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Активность рассматривается как актуальная потребность индивида в реализации индивидуаль-
ной и социальной субъектности. Активность молодежи изучается в контексте социально-
экономического развития Алтайского края. Приводятся результаты социологических исследо-
ваний, проведенных в 2013 – 2015 гг. методом анкетирования. Изучены различные формы 
внутренней и внешней активности молодежи, проанализированы ценностные установки моло-
дых жителей Алтайского края, а также выявлены факторы, влияющие на реализацию граждан-
ской позиции молодежи.  
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Социальную активность молодежи можно 

определить как «меру социальной преобра-
зующей деятельности молодежи, основанную 
на осознании внутренней необходимости дей-
ствий, цели которых определяются общест-
венными потребностями» [1, с. 67]. Как отме-
чают исследователи, факт деятельности, в 
том числе социально-экономической и поли-
тической, не тождественен факту активности: 
«отдельная система, будучи деятельной в ка-
ком-либо отношении, может не проявлять в 
этом же отношении активности, то есть оста-
ваться пассивной независимо от количествен-
ных характеристик деятельности (интенсивно-
сти, напряженности, результативности). Сле-
довательно, пассивность означает и отсутст-
вие деятельности, и ее особый характер, со-
стоящий в навязанности и отчужденности. В 
этом смысле выделяется активность как внут-
ренняя необходимость и как чисто внешняя, 
навязанная неизбежность» [2, с. 26]. 

Понятие «социальная активность лично-
сти» рассматривается в работах таких авто-
ров, как К. А. Абульхановой-Славской, Г. М. 
Андреевой, Л. И. Божович, А. В. Брушлинско-
го, Д. Б. Эльконина.  Социальная активность 
рассматривается в работах данных авторов 
как уровень активности, степень проявления 
возможностей и способностей человека как 
члена социума, устойчивое активное отноше-
ние личности к отдельным общностям или 
обществу в целом и отражает превращение 
личности в субъект социального действия и 
общественных отношений. Движущим факто-
ром социальной активности являются потреб-
ности, касающиеся удовлетворения личных 
потребностей и решения общественно значи-
мых задач. Как актуальная потребность, соци-
альная активность реализуется в определен-
ной системе целевых установок, мотивов, оп-
ределяющих интересы личности, ее включе-
ние в деятельность по удовлетворению воз-
никшей потребности; как преобразующая спо-
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собность, социальная активность реализуется 
в соответствующих социальных знаниях и на-
выках.  

Формирование ценностной подструктуры 
сознания личности молодого человека обу-
словлено социально-экономическими усло-
виями, которые постоянно изменяются и под-
рывают сложившиеся основы общества. Про-
исходящая переоценка ценностей приводит к 
падению значимых приоритетов, которые яв-
ляются стержневыми в любой сфере деятель-
ности. 

Современная молодежь проходит свое 
становление в очень сложных условиях ломки 
многих старых ценностей и формирования 
новых социальных отношений. Отсюда расте-
рянность, пессимизм, неверие в будущее и 
настоящее. Молодое поколение осознает зна-
чимость духовных, человеческих ценностей, 
выступает за усиление внимания к ним. Одна-
ко такая оценка действует скорее на вербаль-
ном, чем на поведенческом уровне. В реаль-
ной жизни действуют принципы рационализма 
и прагматизма; происходят процессы "размы-
вания" норм доброты и милосердия, честности 
и порядочности и других [3]. 

В 2013–2015 гг. проведен ряд социологи-
ческих исследований по изучению различных 
видов социальной активности молодежи Ал-
тайского края, их мотивации и ценностных 
ориентаций. Социально-демографическая си-
туация в Алтайском крае оказывает влияние 
на социально-экономическую и политическую 
жизнь региона. По состоянию на 2013 г. чис-
ленность населения Алтайского края состави-
ла почти 2,5 млн. чел. – 2 490,7 чел. Количе-
ство экономически активного населения в Ал-
тайском крае в 2012 г. составило 1 332,3 тыс. 
чел. 

Для выявления приоритетных ценностей 
молодежи в марте 2015 г. было проведено 
тестирование 180 молодых жителей Алтайско-
го края, среди которых учащиеся старших 
классов и студенты вузов г. Барнаула и рай-
онов края. Участникам опроса был предложен 
тест М. Рокича, в котором были представлены 
инструментальные и терминальные ценности, 
которые необходимо было расставить в при-
оритетном порядке. Терминальные ценности 
М. Рокич определяет как убеждения в том, что 
какая-то конечная цель индивидуального су-
ществования (например, счастливая семейная 
жизнь, мир во всем мире) с личной и общест-
венной точек зрения стоит того, чтобы к ней 
стремиться; инструментальные ценности — 
как убеждения в том, что какой-то образ дей-
ствий (например, честность, рационализм) 
является с личной и общественной точек зре-
ния предпочтительным в любых ситуациях. По 

сути, разведение терминальных и инструмен-
тальных ценностей производит уже достаточ-
но традиционное различение ценностей-целей 
и ценностей-средств [4]. 

 По результатам исследования можно 
сказать, что молодые люди приоритетными 
представляют самые конкретные ценности 
личной жизни: здоровье (27 %), наличие хо-
роших и верных друзей (20 %), общественное 
признание (19 %), счастливая семья (18 %), а 
также развлечения (16 %). Среди инструмен-
тальных: воспитанность (31 %), образован-
ность (21 %), честность (16 %), жизнерадост-
ность (19 %) и аккуратность (13 %).  

 Школьники предпочитают относить к не-
значимым: продуктивную жизнь (17 %) и ис-
полнительность (18 %), а также эффектив-
ность в делах (15 %), высокие запросы и не-
примиримость к недостаткам (19 %). Личные 
ценности в данном случае преобладают над 
ценностями дела. 

В студенческой среде преобладают также 
ценности личной жизни, среди которых лиди-
рующее место занимает любовь (25 %), но 
при этом появляются ценности профессио-
нальной самореализации: активная деятель-
ная жизнь (13 %), развитие (17 %); среди ин-
дивидуалистических преобладают: смелость в 
отстаивании своего мнения (17 %); среди цен-
ностей общения: честность (21 %). 

И учащиеся, и студенты игнорируют аб-
страктные ценности и располагают их в конце 
списка, к таким относятся счастье других 
(35%), красота природы и искусства (30%), 
творчество (26%).   

При оценке внешней активности анали-
зировались результаты исследования, прове-
денного в Алтайском крае в 2014 г. Методом 
анкетирования были опрошены 200 жителей 
Алтайского края для выявления субъективных 
оценок социальной активности молодежи. 
Изучались такие аспекты как условия процве-
тания в обществе и участие в молодежных 
организациях. Ответы респондентов на во-
прос о том, каковы, по их мнению, условия 
процветания общества в целом, той террито-
рии, на которой они живут, распределились 
согласно их жизненным приоритетам. При от-
вете на этот вопрос респонденты могли ука-
зать любое необходимое количество ответов, 
поэтому в сумме ответы превышают 100%. 
Одинаковое число респондентов – 52,2 % вы-
брало в качестве приоритетных условий про-
цветания общества такие пункты, как «модер-
низация экономики, системы образования, 
улучшение инвестиционного климата, созда-
ние инфраструктуры для инноваций» и «жест-
кую и непримиримую борьбу с коррупцией, 
произволом и беззаконием чиновников сде-
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лать частью национальной политики». На вто-
ром месте – этот пункт выбрали 50 % респон-
дентов – «устранять безработицу, бедность, 
их причины. На третьем месте – этот пункт 
выбрали 47,2 % респондентов – «Справедли-
вое распределение бюджетных доходов меж-
ду федеральным центром, регионами и муни-
ципальными образованиями, пропорциональ-
но реальным затратам на осуществление их 
полномочий» [5]. 

При этом большинство респондентов – 
80,9 % - не заняты ни в каких молодежных 
общественных организациях.  

Внешняя активность проявляется при 
реализации соответствующих молодежных 
государственных программ. Однако, как пока-
зали результаты исследования, в деятельно-
сти молодежных общественных организаций, 
ориентированных на создание условий для 
самореализации молодежи, участвуют не мно-
гие, соответственно, цели самореализации и 
саморазвития приоритетны лишь для незна-
чительного числа молодых жителей Алтайско-
го края.  Участие в данных организациях ори-
ентирует на идентификацию личных интере-
сов с интересами организации, формирует 
социальную активность и экономическую этику 
молодежи.  Таким образом, из-за низкой 
внешней активности молодежи Алтайского 
края, в контексте деятельности молодежных 
общественных объединений процесс полити-
ческой и правовой социализации носит в ос-
новном стихийный характер. 

Европейская традиция связывает соци-
альную активность молодежи, прежде всего, с 
мобильностью и участием молодых граждан в 
общественной жизни на местном и региональ-
ном уровне. Молодежная политика Админист-
рации края будет направлена на создание ус-
ловий для эффективной реализации потен-
циала молодежи, поддержку молодежного 
предпринимательства, содействие занятости 
этой категории населения края. Предстоит 
создать систему информационного обеспече-
ния молодежной политики, продолжить фор-
мирование эффективной системы государст-
венной поддержки общественно значимых 
молодежных инициатив, общественных дет-
ских и молодежных организаций, художест-
венного и научно-технического творчества 
молодежи. Социальные преобразования 
должны быть связаны с учетом социальных 
ценностей и ожиданий личности, обусловлен-
ных, главным образом, потребностью в соци-
альном комфорте.  

Молодое поколение с каждым годом ут-
рачивает значение системы духовных, мате-
риальных и нравственных ценностей, под 
влиянием внешних факторов, что впоследст-

вии отрицательно сказывается на всех сферах 
жизни общества. Асоциальное поведение 
влечёт за собой негативные последствия, от-
ражающиеся на психическом и биологическом 
здоровье человека, что в свою очередь ока-
зывает влияние на будущее страны, форми-
рование ценностных ориентаций происходит в 
семье и в обществе, в процессе образования 
и воспитания: природные, социально-
экономические и материально-бытовые усло-
вия жизнедеятельности человеческого сооб-
щества оказывают особое влияние.  

Ломка привычного уклада жизни, системы 
ценностей, рост безработицы и миграционных 
процессов, общая нестабильность общест-
венных отношений привели к увеличению от-
рицательной девиации. Аморфность общест-
ва от ощущения безысходности и бесперспек-
тивности своего существования, процесс вы-
живания, когда идет сосредоточение всех 
усилий человека на удовлетворении первич-
ных (материальных) потребностей, явили со-
бой общее понижение культурно-
нравственного уровня населения. Следствием 
чего является нарушение даже простых норм 
человеческого общения. Распространение в 
нашем обществе нашла терпимость к различ-
ным социальным патологиям. Более того, 
достаточно явное упрощение общественной 
системы привело к оправданию такого пове-
дения, породило правовой нигилизм, инфан-
тильность, а в отдельных случаях и цинизм. 

Поскольку девиация – явление социаль-
ное, то коренные причины изменения ее коли-
чественных и качественных характеристик не-
посредственно связаны с экономическими 
процессами, происходящими в обществе. Ка-
ждый новый этап экономического развития 
общества закономерно приводит к изменени-
ям социального положения индивида в систе-
ме общественных отношений. На отрицатель-
ную девиацию (негативную) в экономически 
стабильном обществе приходится 10–12 %. 
Такой же процент составляет положительная 
(позитивная) девиация. Остальные 70 % на-
селения представляют собой люди без суще-
ственных отклонений в социальном поведе-
нии. Разрыв духовных и экономических связей 
принято считать основным признаком совре-
менных девиаций. Если экономические связи 
разрываются и восстанавливаются быстро, то 
на восстановление духовных связей требует-
ся продолжительное время, так как они зави-
сят от переоценки ценностей [6]. 

По результатам опроса молодых жителей 
Алтайского края в 2015 г. большинство опро-
шенных респондентов (87 %) о формах и при-
чинах девиаций высказались адекватно сло-
жившимся в обществе мнениям. На вопрос: 
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«Проявляются ли в вашем поведении какие-
либо формы девиации?» 14 % опрошенных 
ответили утвердительно, указав такие формы 
как: употребление алкоголя, социопатия, не-
обдуманные поступки, сквернословие. 

Среди причин девиантного поведения 
респонденты выделили следующие: неблаго-
получная ситуация в семье – 68 %; особенно-
сти возрастной психологии – 66 %; недостаток 
внимания и воспитания со стороны родителей, 
а также желание обратить на себя внимание – 
60 %, психические расстройства и влияние на 
индивида сверстников и общества – 58 %; 
стремление повзрослеть – 50 %; желание раз-
влечься – 36 %; стремление получить новые 
ощущения и заниженная самооценка – 34 %; 
форма протеста и безответная любовь – 30 %. 

На втором этапе исследовательский ин-
терес в большей степени был направлен на 
экономические факторы реализации граждан-
ской позиции молодежи, выявлялись ожида-
ния респондентов и ценностные ориентации 
на экономический успех. Основной задачей 
было выявление результатов экономической 
социализации данной группы и определение 
отношения к инновационной активности. В 
Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. обозна-
чено: «Кроме качества образования значи-
тельную роль для будущего инновационного 
развития играют и формируемые у человека 
жизненные установки и модели поведения. 
Ключевые для инновационного предпринима-
тельства личностные качества — мобиль-
ность, желание обучаться в течение всей жиз-
ни, склонность к предпринимательству и при-
нятию риска». Данные критерии были частич-
но взяты за основу при операционализации 
основных понятий исследования. Анализиро-
валась готовность к экономической миграции 
как форма проявления экономической актив-
ности, при этом рассматривалась как готов-
ность переехать в другой регион, так и готов-
ность к эмиграции. 

В 2014 г. было проведено социологиче-
ское исследование социальной мобильности 
молодежи Алтайского края. Методом анкети-
рования было опрошено 200 респондентов, 
среди которых 47 % – жители города и 53 % – 
жители сельской местности. В результате 
проведенного исследования выделены кана-
лы социальной мобильности, наиболее харак-
терные для жителей региона. Проанализиро-
ваны процессы влияния социального рас-
слоения на потребность в социальной мо-
бильности и выбор каналов мобильности. 
Анализ теоретических оснований изучения 
мобильности позволяет выделить основопо-
лагающие принципы, способствующие их по-

ниманию. Одним из важных факторов, 
влияющих на социальную мобильность, явля-
ется урбанизация. Из 22% опрошенных рес-
пондентов, оценивших жизненные условия как 
«трудные» – 16 % живут в сельской местно-
сти. 50 % опрошенных хотели вы сменить ме-
сто жительства, при чем у 33 % из них «есть 
все необходимое для жизни».  

К важным факторам, оказывающих суще-
ственное влияние на социальную карьеру, от-
носится место проживания семьи, в которой 
родился и воспитывался человек. Люди, ро-
дившиеся и выросшие в городе, обладают го-
раздо более широкими возможностями для 
социально-профессионального роста, чем вы-
ходцы из сельских семей. Руководство региона 
ведет постоянную системную работу по повы-
шению качества и доступности, в том числе 
для сельского населения и жителей малых го-
родов, услуг институтов социальной сферы: 
образования, здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, физической культуры и 
спорта. Однако, по результатам исследования 
выявлено, что возможность смены места жи-
тельства является одной из приоритетных для 
изменения своего социального статуса для 
11 % опрошенных и 47 % опрошенных «согла-
сились бы переехать, готовы сменить место 
проживания, уехать из города (села)».  

Рост экономических показателей края, 
развитие производства требуют акцентиро-
вать все большее внимание на подготовке 
рабочих кадров. Кроме того, система началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания, осуществляя переподготовку безра-
ботных граждан и незанятого населения, вы-
полняет важнейшую социальную задачу. Во-
прос профессионального самоопределения 
является для опрошенных респондентов в 
возрасте от 20 до 30 лет самым актуальным. 
Профессиональная деятельность является 
для них каналом вертикальной социальной 
мобильности для последующего карьерного 
роста и изменения социального статуса.  

На численность и качество трудовых ре-
сурсов также оказывают влияние миграцион-
ные процессы. За последние годы наблюдает-
ся динамика снижения миграционной убыли 
населения (с 6,4 тыс. в 2005 г. до 6,2 тыс. в 
2012 г.). Доминирующим компонентом в ми-
грационных процессах остается внутрикрае-
вая миграция населения, на ее долю прихо-
дится более 65 %. 

В городских поселениях миграционная 
убыль (2,7 тыс. человек в 2005 г.) сменилась 
миграционным приростом (3,6 тыс. человек в 
2012 г.), тогда как в сельской местности со-
храняется миграционная убыль населения 
(3,8 тыс. человек в 2005 году, 9,9 тыс. человек 
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в 2012 г.). Это преимущественно связано с 
передвижением молодежи из сельских терри-
торий в города, где расположены организации 
профессионального образования, с после-
дующим трудоустройством в городах. 

В результате проведенного исследования 
была выявлена такая форма социально-
экономической активности, как потенциальная 
экономическая мобильность, готовность к эко-
номической миграции молодежи. Такая форма 
достаточно высока, носит неконструктивный 
характер для государства, проявляясь в том, 
что молодежь выбирает в качестве желаемого 
места жительства экономически успешные 
регионы или зарубежные страны. 

Можно сделать вывод, что для молодежи 
характерен самостоятельный поиск форм соци-
ально-экономической субъектности, многообра-
зие форм участия и проявления социально-
экономической и инновационной активности.  

Немаловажное значение имеет и то, что 
молодые люди, только вступающие в само-
стоятельную жизнь и не обладающие богатым 
трудовым и жизненным опытом, зачастую не 
способны принимать взвешенные решения в 
отношении выбора профессиональной карье-
ры. Даже получив высшее образование, мно-
гие из них не могут вырваться за пределы 
своего социального круга.  

Исходя из этого, становятся понятны 
жизненные предпочтения респондентов в воз-
расте до 30 лет в отношении будущей про-
фессиональной занятости. На вопрос: «Что бы 
Вы предпочли, если бы могли выбирать?» от-
веты распределились следующим образом: 

 небольшой, но твердый заработок и 
уверенность в завтрашнем дне – 34 %; 

 иметь собственное дело, вести его на 
свой страх и риск – 26 %; 

 много работать и хорошо получать, пусть 
даже без особых гарантий на будущее – 24 %;  

 остальные затруднились в выборе 
предпочтений. 

Как указывается в Стратегии социально-
экономического развития Алтайского края до 
2025 г: «Риск дефицита трудовых ресурсов 
будет минимизирован уже в среднесрочной 
перспективе на основе повышения эффектив-
ности сферы профессионального образова-
ния, создания региональной системы подго-
товки кадров, обучения и переобучения ра-
ботников в соответствии с потребностями ре-
гиональной экономики» [7].  

Трансформация всей общественной сис-
темы не только обусловила изменения в эко-
номической сфере жизни российского общест-
ва, но и внесла значимые коррективы в цен-

ностные ориентиры отдельных индивидов и 
особенно молодежи. Социальная активность 
может быть реализована в определенной сис-
теме установок, ценностей, приоритетов и ин-
тересов личности по удовлетворению опреде-
ленных потребностей. Социальные знания и 
навыки являются в данном случае деятельной 
основой активности. В данном контексте акту-
ально говорить о необходимости знания о 
формировании и смене установок и ценностей 
личности или группы в связи с имеющимися у 
них социальными установками из-за огромно-
го практического значения.  
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