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53,3% детей показали один и тот же тип социальной ак-
тивности во всех изученных видах деятельности и 26,6% 
использовали три различных типа в разных видах дея-
тельности, можно сделать вывод об индивидуальной 
вариативности исследуемого нами признака у старших 
дошкольников. 

Большая часть детей предпочитает брать на себя 
инициативу или быть исполнительными, а 26,6% либо 
инициативны, либо исполнительны в зависимости от ус-
ловий, в которые они попадают в процессе общения и де-
ятельности. Это говорит о гибкости их модели поведения 
в ситуации межличностного взаимодействия.
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ГОТОВНОСТЬ К ОБЪЕДИНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ 
КАК ФАКТОР САМООРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА*

Одной из социальных практик гражданского обще-
ства является самоорганизация способность населения к 
социальному взаимодействию на уровне согласования со-
циально значимых целей (Мерсиянова, Корнеева, 2011). 
Практики самоорганизации рассматриваются как формы 
и модели объединения инициативных групп граждан с 
целью выражения коллективных требований-сообщений, 
затрагивающих проблемные условия жизнедеятельности 
всего местного сообщества или значительной его части. 

Готовность к самоорганизации анализировалась нами 
на основании данных всероссийского опроса населения, 
проведенного Центром исследований гражданского обще-
ства и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Сбор данных 
осуществлялся методом личного интервью по формализо-
ванной анкете. Выборочная совокупность опроса соста-
вила 2000 респондентов, отобранных с учетом социаль-
но-демографических характеристик, репрезентирующих 
взрослое население России по полу, возрасту, типу насе-
ленного пункта. Для выявления готовности людей к объ-
единению респондентам было предложено несколько про-
блемных вопросов-ситуаций, связанных с решением ряда 
общественных проблем как повседневного, так и чрез-
вычайного характера (предупреждение правонарушений, 
чрезвычайные происшествия, организация праздника и 
т.д.). На основании этих вопросов был проведен иерархи-
ческий кластерный анализ (Ward’s method). В результате 
было выделено 5 групп россиян.

Организаторы (4%). 80% из них безусловно готовы 
или скорее готовы объединяться с другими людьми для 
решения общественных задач. Принимать участие в ини-
циативе / мероприятии / акции будут в форме подготовки 
/ организации. Чаще встречаются среди женщин с низким 
уровнем образования и дохода. Почти половина имеет 
образование не выше среднего общего. Каждый второй 
представитель этой группы проживает в селе и ПГТ. 

Активисты (9%). 84% из них безусловно готовы или 
скорее готовы объединяться с другими людьми для реше-
ния общественных задач. Принимать участие в инициати-
ве / мероприятии / акции будут во всех возможных формах. 
Преимущественно женщины. Самая высокообразованная 
и высокодоходная группа. Почти четверть представителей 
данной группы проживает в городах с населением от 100 
до 500 тыс. чел.

Участники (32%). 71% из них безусловно готовы или 
скорее готовы объединяться с другими людьми для реше-
ния общественных задач. Принимать участие в инициа-
тиве / мероприятии / акции будут в форме участия. Чаще 
встречаются среди людей среднего возраста (30–60 лет). 
Каждый второй имеет начальное профессиональное или 
среднее специальное образование. Треть проживает в 
селе; реже, чем в среднем представители данной группы 
встречаются в городах с населением от 50 до 250 тыс. чел. 
Чаще женаты /замужем.

Неактивные (35%). Почти две трети из них безусловно 
готовы или скорее готовы объединяться с другими людь-
ми для решения общественных задач. Принимать участие 
в инициативе / мероприятии / акции будут в основном в 
форме участия или в форме подписания коллективного 
письма протеста. Каждый четвертый представитель этой 
группы старше 60 лет. Чаще встречаются в городах-ми-
лионниках и городах с населением свыше 500 тыс. чел. 
Женщин больше чем мужчин.

Равнодушные (20%). Только 46% из них безусловно го-
товы или скорее готовы объединяться с другими людьми 
для решения общественных задач. Вместе с тем, предста-
вители данного кластера принимать участие в инициативе 
/ мероприятии / акции не планируют. В этой группе муж-
чин больше чем женщин. Самая большая доля людей стар-
ше 60 лет. Около четверти представителей данной группы 
проживают в городах-милионниках.

 * В данной научной работе использованы результаты работы Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора по 
проекту «Вызовы и перспективы развития гражданской самоорганизации и благотворительности в России в среднесрочной перспективе», 
выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

В рамках социально-психологических исследований, 
посвященных тематике социальной активности россий-
ской молодежи, на современном этапе наиболее остро 
стоит вопрос о ценностных приоритетах молодежи и воз-
можностях ее политической активизации. 

Актуальность обращения к ценностным ориентация 
обусловлена тем, что они выступают одной из важнейших 
составляющих индивидуального политического сознания, 
отражают значимость политической действительности 
для личности. Отмечается, что ценностные ориентации 
в политической сфере существуют в двух основных фор-
мах: групповые политические ценности, выработанные 
общественным сознанием обобщенные представления 
о политической сфере, и персональные индивидуальные 
когнитивные конструкты в структуре личности, определя-
ющие ее отношение к политическим событиям, явлениям 
и процессам, а также практическую реализацию в своем 
поведении общественно-политических идеалов (Шерко-
вин, 1982).

Целью нашей работы стало описание типов полити-
ческой активности и особенностей их ценностных ори-
ентаций у студенческой молодежи 18–25 лет. Основными 
методами сбора данных стали авторская анкета, описыва-
ющая формы политической активности, интерес к поли-
тике, установки и убеждения молодежи, и опросник А.В. 
Капцова «Тест личностных ориентаций». В результате ис-
следования были выделены три типа молодежи с разными 
формами политической активности, которые отличаются 
по ряду ценностных ориентаций.

Первый тип (31% опрошенных) составляют политиче-
ски активные личности с ярко выраженной гражданской 
позицией, способные к выражению своих политических 
интересов. Для данного типа приоритетными ценностя-
ми являются: саморазвитие, материальное благополучие, 

индивидуальность, креативность. При этом политические 
установки и убеждения молодежи данного типа взаимос-
вязаны в основном с такими ценностными ориентациями, 
как престиж, материальное благополучие и индивидуаль-
ность. Молодежь стремится к признанию и уважению со 
стороны государственных органов и политических лиде-
ров и готова эффективно взаимодействовать с ними при 
сохранении независимости от них и материальном поощ-
рении.

Второй тип (50%) составляет молодежь, принимающая 
эпизодическое участие в политике (только голосование). 
Для них характерен интерес к политическим событиям 
в стране, противоречивость политических установок и 
убеждений и латентность политических намерений. Для 
данного типа приоритетными ценностями являются: ин-
дивидуальность, саморазвитие, креативность и духовное 
удовлетворение. При этом политические установки и 
убеждения данной молодежи взаимосвязаны с материаль-
ным благополучием. Молодежь стремится к достижению 
материального достатка и обретению жизненной стабиль-
ности.

Третий тип (19%) составляет политически пассивная 
молодежь, которую характеризует отсутствие интереса к 
политике и негативное отношение к избирательной систе-
ме и выборам. Для этого типа приоритетными ценностями 
являются: индивидуальность, духовное удовлетворение, 
взаимоотношения и достижения. При этом политические 
установки и убеждения молодежи данного типа полити-
ческой активности взаимосвязаны в основном с такими 
ценностями, как материальное благополучие, индивиду-
альность, креативность и взаимоотношения. Молодежь 
данного типа стремится к повышению своего материаль-
ного уровня, сохранению личностного своеобразия и вза-
имодействию с кругом близких людей.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ*

Социальная активность – квинтэссенция жизни чело-
веческого сообщества, поэтому это понятие неизбежно 
оказывается в фокусе внимания общественных наук. Наи-
более широкая трактовка социальной активности основа-
на на общефилософском понимании активной роли субъ-
екта во взаимодействии с социумом, посредством которой 

субъект познает, преобразует социальную реальность и 
самого себя. 

Придерживаясь этого подхода в своих исследованиях 
(Купрейченко, Моисеев, 2010), социальную активность 
мы определяем как индивидуальные или групповые дей-
ствия, направленные на изменения «Я» социального, сво-

 * В данной научной работе использованы результаты работы Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора по 
проекту «Вызовы и перспективы развития гражданской самоорганизации и благотворительности в России в среднесрочной перспективе», 
выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г. 


