
185СОЦИАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ  И  ЕЕ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ

студенчество), поскольку последняя выступает в качестве 
основной «группы риска» в современном нестабильном 
мире и одновременно главным ресурсом общественного 
прогресса. Опираясь на ряд исследований (Меланьина, 
2011), можно сформулировать некоторые теоретические 
предположения и практические рекомендации, касающи-
еся оптимизации нормативной регуляции в учебных груп-
пах студентов.

1. Для студенческой группы с низким уровнем соци-
ально-психологического развития (в основном, в первый 
год обучения в вузе) характерны быстрое формирование 
норм, опирающихся на ценности ее участников, но мед-
ленное усвоение норм, привнесенных извне. Это усугу-
бляется излишним внешним контролем функциониро-
вания норм. Тем не менее, для таких групп свойственно 
почти полное отсутствие внутреннего поощрения и нака-
зания за соблюдение/нарушения групповых правил. Ак-
тив группы еще не выделен. Функцию субъекта норматив-
ной регуляции могут по очереди примерять на себя разные 
члены группы. Традиции, запреты и предписания также 
еще не сформированы. Основными задачами преподавате-
лей и кураторов в таком случае должны стать:

a) поддержка и выделение в актив тех членов группы, 
чьи ценности соответствуют адекватной внутренней мо-
тивации учебной деятельности (выбор старосты, ответ-
ственные поручения таким студентам);

b) реализация функций поощрения и наказания без 
излишнего контроля жизнедеятельности группы (посред-
ством установления доверительных партнерских отноше-
ний со студентами);

c) участие в формировании традиций группы, под-
держка традиций, способствующих благоприятному про-
теканию учебного процесса.

2. Для группы со средним уровнем социально-психо-
логического развития характерны сформированный актив, 
который постепенно перенимает роль субъекта норматив-
ной регуляции, а также значительное количество норм-
предписаний наряду с некоторыми традициями и запре-
тами (то есть нормы достаточно мягки, но отклонение от 
них не карается, при том, что и следование им не является 
в большинстве случаев необходимым условием). В такой 
группе в задачи кураторов и преподавателей входит:

a) анализ норм, поддерживаемых и санкционируемых 
активом группы. В случае значительного развития норм, 
неблагоприятствующих успешной реализации учебного 
процесса, необходима корректирующая работа по пере-
формированию актива группы;

b) поддержка перехода благоприятных норм из ранга 
предписаний в традиции;

c) введение санкций в случае нарушения благоприят-
ных норм.

3. Для группы с высоким уровнем социально-психоло-
гического развития характерны сформированный актив, 
устойчиво выполняющий функции субъекта нормативной 
регуляции, развитые нормы-традиции, естественное вну-
треннее поощрение и санкционирование. В таких группах 
возможность внешнего воздействия на процесс норматив-
ной регуляции, вероятнее всего, сведена к минимуму или 
же должна осуществляться путем специальных мероприя-
тий (тренингов, дискуссий, деловых игр).

Нормативная регуляция в учебной группе студентов 
является своеобразным «ключом» к оптимизации разных 
аспектов учебного процесса. Лучшее понимание специфи-
ки этого явления способствует выбору адекватных мер по 
повышению учебной мотивации, успеваемости, развитию 
интереса студентов к научной и общественной деятельно-
сти.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РОССИЯН В ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Гражданское общество является одним из базовых ин-
ститутов российского общества. Одновременно оно пред-
ставляет собой поле взаимосвязи и взаимопроникновения 
других социальных институтов (третьего сектора, благо-
творительности, территориального общественного само-
управления, прав и свобод и др.), общественно значимый 
итог функционирования которых проявляется в качестве 
соответствующих социальных практик. 

В докладе будет охарактеризована вовлеченность рос-
сиян в некоторые социальные практики гражданского 
общества на основе данных, полученных в рамках мо-
ниторинга состояния гражданского общества, который 
ведется Центром исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» с 2006 г. 
Это – добровольчество, денежные пожертвования, практи-
ки самоорганизации по месту по жительства (субботники, 
мероприятия по благоустройству, собрания жильцов дома 

или подъезда), а также выражение своего мнения через 
Интернет.

В частности, представляет интерес задача изучения 
влияния различных социально-демографических характе-
ристик респондента на уровень его вовлеченности в не-
формальную добровольческую деятельность. В целом за 
последние 2–3 года занимались добровольной и безвоз-
мездной деятельностью на благо других людей (не членов 
семьи и близких родственников) 24% россиян. CHAID-
анализ показал, что в различных социально-демографиче-
ских группах этот показатель заметно различался. Чаще 
других добровольческой работой занимались наемные 
работники с высшим образованием (35%), особенно в воз-
расте 31–45 лет (35%) и 46 лет и старше (40%), а также 
предприниматели, бизнесмены и лица, занятые индивиду-
альной трудовой деятельностью (41%).

Аналогичным образом были выявлены черты социаль-
но-демографического портрета тех россиян, которые уча-
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ствуют в денежных пожертвованиях. В целом за послед-
ние 2–3 года совершали денежные пожертвования, давали 
незнакомым нуждающимся людям деньги (включая про-
сящих милостыню) 51% опрошенных. CHAID-анализ по-
казал, что чаще других денежные пожертвования совер-
шали следующие группы граждан:

– женщины со средним общим образованием, прожи-
вающие в больших и крупнейших городах, т.е. с населе-
нием от 100 до 250 тыс. и от 500 тыс. чел. до 1 млн (61%); 

– женщины со средним специальным образованием, 
проживающие в средних, больших и крупнейших городах 
– с населением от 50 до 250 тыс. или от 500 тыс. до 1 млн 
(62%);

– женщины с образованием не выше неполного средне-
го, предприниматели и занятые индивидуальной трудовой 
деятельностью, работники по найму (58%);

– женщины с высшим образованием (63%), особенно 
проживающие в средних и крупнейших городах – с насе-
лением от 50 до 250 тыс. или от 500 тыс. до 1 млн (68%);

– мужчины со средним специальным образованием, 
предприниматели и занятые индивидуальной трудовой 
деятельностью (67%);

– мужчины с высшим образованием, предпринимате-
ли, бизнесмены и занятые индивидуальной трудовой дея-
тельностью (63%).

Институционализация Интернета как нового канала 
взаимодействия проявляется в функционировании раз-
личных практик самоорганизации в его пространстве. По 
нашим оценкам, через Интернет в добровольчество вовле-
каются чуть больше полумиллиона человек, делают де-
нежные пожертвования через Интернет, с помощью веб-
кошелька почти в два раза меньше россиян. 

Данные наших исследований подтверждают наличие 
потенциала для переноса практики самоорганизации из 
Интернета в традиционные формы. Среди молодежи, на-
пример, традиционная и онлайн формы самоорганизации 
пересекаются и взаимно дополняются (Мерсиянова, Со-
лодова, 2009). 

В стране развиваются социальные практики граждан-
ского общества. Вовлеченность в них значительного числа 
россиян является необходимым условием становления их 
как массовых, устойчивых и социально значимых.
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МОТИВАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РАЗНЫХ ПОДГРУПП РОССИЙСКОГО 
СРЕДНЕГО КЛАССА

Проблема содержания и характеристик понятия само-
определения как социально-психологического явления до 
настоящего времени не получила должной проработки, а 
потому сохраняет высокую актуальность. Подход с пози-
ции самоопределения дает конкретное объяснение места и 
роли различных социально-психологических феноменов в 
общей психологической структуре регуляции социального 
поведения личности и группы. Выполненное исследова-
ние было посвящено анализу особенностей социального 
самоопределения среднего класса (Купрейченко, Моисе-
ев, 2010; Моисеев, 2011). Совокупный объект выборки ис-
следования составил 397 респондентов, проживающих в 
Москве и Московской области, в возрасте от 17 до 69 лет. 
Одной из задач исследования был анализ самооценки со-
циальной активности у трех различных подгрупп средне-
го класса, выявленных на основании социально-экономи-
ческой самоидентификации респондентов.

Результаты показали, что для представителей «ниж-
него» среднего класса основной причиной, позволяющей 
считать себя социально активными, так же как и социаль-
но неактивными, является семья. Активность этих людей 
сосредоточена в сфере семьи. По всей вероятности, сосре-
доточение социальной активности в сфере семьи связано с 
отсутствием возможностей (прежде всего материальных) 
проявлять активность в других сферах, требующих более 
обширных горизонтальных и вертикальных социальных 
связей.

Другая картина наблюдается в отношении представи-
телей «среднего» среднего класса. Эти респонденты свя-
зывают социальную активность со сферой работы. Они 
имеют неплохой материальный уровень и социальный 

статус, вместе с тем, им есть куда развиваться. Поскольку 
определенные позиции уже достигнуты, можно предпо-
ложить, что представители «среднего» среднего класса с 
более высоким оптимизмом оценивают результаты своей 
социальной активности, главным образом, в сфере рабо-
ты. Им нет необходимости полностью «уходить в семью» 
как в единственную сферу, где возможны положительные 
результаты.

Иные причины для того, чтобы считать себя социально 
активными, отмечают представители «верхнего» среднего 
класса. Для них социальная активность – это активность 
на социетальном уровне. Сравнительно высокий социаль-
ный и материальный уровень этих людей позволяет им 
рассматривать социальную активность как активность в 
контексте общества в целом. Они мало проявляют актив-
ность в сфере семьи и работы, им необходимо стараться 
внести свой вклад в общество в целом. Это может быть 
связано с осознанием той идеи, что социальная актив-
ность, направленная на личные достижения в сфере семьи 
и работы, уже принесла свои плоды, и дальнейшее раз-
витие в этих сферах без изменения социальных институ-
тов и общества в целом уже не приведет к сколько-нибудь 
значимым качественным изменениям в жизни этих людей.

Таким образом, с ростом самооценки социально-эко-
номического статуса можно наблюдать, как мотивация и 
направленность социальной активности трансформирует-
ся от личной (сфера семьи) к общественной (работа, об-
щество в целом). Это позволяет сделать предположение, 
что носителем развивающейся групповой субъектности 
среднего класса является наиболее успешная в социаль-
ном плане подгруппа – «верхний» средний класс.


