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Аннотация. В статье рассматривается социальная активность молодежи в 
контексте смысловых представлений студентов вузов. На основании материалов 
регионального эмпирического исследования были проанализированы смыслы, 
которыми наделяется активность и которые имеют высокую значимость в само-
регуляции общественно направленной и индивидуализированной активности 
студентов. Выявлено, что смысл социальной активности в восприятии вузовской 
молодежи соотносится с приоритетами органов исполнительной власти, зани-
мающихся реализацией молодежной политики; определена зависимость между 
частотой участия студентов в практиках социальной активности и готовностью 
воспринимать данную деятельность посредством институционально организо-
ванных форм. Определены доминирующие мировоззренческие установки среди 
вузовской молодежи и описана их связь с мотивацией социальной активности в 
исследуемой группе. Выявлено противоречие между смысловым представлени-
ем о социальной активности и проявляемой деятельностью: образ определяется 
студентами через доминирование альтруистических ценностей, а в основе реаль-
ной активности молодых людей находятся гедонистические и инструментальные 
ценности. 
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Abstract. The article attempts to analyze the social activity of youth in the context 
of semantic representations of university students. Based on the materials of a regional 
empirical study, the meanings of activity are analyzed, as well as those meanings that 
are significant in the self-regulation of socially directed and individualized activity 
of students. The research shows that the meaning of social activity in the perception 
of university youth correlates with the priorities of executive authorities involved 
in the implementation of youth policy; the dependence between the frequency of 
students’ participation in social activity practices and the willingness to perceive 
this activity through institutionally organized forms is determined. The dominant 
ideological attitudes among university youth are analyzed and their connection 
with the motivation of social activity is described. The contradiction between the 
semantic idea of social activity and the activity manifested is revealed: the students 
determine this activity basing on the altruistic values, but in practice, hedonistic 
and instrumental values are at the heart of the activities of young people.
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Постановка проблемы
Социальная активность не раз 

становилась предметом социологи-
ческих исследований. Особый инте-
рес данное явление вызывает в среде 
студенческой молодежи как наибо-
лее восприимчивой, динамичной и 
прогрессивной группе, которая на-
ходится в стадии профессиональной 
подготовки и уже играет важную 
роль в воспроизводстве обществен-
ных отношений [1]. 

В отечественной социологии со-
циальная активность рассматри-
вается с позиции двух подходов: 
личностного и деятельностного. В 

рамках первого (А.А. Кратко, Е.А. 
Якуба, В.Ф. Бехтерев, В.И. Овчин-
ников, Л.И. Родина, О.В. Мичина, 
Г.А. Караваев, Т.Н. Мальковская) 
- особое значение приобретает по-
требность индивида в направлении 
своей созидательной деятельности 
на социум [2-6]. Согласно деятель-
ностному подходу (Е.М. Бабосов, 
Г.Е. Зборовский, Д.Е. Фролов, 
Е.М. Токарева), социальная актив-
ность является особым типом от-
ношений субъекта к общественной 
среде и определяется через призму 
целенаправленной деятельности 
[7-10]. 
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Такая деятельность связывает-
ся с общественной и политической 
жизнью и проявляется в потребно-
сти участвовать в социально значи-
мых инициативах, направленных 
на формирование общественного 
блага. При этом социальная ак-
тивность обращена и к реализации 
личных потребностей субъекта де-
ятельности, сопряженных с вы-
страиванием индивидуальных жиз-
ненных стратегий [11]. Ключевое 
место в данном процессе отводится 
интерпретации социальной актив-
ности самим субъектом деятельно-
сти, то есть наделению ее особыми 
смыслами. В этом аспекте прояв-
ляется социокультурная составля-
ющая оснований жизнедеятель-
ности (П.А. Сорокин, А. Ахиезер, 
Ж.Т. Тощенко, В.И. Чупров и др.). 
«Смысл содержит понимание моло-
дыми людьми сущности того, чем 
наполняется их жизненный мир», 
что происходит с ними, в том числе 
в рамках проявляемой активности, 
во взаимодействии с другими субъ-
ектами – индивидами, группами. 
Сформированные смыслы «прони-
кают в структуру мотивации мо-
лодых людей, где обретают форму 
ценностей» [12].

«Движимые разными смысло-
выми интенциями, молодые люди 
направляют свою активность на те 
объекты и руководствуются теми 
смыслами, которые представляют-
ся им наиболее значимыми». Так, 
смысловые представления являются 
определяющими при формировании 
структуры мотивации молодого че-
ловека, проявляющего социальную 
активность [12]. 

По критерию основания мотива-
ции социальная активность пред-
ставляется следующими типами: 
солидаристский и индивидуалист-
ский типы. Солидаристский тип 
обозначается как «мы-ориентация» 
и характеризуется доминированием 
мотивов быть полезным и сопричаст-
ным к жизни социума, а в структу-
ре мотивов преобладает стремление 
быть полезным. Фундаментальными 

ценностями такой активности могут 
выступать ценности альтруизма, но 
необязательно. Ценностью, напри-
мер, может стать ответное уваже-
ние со стороны общества, обрете-
ние которого становится способом 
самореализации. 

В индивидуалистском типе со-
циальная активность рассматрива-
ется, прежде всего, с точки зрения 
личных целей, а в качестве основа-
ния достижения конечной цели ста-
новится «я-ориентация» личности. 
Основой мотивации в данном случае 
выступают прагматичные мотивы. 
Среди доминирующих ценностей 
обозначаются ценности индивидуа-
лизма, гедонизма, карьеры, призна-
ния и т.д. 

Активность студенческой моло-
дежи может проявляться в рамках 
институционально организованных 
форм и групповой самоорганизации. 
Первые представляют собой четко 
установленные нормы и правила, а 
также предполагаемые форматы во-
площения активности через суще-
ствующие механизмы. Иной базис 
у форм самоорганизации, функцио-
нирующих как результат собствен-
ного мировоззренческого выбора мо-
лодых людей [13]. 

В рамках данной работы про-
водится анализ социальной актив-
ности студенческой молодежи в 
контексте смысловых представле-
ний. Нами будут проанализирова-
ны смыслы, которыми наделяется 
активность, а также те смыслы, 
которые оказываются значимыми 
в саморегуляции общественно на-
правленной и индивидуализирован-
ной активности студентов. 

Методология
При обращении к категории со-

циальной активности студенческой 
молодежи мы опираемся на опре-
деление, предложенное Г.Е. Збо-
ровским в рамках деятельностного 
подхода. Так, под социальной ак-
тивностью студенческой молодежи 
понимается «целенаправленная де-
ятельность, ориентированная на ка-
чественные изменения социальной 
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реальности и развитие принципи-
ально новых свойств личности» [14]. 

Методологическим основанием 
проведения анализа социальной ак-
тивности студенческой молодежи 
посредством смысловых представ-
лений выступает теоретическая 
концепция саморегуляции жизне-
деятельности молодежи в изменяю-
щейся социальной реальности, раз-
работанная В.И. Чупровым и Ю.А. 
Зубок. 

При рассмотрении ресурсообе-
спеченности студенческой моло-
дежи, формируемой социальной 
активностью, методологическим 
ориентиром выступает ресурсный 
подход Н.Е. Тихоновой.

Полученные результаты
Опираясь на результаты регио-

нального исследования, рассмотрим 
смысловые представления студенче-
ской молодежи о сущности социаль-
ной активности и ее содержательном 
наполнении.3

3 Эмпирическое исследование проведено в 
географических границах Ростовской области 
Российской Федерации. Основными метода-
ми выступают: анализ нормативно-правовых 
актов, регламентирующих реализацию госу-
дарственной молодежной политики на феде-
ральном и региональном уровнях; анализ ре-
зультатов анкетного опроса, проведенного среди 
студентов-активистов вузов Ростовской области 
в декабре 2019 – феврале 2020 гг. В выборочную 
совокупность были включены пять вузов реги-
она: ЮФУ, ДГТУ, РАНХиГС, ЮРГПУ (НПИ), 
ТИ (филиал РГЭУ (РИНХ)). Отбор респондентов 
для анкетного опроса осуществлялся методом 
гнездовой двухступенчатой выборки. В рамках 
гнезд отбор респондентов осуществлялся по сле-
дующим признакам: очная форма обучения по 
образовательным программам (бакалавриата, 
специалитета, магистратуры) и документаль-
но подтвержденная социальная активность 
(участие в работе органов студенческого само-
управления и представительных органов обуча-
ющихся, работе клубов и секций, студенческих 
и молодежных объединений, ведущих свою 
работу в рамках образовательных организа-
ций высшего образования и за их пределами).  
Генеральная совокупность составила 58436 
студентов. Объем выборочной совокупности со-
ставил 857 студентов, что достаточно для полу-
чения репрезентативности данных, учитывая 
однородность и небольшой вариационный раз-
мах. Для данной выборки максимальный раз-
мер ошибки с вероятностью 97% не превышает 
4%. Массив эмпирических данных был обра-
ботан в программе SPSS Statistics 26. Были ис-
пользованы средства описательных статистик: 

Смысловое представление о со-
циальной активности у опрошен-
ных характеризуется своей неодно-
значностью, что прослеживается и 
в описании ими сути активности, и 
в образе активиста. С одной сторо-
ны, при описании студента-акти-
виста опрошенные связывают его с 
пользой обществу, помощью нужда-
ющимся (42,7%), а с другой - с воз-
можностью развития личностных 
ресурсов (36,2%). «Мы-ориентация» 
наиболее ярко выражена среди сту-
дентов, занимающихся обществен-
ной деятельностью (46,4%). Данные 
находят подтверждение и в ответе 
на другой вопрос: «По Вашему мне-
нию, какое из представленных опре-
делений наиболее характеризует со-
циальную активность студенческой 
молодежи?». Значительная часть 
опрошенных (39%) определяют со-
циальную активность студенчества 
как деятельность, направленную 
на развитие общества через помощь 
тем, кто в ней нуждается, а также 
реализацию социально значимых 
инициатив. В данном ответе отме-
чается ориентация на социум. В ос-
нове такой деятельности находится 
мотив быть полезным; доминируют 
альтруистические ценности. Пози-
ция определяется доминирующей 
среди студентов-общественников 
(45,4%). Противоположная точка 
зрения характеризуется направ-
ленностью на сам субъект (29,5%) и 
определяется как деятельность для 
саморазвития через получение но-
вых знаний и развитие компетен-
ций. Наиболее популярен этот от-
вет среди студентов, вовлеченных 
в реализацию научно-исследова-
тельской деятельности (40,4%).  В 
данной группе фиксируется прева-
лирование инструментальных цен-
ностей. Студенты также отмечают 
значимость включения в группы и 

частотный анализ и таблицы сопряженности. 
В исследовании приняли участие 33,9% ре-
спондентов мужского пола и 66,1% женского. 
Опрошенные обучаются в образовательных ор-
ганизациях высшего образования Ростовской 
области на бюджетной (76,4%) и внебюджетной 
форме (23,6%). 
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сообщества во время проявления ак-
тивности. Так, 16,3% молодых лю-
дей отмечают участие в практиках 
социальной активности в качестве 
возможности познакомиться с ин-
тересными людьми и завести полез-
ные связи. Таким образом, социаль-
ная активность находит отражение 
в следующих смысловых представ-
лениях студентов: деятельность, 
ориентированная на общественное 
благо при доминировании ценности 
альтруизма (представление домини-
рует у студентов, вовлеченных в об-
щественную деятельность); деятель-
ность, ориентированная на развитие 
личного блага при доминировании 
инструментальных ценностей. 

При измерении самооценки соци-
альной активности студентов нами 
производились замеры частоты и 
качества участия в разных практи-
ках активности в течение последне-
го года. Респонденты демонстриру-
ют повышенный уровень частоты 
участия (41,5% участвуют каждый 
месяц, 35,2% - раз в несколько ме-
сяцев, 23,3% - раз в полгода и реже). 
Похожим образом студентами оце-
нивается качество собственной ак-
тивности. По пятибалльной шкале 
самыми популярными являются 
оценки «3» (31,9%), «4» (35,0 %), «5» 
(19,0%). 

Институционально организован-
ные формы социальной активности, 
в которую погружен студент, в зна-
чительной степени сосредоточены 
в рамках института образования 
и молодежной политики. С целью 
повышения уровня социальной ак-
тивности в молодежной среде на фе-
деральном уровне был разработан 
проект «Социальная активность», 
реализуемый в рамках Националь-
ного проекта «Образование». Целе-
вые показатели предусматривают 
100% включенность субъектов Рос-
сийской Федерации во внедрение 
целевой программы наставничества 
в 2024 г., 60% включенность образо-
вательных организаций, в которых 
созданы и функционируют объеди-
нения поддержки волонтерства, 45% 

включенность молодежи в творче-
скую деятельность, 70% - в студенче-
ское клубное движение [15]. Схожие 
цели обозначены в региональном 
проекте Ростовской области «Соци-
альная активность», направленном 
на развитие добровольческой и твор-
ческой деятельности, создание усло-
вий для расширения сети клубного 
студенческого движения [16].

 Так, приоритетным типом со-
циальной активности по деятель-
ностному критерию органами 
исполнительной власти, реализую-
щими молодежную политику, обо-
значается общественный тип, про-
являющийся в добровольческих 
практиках, участии в клубном сту-
денческом движении, а также куль-
турно-творческий тип активности. 
Результаты регионального эмпи-
рического исследования отражают 
схожие тенденции в восприятии 
вузовской молодежи. Наиболее по-
пулярным типом социальной актив-
ности по деятельностному критерию 
среди донских студентов обозна-
чается общественный тип (44,8%). 
Далее по убыванию: культурно-
творческий (28,3%), спортивный 
(14,6%), научно-исследовательский 
(7,7%). При этом, как видно из та-
блицы 1, студенты-общественники 
в значительной степени включены 
в практики социальной активности 
на постоянной основе, отмечая свое 
ежемесячное участие в предлагае-
мых проектах (61,4%). Среди твор-
ческой молодежи приоритетным 
обозначается участие раз в несколь-
ко месяцев (45%). Так, восприятие 
студентов соотносится с представ-
лениями о социальной активности, 
обозначенными органами исполни-
тельной власти, занимающимися 
реализацией молодежной политики.

Социальная активность в незна-
чительной степени ассоциируется у 
вузовской молодежи с отстаиванием 
прав и свобод (12,1%) и понимается 
как неполитическая деятельность. 
Российский социолог Е.Л. Омельчен-
ко дает следующее объяснение: «сре-
ди молодежи возрастает ориентация 
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Таблица 1
Частота проявления социальной активности в самооценках 
студенческой молодежи в зависимости от типа деятельности 

(в % от числа опрошенных)
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месяц 36,8 29,0 61,4 29,8 8,1 51,3 41,5

Раз в 
несколько 

месяцев
35,2 45,0 31,2 31,6 33,3 30,8 35,2

Раз в 
полгода и 

реже
28,0 26,0 7,4 38,6 58,6 17,9 23,2

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

на проекты неполитизированного 
свойства, связанные с индивидуа-
лизацией и политикой малых дел. 
Их объектами в большей степени 
становятся городские инициативы, 
спортивные практики, разного рода 
волонтерство» [17]. 

Перед рассмотрением представ-
лений студентов о собственной со-
циальной активности необходимым 
видится обращение к мировоз-
зренческим установкам, выража-
ющимся в ценностных ориентирах 
молодых людей. В анализе исполь-
зовались ответы на вопрос: «Что из 
нижеперечисленного является для 
Вас наиболее ценным?». Для пока-
зателя «индивидуализм» суммиро-
вались ответы: иметь возможность 
саморазвития, зарабатывать деньги, 
занимаясь любимым делом, стать 
успешным и богатым; для показа-
теля «солидаризм»: быть полезным 
людям, иметь возможность публич-
но высказывать гражданскую по-
зицию, честно проживать жизнь, 
помогая другим; для показателя 
«гедонизм»: получать удовольствие 

от жизни, наслаждаться тем, что 
делаешь. Согласно полученным ре-
зультатам, среди студентов-акти-
вистов доминирует установка на 
индивидуализм (60,3%). Солида-
ристские (19,3%) и гедонистические 
(19,5%) установки присутствуют в 
равной степени. Полученные дан-
ные находят отражение и в других 
работах. Так, в результате исследо-
вания Сбербанка «Тридцать фак-
тов о современной молодежи» была 
обозначена установка на индивиду-
ализм, раскрывающаяся в тезисе 
«Современная молодежь не думает 
о том, чтобы менять мир. Ее основ-
ная задача – сделать свою и жизнь 
близких комфортной» и установка 
на гедонизм: «Запросом молодежи 
определяется наслаждение жизнью, 
получение от нее удовольствия» [18]. 

Личная мотивация студентов-
активистов, которая раскрывается 
при анализе вопроса: «Почему Вы 
участвуете во внеучебной деятель-
ности?», достаточно полно отража-
ет смысловую составляющую этого 
рода активности (таблица 2). Так, 
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27,3% опрошенных отмечают свое 
стремление развить навыки, при-
обрести дополнительные знания и 
умения, необходимые в профессии. 
Наиболее ярко позиция выражена 

у студентов, вовлеченных в научно-
исследовательскую деятельность. В 
этом поле активным является почти 
каждый второй (38,8%). В данном 
случае речь идет о саморазвитии 

Таблица 2
Мотивация участия студентов в зависимости от типов социальной актив-

ности по деятельностному критерию, в % от числа опрошенных
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Хочу приносить 
пользу 

нуждающимся
11,9 6,2 14,9 7,1 2,5 9,4 10,6

Стремлюсь раз-
вивать навыки, 
которые мне по-
требуются в про-
фессиональной 

деятельности

22,4 22,5 32,5 38,8 9,2 35,9 27,3

Хочу 
разнообразить 

свой досуг
19,9 29,6 14,9 10,2 18,3 14,1 19,0

Это хорошая 
возможность 

завести 
интересные 
и полезные 
знакомства

26,9 24,9 26,6 13,3 10,8 20,3 23,7

Возможность 
получить 

различные 
стипендии

5,5 2,7 5,5 11,2 3,3 1,6 4,9

профессиональных компетенций. 
Приобретение дополнительных, 
надпрофессиональных компетен-
ций также является значимым мо-
тивом для студентов, вовлеченных 
в активную общественную деятель-
ность (32,5%). То есть социальная 
активность молодых людей направ-
лена на формирование их собствен-
ного культурного ресурса [19]. Так-
же студенты охвачены социальной 

активностью с целью включения в 
различные социальные сети и соз-
дания круга полезных знакомых. 
Для 23,7% опрошенных студентов 
смысл социальной активности со-
стоит в формировании социального 
капитала, который в дальнейшем 
может быть конвертирован в иные 
достижения. Выбор этих вариан-
тов характеризуется доминирова-
нием инструментальных смыслов 
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в сознании молодых людей. Соци-
альная активность рассматривается 
ими в качестве инструмента для до-
стижения личной ресурсообеспечен-
ности. Кроме того, 19% заявляют, 
что включены в практики социаль-
ной активности с целью разнообра-
зия досуга. Данная позиция наи-
более четко выражается в ответах 
студентов, вовлеченных в творче-
ские практики (29,6%). Так, в допол-
нение к инструментальным фикси-
руются гедонистические ценности, 
характеризующиеся превалирова-
нием удовольствия и развлечений. 
Только 10,6% студентов целью про-
являемой собственной активности 
обозначают помощь нуждающимся. 
Наибольший из возможных про-
цент ответов фиксируется среди 
студентов-общественников (14,9%). 
Подобный мотив характеризуется 
доминированием альтруистических 
ценностей, в основе которых лежит 
ориентация на общественное благо.

Таким образом, анализ мотива-
ции в разрезе типов социальной ак-
тивности по деятельностному крите-
рию позволяет зафиксировать, что в 
среде студенческой молодежи прева-
лирует «я-ориентация». Студентов 
мотивирует к участию в практиках 
социальной активности возмож-
ность формирования культурного 
ресурса (наиболее выражен среди 
студентов, вовлеченных в научно-
исследовательскую деятельность), 
социального ресурса (примерно в 
равной степени характерен для мо-
лодых людей, вовлеченных в спор-
тивную, творческую, общественную 
деятельность. Менее выражен у сту-
дентов, вовлеченных в научно-ис-
следовательские практики). Данная 
мотивация характерна для студен-
тов-индивидуалистов. Активисты, 
обозначающие приоритетным мотив 
разнообразия досуга и получения 
удовольствия, превалируют среди 
творческой студенческой молодежи. 
Данная мотивация характерна для 
группы студентов-гедонистов. 

Реализованный анализ позво-
ляет зафиксировать противоречия 

между декларируемым образом 
социального активиста, а также 
реальными мотивами молодых 
людей. Студенты, характеризуя со-
циальную активность, выбирают 
описание с доминированием «мы-
ориентации» (39% всего, 45,4% сре-
ди студентов-общественников). Од-
нако при описании личных мотивов 
участия молодые люди используют 
категории, характеризующиеся до-
минированием «я-ориентации». 
Они выражаются в формировании 
культурного и социального ресур-
сов, экономический представлен в 
меньшей степени. Ориентация на 
общественное благо при описании 
мотивов проявления социальной 
активности характерна для незна-
чительной по числу группы студен-
тов (10,6% среди всех опрошенных, 
14,9% среди вовлеченных в обще-
ственные практики). 

Данные исследования подтверж-
даются результатами других работ. 
По итогам исследования «Социаль-
ный потенциал молодежи Хабаров-
ского края: состояние и перспекти-
вы развития» был сделан вывод, что 
в молодежной среде Дальневосточ-
ного региона доминирует индиви-
дуалистически-прагматическое от-
ношение к социальной активности, 
рассматриваемой как деятельности, 
способной принести личную выгоду 
(саморазвитие, знакомства, «тусов-
ки», портфолио, «поездки по регио-
ну и стране») [11].

Для формирования полной кар-
тины о смысловых представлени-
ях студентов рассмотрим наиболее 
востребованные форматы социаль-
ной активности. При ответе на во-
прос: «В каких мероприятиях соци-
альной направленности Вы готовы 
участвовать?», 16,3% студентов от-
мечают благотворительные акции 
и помощь нуждающимся (при этом 
среди студентов, вовлеченных в на-
учно-исследовательские практики 
активности, данный ответ выбра-
ли 9,7% респондентов), 12,6% гово-
рят о реализации социального про-
екта, 14,3% отмечают социальные 
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акции и проекты своего вуза, 12,2% 
- молодежные конкурсы проектов, 
с идеей, которая волнует. Результа-
ты говорят о политике малых дел, 
в рамках которой и развивается со-
циальная активность современной 
молодежи. При этом в полученных 
данных также отражена направлен-
ность и на индивидуализацию. Ме-
роприятия, касающиеся будущей 
профессиональной деятельности, то 
есть личного развития молодого че-
ловека, определяет для себя приори-
тетными каждый четвертый респон-
дент среди всех опрошенных (25,7%) 
и 37,2% среди студентов, занима-
ющихся научно-исследовательской 
деятельностью. В акциях протеста 
готов участвовать только один из ста 
(1,1%), что подтверждает ранее вы-
двинутый тезис о неполитизирован-
ном восприятии социальной актив-
ности студентами.

Анализ ответов на вопрос: «Наи-
больший интерес и желание при-
нимать участие у Вас вызывают 
мероприятия, организованные…», 
(таблица 3) показал, что востребо-
ванными являются мероприятия, 
реализуемые организациями вуза, 
данный вариант ответа выбрали 
23,7% обучающихся. При этом вы-
явлена зависимость между частотой 
участия и интересом к вузовским 
событиям. Чем чаще студент при-
нимает участие в мероприятиях, 
проводимых в вузе, тем больший 
интерес у него вызывают проекты, 
реализуемые внутри образователь-
ной организации. Так, 27,1% сту-
дентов, участвующих чаще раза в 
месяц, выбирают университетские 
мероприятия. Среди тех, кто уча-
ствует реже, чем раз в полгода, инте-
рес к вузовским проектам проявля-
ют 18,1%. Такая же зависимость от 
частоты участия определена среди 
мероприятий, проводимых органа-
ми молодежной политики и обще-
ственными молодежными органи-
зациями. Предлагаемые проекты 
больше привлекают студентов, си-
стемно проявляющих социальную 
активность. 

Анализ выбора мероприятий, 
проводимых спортивными клубами, 
творческими объединениями за пре-
делами образовательной организа-
ции, показывает противоположную 
тенденцию: события наиболее вос-
требованы у студентов, не участву-
ющих в них на постоянной основе. 
26,0% респондентов, принимающих 
участие в социальных практиках 
реже, чем в раз в полгода, выбирают 
данные мероприятия, 16,1% - среди 
тех, кто участвует каждый месяц. 
Такая же закономерность наблюда-
ется среди событий, организованных 
неформальными объединениями. 

Независимо от частоты участия 
наименьшей популярностью среди 
студентов пользуются мероприятия, 
организованные политическими 
партиями (2,1% среди участников 
социальных практик ежемесяч-
но, 1,7% среди участников раз в 
полгода).

В продолжение рассмотрим ин-
формированность студентов о реали-
зуемых федеральных и региональ-
ных проектах и заинтересованность 
ими (таблица 4). Данные опроса по-
казывают наибольшую информи-
рованность студентов о событиях 
в области общественной деятель-
ности. Самыми известными среди 
обучающихся вузов Ростовской об-
ласти являются федеральные собы-
тия. Так, о проведении форумных 
площадок «Территория смыслов» 
и «Таврида» известно 10,8% от-
прошенных. Всероссийская Шко-
ла ССУ «Лидер XXI века» - 8,8% 
респондентов, Российская студен-
ческая весна – 8,2% студентов. По-
лученные данные могут быть объяс-
нены масштабной информационной 
кампанией федеральных проектов. 
Однако свое участие в данных ме-
роприятиях отмечают меньший 
процент студентов – 4,9% в 2019 
отметили федеральные форумы 
«Территория смыслов», «Таврида», 
4,8 – Всероссийскую Школу ССУ 
«Лидер XXI века». При этом в Сту-
денческой весне приняли участие 
15,2% опрошенных. Также 15,8% 
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Таблица 3
Интерес к участию в мероприятиях в зависимости от частоты проявле-

ния социальной активности, в % от числа опрошенных

Частота участия Каждый месяц
Раз в 

несколько 
месяцев

Раз в 
полгода и 

реже
Всего

Клубами по интересам, 
работающими за пределами 
вуза (спортклубами, 
творческими объединениями 
и другое)

16,3 26,7 26,0 21,9

Неформальными группами 
(блогерами, байкерами, 
хипстерами и т.д.)

6,0 10,7 16,0 9,6

Общественными 
движениями («Грин Пис», 
благотворительные фонды)

8,1 9,5 10,7 9,1

Общественными 
организациями (РСМ, РСО) 19,7 11,8 4,3 13,9

Государственными органами 
по работе с молодежью 
(Росмолодежью, Комитетом 
по молодежной политике РО, 
Отделами по …)

18,9 12,6 9,3 14,8

Политическими партиями 2,1 3,3 1,7 2,4
Студенческими 
организациями моего вуза

27,1 22,5 18,3 23,7

Никакие 0,9 2,7 12,7 3,9
Другое 0,9 0,2 1,0 0,7
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «О каких из проводимых мероприятий 

в 2019 г. Вам известно, в каких Вы принимали участие?», в % 
(множественный выбор)

Мероприятия Информирован-
ность Участие

Федеральные форумы «Территория смыслов», 
«Таврида» 10,8 4,9

Всероссийская Школа ССУ «Лидер XXI века» 8,8 4,8
Российская студенческая весна 8,2 15,2
Форумы «Ростов», «Молодая волна» 6,3 6,7
Донская лига КВН 6,6 4,0
Старт и работа трудового семестра бойцов Российских 
студенческих отрядов 6,8 8,0

Конкурс грантов Росмолодежи 5,4 4,4
Диалог на равных 4,6 6,2
Кубок по менеджменту «Управляй» 3,5 3,0
WorldSkills 5,2 3,9
Кубок по дебатам «ГлаголЪ» 3,5 1,8
Молодежная команда губернатора 4,1 7,8
Дельфийские игры – 2019 5,7 3,8
Субботник, проводимый в Вашем городе 4,9 15,8
Забег 1 января 4,5 2,2
Студенческая спартакиада вузов 5,8 6,2
Студенческая футбольная лига 5,2 1,4
Всего 100,0 100,0
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молодых людей стали участниками 
субботников в своем городе. Полу-
ченные результаты могут быть ин-
терпретированы наличием входных 
фильтров для участников форум-
ных площадок, ими становятся сту-
денты, прошедшие конкурсный от-
бор. Российская студенческая весна 
при этом имеет различные уровни: 
вузовский, муниципальный, реги-
ональный, федеральный. Наиболь-
шее число участников включены в 
реализацию проекта на вузовском 
этапе, не имеющем входного филь-
тра. Также особых требований не 
предъявляется к участникам меро-
приятий по благоустройству терри-
тории. Каждый желающий может 
принять участие в субботнике. При 
этом студенты, участвующие в по-
добных событиях, как правило, на-
граждаются грамотами, которые 
могут быть использованы при под-
тверждении активности с целью 
прохождения различных конкурс-
ных процедур. 

Кроме того, на фоне известно-
сти федеральных проектов моло-
дые люди, обучающиеся в вузах 
Ростовской области, принимают 
участие в значительной степени во 
всероссийских событиях на базе ре-
гиональных площадок. Кроме того, 
проекты, реализуемые на террито-
рии Ростовской области, являются 
более доступными для студенчества 
региона, чем федеральные, охваты-
вающие участников из различных 
субъектов Российской Федерации.

Выводы
Таким образом, реализованный 

анализ студенческой социальной 
активности в контексте смысловых 
представлений студентов вузов Ро-
стовской области дает основания 
сделать некоторые выводы: 

- смысл социальной активности 
в восприятии студентов соотносит-
ся с приоритетами, обозначаемы-
ми органами исполнительной вла-
сти, реализующими молодежную 

политику: наиболее востребован-
ным среди обучающихся вузов 
обозначается общественный тип 
активности, далее по убыванию – 
культурно-творческий, спортив-
ный, научно-исследовательский;

- системно проявляемая соци-
альная активность в значительной 
степени проявляется в рамках ин-
ституциональных форм (в вузах; 
органах, реализующих молодеж-
ную политику; общественных мо-
лодежных организациях). Эпизо-
дическое участие доминирует среди 
неформальных объединений, клу-
бов по интересам и пр.;  

- между восприятием образа со-
циальной активности и реальными 
мотивами участия студентов су-
ществуют противоречия, которые 
наиболее ярко проявляются среди 
молодежи, вовлеченной в обще-
ственный тип деятельности. Образ 
характеризуется ориентацией на 
социум при доминировании альтру-
истических ценностей. Реальные 
мотивы участия представляются 
через направленность на субъект 
при доминировании инструмен-
тальных ценностей (наиболее ярко 
выражены у студентов, вовлечен-
ных в научно-исследовательский и 
общественный тип). Гедонистиче-
ские ценности превалируют среди 
творческой молодежи;

- студенты, ориентированные 
на индивидуалистические цели, 
представляют собой доминирую-
щую группу, основным мотивом 
проявляемой социальной актив-
ности которой определяется воз-
можность формирования куль-
турного и социального ресурсов, 
которые в дальнейшем могут быть 
конвертированы в капиталы [19]. 
Их сверстники, ориентированные 
на общественно значимые цели, 
представляют собой дефицитную 
группу, доминирующим мотивом 
которой выступает желание быть 
полезным обществу. 
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