0 (максимально возможных) бал>
ла, определенные в данном исследовании как
«социально активные в высокой степени»,
вторую группу — оценившие в интервале от
4,0 до 5,4 балла, определенные как «социаль>
но активные в средней степени». Самооцен>
ка степени социальной активности менее
4 баллов не представлена.
Соотнесение самооценки респондента>
ми степени социальной активности, форм
и сфер ее проявления позволяет сделать ин>
тересные выводы. Молодежь, социально ак>
тивная в высокой степени, чаще всего про>
являет себя в качестве организаторов раз>
личных мероприятий (64% респондентов),
координаторов какой>либо деятельности,
специалистов (59%) и ответственных за ка>
кой>то объем работы (53%). Причем наибо>
лее распространенными сферами жизнедея>
тельности, в которых проявляется социаль>
ная активность данной группы молодежи,
являются образовательная, профессиональ>
ная и культурно>досуговая, а экологическая,
художественно>эстетическая сферы и семья
занимают последние места. Интересным яв>
ляется тот факт, что предпочитаемыми фор>
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мами социальной активности для них яв>
ляются: быть лидером в своей группе, воз>
главлять организацию (57% респондентов)
и быть организатором различных мероприя>
тий (51%). К сожалению, лишь небольшая
часть респондентов предпочитают добро>
вольно помогать социально незащищенным
группам граждан (15%) и участвовать в соци>
ально значимых программах (18%).
Молодежь, социально активная в средней
степени, чаще всего проявляет себя в качест>
ве участников, готовых помочь в любом деле
(75% респондентов). Наиболее распростра>
ненными сферами жизнедеятельности для
проявления социальной активности высту>
пают культурно>досуговая, образователь>
ная и спортивная. Экологическая, научно>
исследовательская, экономическая и поли>
тическая сферы, так же как и в первой
группе молодежи, представлены незначи>
тельно. Предпочитаемыми формами соци>
альной активности для них являются: делать
что>то полезное, активно участвовать в жиз>
ни своей группы, коллектива, организации,
общества (64% респондентов) и участвовать
в предлагаемых социально значимых про>
граммах (47%), что существенно отличает их
от первой группы молодежи. Это свидетель>
ствует о том, что проявление активности
в социально значимой сфере имеет место
у молодежи, оценивающей себя как актив>
ную в средней степени, в то время как моло>
дежь, оценивающая себя высоко активной,
ориентирована на статусные позиции и реа>
лизацию своего лидерского, организатор>
ского потенциалов.
Молодежь, оценивающая себя социально
активной в средней степени, свое отношение
к социальной активности демонстрирует че>
рез позицию «мне нравится время от време>
ни участвовать в различных мероприятиях».
Причем респонденты имеют средние значе>
ния самооценки успешности социальной ак>
тивности и удовлетворенности ею (в сред>
нем 4,4 и 4,0 балла соответственно), однако
у них наблюдается высокое стремление по>
высить уровень своей социальной активно>
сти (5,7 балла). Возможно, это связано с тем,

что большинство из них не состоят в моло>
дежных общественных объединениях и про>
являют свою активность время от времени.
Однако респонденты достаточно высоко
оценивают жизненные условия для проявле>
ния социальной активности (5 баллов) —
большинство из них также являются учащи>
мися и проживают в городе.
Интересными являются результаты ис>
следования уровня притязаний социально
активной молодежи. Большинство предста>
вителей группы респондентов социально ак>
тивных в высокой степени в настоящий мо>
мент являются лидерами, руководителями
молодежных объединений или их активными
членами, кураторами программ и т. д., име>
ют высокий или средний социальный статус
в своей организации или учебной группе.
При этом они отмечают высокую значимость
для них занимаемого статуса (5,7 балла).
Однако в будущем все представители этой
группы молодежи желают иметь исключи>
тельно высокий социальный статус, причем
они высоко оценивают шансы в достиже>
нии желаемого статуса (5,8 балла) и относи>
тельно низко — трудность его достижения
(3,8 балла). Таким образом, эта группа рес>
пондентов характеризуется достаточно вы>
соким уровнем притязаний. Респонденты,
социально активные в средней степени, в на>
стоящий момент имеют относительно низ>
кий социальный статус в своей организации
или учебной группе. Но они все же отмеча>
ют достаточно высокую значимость для них
занимаемого статуса (5,5 балла). В буду>
щем представители этой группы молодежи
желают иметь высокий социальный статус,
причем они достаточно высоко оценивают
шансы в достижении желаемого статуса —
5 баллов, однако и степень трудности его до>
стижения тоже составляет в среднем 4 бал>
ла. Это характеризует данную группу как
молодежь с высоким уровнем притязаний
и мотивацией достижения.
Также вызывает интерес следующий факт.
Молодежь, активная в высокой степени, счи>
тает современное поколение молодежи бо>
лее активным по сравнению с предыдущими
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поколениями, например по сравнению с их
родителями, в то время как молодежь, ак>
тивная в средней степени, подчеркивает, что
социальная активность современного поко>
ления молодежи не изменилась. Подобные
высказывания связаны с восприятием соци>
ально активной молодежи себя и оценкой
своей социальной активности и отражают
действие механизма проецирования.
Понимание мотивационно>ценностного
компонента социальной активности совре>
менной российской молодежи необходимо
потому, что, как подчеркивает К. А. Абуль>
ханова>Славская, в процессе мотивации
актуализируется система способов взаимо>
действия личности с обстоятельствами ее
жизнедеятельности, т. е. реализуется из>
бранный субъектом способ осуществления
жизни (Абульханова>Славская, 1991: 74).
Таким образом, мотивы активности субъ>
екта связаны с направленностью личности
и ценностями, которые определяют способы
и средства удовлетворения потребностей.
Типы направленности личности в обеих
группах социально активной молодежи
представлены в следующей последователь>
ности (по мере убывания средних значений):
«на себя», «на сохранение отношений», «на
объект», «на самореализацию», «на дело»,
«на самоутверждение», «на группу», «на по>
зицию», «на другого человека», «на обособ>
ление». Таким образом, молодежь с высокой
степенью социальной активности в большей
степени характеризуют направленность на
сферу своих личных интересов, на сохране>
ние гармонии в отношениях с самим собой
и другими людьми, на жизненную стабиль>
ность и уверенность в своем будущем. Кро>
ме того, она стремится к обретению культу>
ры и творчества, расширению сферы своих
знаний и возможностей их правильного при>
ложения к жизни, к жизненному само>
определению и реализации своих потенциа>
лов. Однако настораживает тот факт, что на
последних местах оказались такие типы на>
правленности, как «на группу» и «на друго>
го человека», что показывает слабость кол>
лективистских принципов, достаточно низ>
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кий уровень помогающего поведения и альт>
руистических тенденций.
Мотивация социальной активности у дан>
ной группы респондентов подтверждает ее
узколичностную направленность. Из числа
мотивов социальной активности у всей соци>
ально активной молодежи наиболее выра>
женными являются: социальное обучение,
самореализация, общение.
Таким образом, молодежь проявляет со>
циальную активность для того, чтобы чему>
то полезному научиться, получить новые
навыки и знания, совершенствовать свои
умения в различных сферах деятельности.
Причем в группе респондентов, в высокой
степени социально активных, эта мотивация
более свойственна юношам до 20 лет, имею>
щим направленность личности «на сохра>
нение отношений» и «на самореализацию».
Однако в группе респондентов в средней
степени социально активных она более свой>
ственна девушкам, желающим повысить уро>
вень социальной активности. Это характери>
зирует молодежь как стремящуюся к полу>
чению социальных навыков взаимодействия,
развитию толерантности, уверенности в се>
бе, с целью суметь воплотить себя, свои меч>
ты в жизнь, творить и повышать уровень сво>
его мастерства в каком>либо деле. Кроме то>
го, мотивация социального обучения в обеих
группах молодежи имеет отрицательную
взаимосвязь с показателем оценки успешно>
сти своей социальной активности (r = –0,28
и r = –0,49 соответственно): чем ниже оцен>
ка успешности, тем в большей степени
мо>лодые люди проявляют социальную ак>
тивность, стремясь тем самым приобрести
необходимые для успешности различные
компетенции.
Также установлено, что через разные
формы социальной активности молодежь
стремится раскрыть свои способности и реа>
лизовать свои потенциалы. Причем подоб>
ная мотивация в группе молодежи с высокой
степенью социальной активности больше
свойственна учащимся юношам и девушкам
в возрасте до 20 лет, имеющим направлен>
ность личности «на сохранение отношений»,
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«на объект», «на другого человека» и склон>
ным к помогающему поведению. А в груп>
пе молодежи со средней степенью социаль>
ной активности мотив самореализации боль>
ше распространен у девушек. Молодежи,
мотивированной на самореализацию, свой>
ственны жизненная мудрость, широта зна>
ний и общая культура, воспитанность, тер>
пимость к взглядам других людей, умение
здраво и логично мыслить — все это необхо>
димо, чтобы суметь эффективно реализо>
вать себя. Важен тот факт, что данный мотив
связан с пониманием людей, неравнодуш>
ным отношением к ним, помогающим пове>
дением и проявлением альтруизма. Это мо>
жет свидетельствовать о том, что, стремясь
найти себя и самореализоваться, эта мо>
лодежь не будет действовать во вред окру>
жающим, «перешагивать через людей», «ид>
ти по головам».
Исследуемая социально активная моло>
дежь проявляет социальную активности
и ради общения со сверстниками, другими
интересными людьми, для того, чтобы иметь
широкие социальные связи и круг знакомых.
Причем в группе респондентов, социально
активных в высокой степени, данная мотива>
ция в большей мере свойственна учащимся
юношам в возрасте до 20 лет, имеющим на>
правленности личности «на себя», «на объ>
ект», «на другого человека» и склонным
к помогающему поведению, а в группе рес>
пондентов, социально активных в средней
степени, — девушкам. Интересным является
факт, что данный мотив социальной актив>
ности отрицательно связан с другими ее по>
казателями, а именно: с самооценкой успеш>
ности социальной активности (r = –0,31),
с оценкой условий для проявления социаль>
ной активности (r = –0,27) и с оценкой шан>
сов в достижении высокого социального
статуса в будущем (r = –0,47). Из этого сле>
дует, что молодежь, более низко оцениваю>
щая условия для проявления социальной ак>
тивности и ее успешность, а также свои шан>
сы в достижении высокого социального
статуса в будущем, стремится посредством
общения установить необходимые социаль>

ные контакты и связи для положительного
решения этих проблем.
Специфика мотивации социальной актив>
ности в группах респондентов, различаю>
щихся по степени социальной активности,
проявляется в следующих мотивах. В группе
молодежи с высокой степенью социальной
активности мотивом социальной активности
является также стремление к самостоятель>
ности. Активность для того, чтобы чувство>
вать себя более самостоятельными, самим
принимать решения, нести ответственность
за других людей, в большей степени свойст>
венна высокостатусным респондентам, про>
живающим в городе и имеющим высокий
уровень притязаний. Выявлены взаимосвязи
данной мотивации социальной активности
с показателями социального статуса и уровня
притязаний личности. Данный мотив положи>
тельно связан с показателями статуса в на>
стоящий момент (r = 0,41), оценки степени его
значимости (r = 0,31), с показателями жела>
емого статуса (r = 0,36) и оценкой шансов
его достижения (r = 0,35), и отрицательно —
с оценкой трудности достижения желаемого
статуса (r = –0,26). Это свидетельствует о том,
что молодые люди, проявляющие социальную
активность ради самостоятельности, имеют
в настоящий момент достаточно высокий
статус в своей организации или учебной
группе, высоко его ценят и хотят в будущем
иметь еще более высокий статус. При этом
они высоко оценивают свои шансы на успех
в его достижении и считают, что для них это
не составляет больших трудностей.
Мотив получения положительных эмоций
и приятного времяпрепровождения присут>
ствует в группе молодежи со средней степе>
нью социальной активности. Он в большей
степени свойственен респондентам, вклю>
ченным в молодежные общественные объе>
динения, и характеризует их стремление
проводить свое свободное время в обществе
единомышленников. Мотив положительно
связан с оценкой значимости социального
статуса в настоящий момент (r = 0,44). Это
свидетельствует о том, что молодые люди
высоко оценивают степень значимости их
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нынешнего статуса в организации или учеб>
ной группе, потому что он позволяет им
интересно и весело проводить свободное
время, получать положительные эмоции от
совместного времяпрепровождения. Также
мотив положительных эмоций отрицательно
связан с показателем отношения к социаль>
ной активности (r = 0,42) и установкой на
процесс (r = 0,43). Таким образом, положи>
тельные эмоции и интересный досуг респон>
денты данной группы получают от самого
процесса участия в различных мероприяти>
ях, им нравится это делать, и они стараются
находить и использовать для этого свое сво>
бодное время.
В исследовании также установлено, что
в группе респондентов, высоко оцениваю>
щих степень своей социальной активности,
в меньшей степени представлена мотивация
помощи другим людям, а в группе респон>
дентов, оценивающих степень своей соци>
альной активности как среднюю, — мотива>
ция служения обществу.
Таким образом, значительный процент
молодых людей, прежде всего успешных
и конкурентоспособных, не считают себя

связанными со своей страной обязательст>
вами по личному участию в решении ее про>
блем и никак не связывает эти проблемы
с собой. Возможно, основная причина этого
кроется в том, что эта молодежь в процессе
социализации не была допущена до участия
в принятии общественно значимых решений,
и у нее не сложилось социального контракта
со страной, который бы закреплял обяза>
тельства решать проблемы своей страны и ее
населения. Понимание психологических
особенностей социально активной молоде>
жи является условием для определения на>
правлений психолого>педагогического воз>
действия с целью развития необходимых для
современного общества социально значи>
мых форм и направлений активности, а так>
же включения молодежи в жизнедеятель>
ность различных институтов общества на
уровне субъекта социальной активности.
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