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Рассматривается проблема определения детерминант социальной активно-
сти студентов. Предполагается наличие сходства и различий в субъектно-лич-
ностной детерминации направлений социальной активности студентов. В иссле-
довании приняли участие 261 студент (средний возраст составил 20,11; SD=1,2; 
мужчин — 41%). Использована стандартизированная методика «Опросник во-
левых качеств личности» (М.В. Чумаков) и оригинальные шкалы для оценки на-
правленностей социальной активности и субъективной оценки степени социаль-
ной активности студентов. Установлены наиболее (досугово-коммуникативная, 
образовательно-развивающая, активность в сфере саморазвития) и наименее 
(добровольческая, духовно-религиозная и социально-политическая) выраженные 
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Введение

Многочисленные исследования со-
циальной активности молодежи охваты-
вают различные стороны этого явления. 
Однако анализ публикаций по данной 
теме позволяет сделать вывод о преоб-
ладании теоретических работ над эм-
пирическими. Имеется явный дефицит 
конкретно-научных исследований, рас-
крывающих меняющиеся предпочтения 
молодых людей в тех или иных формах 
активности, их интенсивность, психоло-
гические характеристики активности и 
ее детерминанты.

Социальная активность личности и 
групп предполагает не только участие в 
общественной жизни, но, прежде всего, 
инициативно-творческое отношение к 
сферам социальной жизнедеятельности, а 
также к самой себе как субъекту социаль-
ного бытия. Это реализация отношения 
человека к окружающей действительно-
сти, она определяется потребностно-мо-
тивационной сферой личности, связана 
с субъектными качествами, реализуется 
в процессе социальных взаимодействий 
и направлена на самоизменение и преоб-
разование действительности в соответ-
ствии с собственными потребностями и 
убеждениями, а также требованиями со-
циальной среды.

К.А. Абульханова считает, что актив-
ность исходит из потребности человека 
в деятельности и тем самым является «... 
движущей силой, источником пробужде-

ния его … потенциалов» [1, с. 41]. Такой 
подход к пониманию социальной актив-
ности позволяет рассмотреть ее сквозь 
призму не только ее реализуемых на-
правленностей, но и существенных субъ-
ектно-личностных детерминант. В реаль-
ной социальной активности личности и 
групп, как подчеркивает автор, необхо-
димым условием ее конструктивности 
является соотношение инициативы и от-
ветственности, которые совершенно не-
обязательно противоположны друг другу. 
Очевидно, обусловленность направлений 
активности инициативой во взаимосвя-
зи с ответственностью является важным 
фактором ее просоциальности. Субъек-
тно-бытийный подход, предполагающий 
анализ активности личности в контексте 
бытийных пространств, реализуется в 
работах З.И. Рябикиной и ее коллег [16; 
17]. Совершенно справедливо З.И. Ря-
бикина подчеркивает, что в результате 
человеческой активности изменяется 
личностное бытие; личность может быть 
понята только сквозь призму простран-
ства ее реализаций, т. е. бытийных про-
странств [16]. Иначе говоря, субъект как 
носитель активности и личность как на-
правляющая ее инстанция проявляются 
и способствуют изменению друг друга. 
Поэтому исследование социальной ак-
тивности должно базироваться на пред-
ставлении не просто о единстве субъекта 
и личности, но на их системных взаимос-
вязях, рассматриваемых в динамическом 
аспекте. Такой подход был реализован в 

направленности социальной активности. Показано, что реализация различных 
видов социальной активности детерминирована разными комбинациями волевых 
качеств. Наиболее значимыми детерминантами различных видов социальной ак-
тивности являются настойчивость и целеустремленность.

Ключевые слова: личность, субъект, социальная активность, волевые ка-
чества.
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ряде исследований социальных психоло-
гов [13; 14; 20; 22] и др. На него опирается 
и данное исследование.

Отечественные исследования социаль-
ной активности молодежи сосредоточены 
вокруг ряда областей наук — педагогики, 
психологии, социологии и политологии. 
Это связано с тем, что социальная актив-
ность молодежи раскрывается с различ-
ных ее сторон — психологических ме-
ханизмов, образовательных инициатив, 
социальных и политических эффектов. 
Так, Т.Г. Киселева рассматривает соци-
альную активность сквозь призму со-
циальной одаренности [9], А.С. Моисе-
ев — социального самоопределения [14], 
С.С. Кудинов — самореализации лично-
сти [12] и т. д. Вместе с тем необходимо 
отметить относительно длительный пери-
од обсуждения теоретических вопросов 
социальной активности личности в отече-
ственной педагогике и социальной психо-
логии [3; 10] сквозь призму ее обществен-
ной полезности, просоциальности. Ряд 
современных исследований охватывают 
теоретические проблемы социальной ак-
тивности — начиная с его определения, 
анализа детерминант и завершая теоре-
тическим моделированием социальной 
активности как процесса и как результата 
(эффекта) социализации личности [1; 6; 
7; 12; 14; 19]. Кроме того, теоретические 
вопросы социальной активности моло-
дежи поднимались на площадках съезда 
психологов образования России [21].

В эмпирических исследованиях рас-
крываются особенности конкретных 
видов и сфер социальной активности в 
интернет-сети [11], в образовательной 
среде [6; 20], в социально-преобразую-
щей деятельности [8], как элемент соци-
ального самоопределения [2], как фактор 
социализации личности [7], граждан-
ской активности [29], добровольческой 

(волонтерской) активности [5; 15], со-
циально-культурной активности [27]. 
В последнее время развернулись иссле-
дования, направленные на анализ пси-
хологических эффектов реализуемого 
социального поведения. В частности из-
учаются последствия, отражающиеся на 
ответственности и функции контроля, а 
также на соответствующих поведенче-
ских эффектах [29]; влияние сетевой ак-
тивности в условиях размещения инфор-
мации в социальной сети и мессенджерах 
на алкогольное поведение подростков и 
юношества [28]; наконец, влияние кибе-
рактивности на политическую и граж-
данскую активность молодежи [17; 27].

Исходя из проведенного анализа, 
можно сделать вывод о том, что в отече-
ственных исследованиях социальной ак-
тивности преобладает направленность на 
просоциальные ее виды (волонтерство, 
образовательно-развивающая актив-
ность, гражданская активность и др.), а 
также ее характеристики, универсальные 
для разных направленностей (интенсив-
ность, креативность, результативность, 
полинаправленность и др.) Исследования 
опираются на традиционные для отече-
ственной психологии личностный, субъ-
ектный, системный подходы. В исследо-
ваниях зарубежных авторов обращается 
внимание на «резонансные» формы соци-
альной активности — те, которые оказы-
вают «поведенческие» эффекты. Весьма 
активно изучаются вопросы социальной 
активности в интернет-пространстве и 
ее влияние на реализуемое, как правило 
политическое, поведение молодежи. Эти 
вопросы становятся постепенно более ак-
туальными и в отечественных исследова-
ниях. Можно констатировать стремление 
отечественных исследователей к накопле-
нию эмпирических данных о характери-
стиках социальной активности, ее моти-
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вации и проявлениях на разных уровнях 
(групповом, личностном), о специфике 
отдельных форм и др. для последующих 
теоретических обобщений.

Социальная активность личности и 
групп предполагает не только ее участие 
в общественной жизни, но, прежде все-
го, инициативно-творческое отношение 
к сферам своей социальной жизнедея-
тельности, а также самой себе как субъ-
екту социального бытия. Это реализа-
ция отношения человека к окружающей 
действительности, она определяется 
потребностно-мотивационной сферой 
личности, связана с субъектными каче-
ствами, реализуется в процессе соци-
альных взаимодействий и направлена 
на самоизменение и преобразование 
действительности в соответствии с соб-
ственными потребностями и убеждени-
ями и требованиями социальной среды.

Направления социальной активности 
молодежи характеризуются большим 
разнообразием, и это становится факто-
ром социального риска [23]. Поэтому из-
учение характеристик и факторов этого 
явления необходимо вести с учетом ее 
полинаправленности.

Эмпирическое исследование

Цель данного исследования заключа-
ется в изучении выраженности направле-
ний социальной активности и их субъек-
тно-личностных детерминант. Объектом 
исследования стала социальная актив-
ность, а предметом — волевые качества 
как детерминанты направлений актив-
ности молодежи. Мы предположили, что 
имеются сходство и различия в детермина-
ции направлений социальной активности 
молодежи и отдельные виды социальной 
активности могут составлять группы по 

близости своей значимости для личности. 
Исследование построено на базе систем-
но-диахронического подхода, в соответ-
ствии с которым социальная активность 
личности рассматривается как много-
мерная система «... со встроенным мета-
системным уровнем социальной действи-
тельности, строится по иерархическому 
принципу и описывается пространствен-
ными, временными, энергетическими и 
информационными характеристиками» 
[24, с. 381], где каждое направление ак-
тивности может актуализироваться или 
деактуализироваться в единицу времени 
в зависимости от ситуации ее реализации 
и, соответственно, рост усиления одного 
может сопровождаться либо усилением, 
либо спадом другого. Кроме того, ранее 
нами было показано, что конкретные на-
правления активности разворачиваются 
во времени и в пространстве, имеют раз-
личные эффекты на уровне самой лич-
ности, группы или общества в целом, где 
различные характеристики имеют поло-
жительную и отрицательную динамику, в 
результате чего происходит согласование 
и рассогласование как на уровне системы 
(личности или группы), так и на уровне 
метасистемы (социума) [24].

Методы. Для определения показа-
телей субъектно-личностных характе-
ристик использована методика М.В. Чу-
макова «Опросник волевых качеств 
личности» [22]. Методика направлена 
на оценку степени развития волевой ре-
гуляции, обеспечивающей сознательное, 
намеренное поведение. Опросник со-
держит 7 шкал: Ответственность, Ини-
циативность, Решительность, Самосто-
ятельность, Выдержка, Настойчивость, 
Энергичность, Внимательность, Целе-
устремленность. Опросник содержит 
78 пунктов, каждый из которых оценива-
ется от 0 до 3 баллов.
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Показатели значимости социаль-
ной активности и общая ее самооцен-
ка выявлялись с помощью специаль-
но разработанных шкал, выделенных 
на основе пилотажного исследования. 
В пилотажном исследовании приняли 
участие 70 студентов Саратовского го-
сударственного университета в возрас-
те от 18 до 23 лет. Им было предложе-
но определить социальную активность 
и указать наиболее распространенные 
ее формы. Затем были разработаны 
11 шкал социальной активности (раз-
мерность шкалы составляет 10 единиц), 
которые были оценены пятью квалифи-
цированными психологами на предмет 
их соответствия конкретным формам 
социальной активности. Надежность 
шкал оценена с помощью альфа Кронба-
ха (χ2 Friedman = 1048,99; p <0,001). По-
казатели находятся в зоне достаточной 
приемлемости (табл. 1).

Выборка. В исследовании приняли 
участие 261 студент дневного отделения 
Саратовского государственного универ-
ситета имени Н.Г. Чернышевского, при-
нимающих участие в различных формах 
социальной активности (средняя само-
оценка социальной активности по деся-
тибалльной шкале составляет М=6,94; 
SD=1,8): 70 человек в пилотажном иссле-
довании и 191 — в основном исследовании 
(возраст M=20,11; SD=1,2; 41% мужчин).

Для определения предикторов на-
правленности социальной активности 
использован прямой пошаговый регрес-
сионный анализ с использованием паке-
та SPSS, версия 22.

Результаты и их обсуждение

Из табл. 1 видно, что наиболее значи-
мой для студенческой молодежи являет-

Т а б л и ц а  1
Значимость форм социальной активности студенческой молодежи

Вид социальной активности
Средняя 

(M)
Стандартное от-
клонение (SD)

Альфа

Рекреационно-познавательная (РПСА) 6,90 2,84 0,64
Активность в сфере саморазвития, работе над собой 
(АССР)

7,86 2,46 0,68

Образовательно-развивающая (ОРА) 7,02 2,49 0,66
Досугово-коммуникативная (ДКСА) 8,52 1,80 0,65
Интернет-сетевая активность (ИСА) 5,53 2,48 0,66
Социально-политическая активность (СПА) 2,52 2,88 0,63
Культурно-массовая (КМСА) 5,83 2,42 0,64

В духовно-религиозной сфере (САДРС) 2,01 2,20 0,64
Неформальная активность в учебной группе 
(НСАТК)

4,88 2,41 0,64

Социальная активность творческого характера 
(САТХ)

6,14 2,94 0,64

Добровольческая (ДСА) 1,96 2,24 0,62
Общая (генерализованная) субъективная оценка зна-
чимости социальной активности

6.94 1,77 0,66
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ся досугово-коммуникативная социаль-
ная активность. Потребность в дружбе 
и интимно-личностных взаимоотноше-
ниях, актуальная в юношеском возрас-
те, направляет социальную активность 
студентов на установление социальных 
контактов. Следует отметить, что вари-
ативность оценок значимости по срав-
нению с другими видами социальной 
активности здесь наименьшая, что сви-
детельствует об однородности оценок 
студентов и относительном единстве 
оценочных мнений.

Вторая по значимости — активность 
в сфере саморазвития, работе над собой. 
Стараясь развить у себя необходимые 
жизненные умения и навыки, студенты 
посещают социально-психологические 
тренинги, читают психологическую ли-
тературу, применяют рефлексивный ана-
лиз своего поведения и т. п.

Следующие по значимости — образо-
вательно-развивающая и рекреационно-
познавательная социальная активность. 
Активность, связанная с образователь-
ной сферой, обусловлена самим вклю-
чением студентов в образовательный 
процесс, однако не ограничивается им. 
Студенты участвуют в первых професси-
ональных конкурсах, олимпиадах, мно-
гие начинают научную деятельность. Все 
это ориентирует социальную активность 
на установление профессиональных кон-
тактов на основе профессионального об-
учения и исследований.

Несколько другая по форме — рекреа-
ционно-познавательная активность, свя-
занная со спортом и туризмом. Познание 
направлено при этом не только на окру-
жающий мир и природу, собственные 
личностные особенности, но и на свои 
физические возможности. Эта форма со-
циальной активности достаточно широ-
ко распространена в студенческой среде 

и дополняет другие формы социальной 
активности.

Несмотря на низкую выраженность 
духовно-религиозной, добровольческой 
и социально-политической активности 
высокая вариативность показателей сви-
детельствует о наличии как неактивных 
в этих сферах, так и небольшого количе-
ства весьма активных студентов.

Результаты корреляционного ана-
лиза свидетельствуют в пользу сопря-
женности различных видов активности. 
Выделяются две структуры. Наиболее 
сильно связаны с другими структуро-
образующие (1) рекреационно-позна-
вательная, активность в работе над со-
бой, образовательно-развивающая и 
досугово-коммуникативная активность 
и (2) добровольческая, социальная ак-
тивность творческого характера и со-
циально-политическая активность. Эти 
данные свидетельствуют в пользу того, 
что активность студентов может быть 
дифференцирована по общей направлен-
ности на познавательно-развивающую и 
общественно-добровольческую.

Из табл. 2 видно, что волевые каче-
ства личности имеют различную сте-
пень и направленность взаимосвязей с 
оценкой значимости видов социальной 
активности. Только положительные 
взаимосвязи имеют инициативность 
(с образовательно-развивающей и до-
сугово-коммуникативной, r=0,219** и 
0,15* соответственно) и энергичность 
(с образовательно-развивающей, досу-
гово-коммуникативной и активностью в 
духовно-религиозной сфере, r=0,219**, 
0,15* и 0,25** соответственно). Ответ-
ственность, решительность, выдержка, 
настойчивость, внимательность и целе-
устремленность имеют разнонаправлен-
ные взаимосвязи с различными видами 
социальной активности (табл. 2) и не 
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всегда способствуют повышению зна-
чимости социальной активности лично-
сти. Значительно снижает значимость 
досугово-коммуникативной социальной 
активности и социальной активности 
творческого характера ответственность 
(r= -0,238** и 0,208** соответственно), 
а значимость социально-политической, 
культурно-массовой и добровольческой 
социальной активности — настойчивость 
(r= -0,239**, -0,167* и — 0,247** соот-
ветственно). В целом, повышению инте-
грированной оценки значимости соци-
альной активности способствуют такие 
волевые качества, как инициативность 
(r=0,247**), решительность (r=0,305**), 
настойчивость (r=0,202**) и энергич-
ность (r=0,241**), а ее снижению — от-
ветственность (r= -0,155*). Большое 

количество разнонаправленных стати-
стических взаимосвязей между оценкой 
значимости видов социальной актив-
ности и волевыми качествами личности 
требует их систематизации с помощью 
метода регрессионного анализа, в резуль-
тате которого можно четче определить 
весовые коэффициенты и направления 
влияния отдельных волевых качеств на 
оценку значимости видов социальной 
активности личности. Интерпретация 
выявленных взаимосвязей дана далее по 
результатам регрессионного анализа.

Обратимся к результатам регрессион-
ного анализа.

Прямой пошаговый регрессионный 
анализ позволил выявить пять предикто-
ров значимости образовательно-развива-
ющей активности личности со стороны 

Т а б л и ц а  2
Показатели корреляционного анализа социальной активности 

и волевых качеств личности

В
ид
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РПСА -0,1 -0,018 -0,024 0,138 ,239** -0,069 0,133 0,016 0,028
АССР -0,07 0,072 0,096 0,037 0,104 0,132 0,046 -0,073 0,125
ОРА ,175* ,219** ,193** -0,121 0,088 ,151* ,265** -0,032 ,212**
ДКСА -,238** ,150* ,270** 0,046 ,155* 0,068 ,184* -0,081 -0,019
ИСА 0,015 -0,075 0,01 0,052 -,180* -0,02 -0,092 ,301** -0,106
СПА -0,011 0,009 -0,029 -0,144 -0,133 -,239** -0,01 -0,101 -,185*
КМСА -0,142 -0,084 0,051 0,103 -0,016 -,167* 0,107 -0,099 -0,129
САДРС -0,004 -0,036 -,215** -0,007 0,136 -0,08 ,250** -,345** ,182*
НСАТК -0,079 -0,061 0,141 0,143 0,001 -0,036 0,08 -0,097 -0,019
САТХ -,208** 0,071 -0,032 -0,052 0,011 -0,131 0,056 -0,117 -,150*
ДСА 0,116 -0,035 -0,099 -0,029 -0,029 -,247** 0,007 -0,024 -0,074
Соц. актив. -,155* ,247** ,305** 0,139 0,078 ,202** ,241** 0,06 -0,057

Примечание: «*» — р<0,05; «**» — р<0,01; «***» — р<0,001.
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Т а б л и ц а  3
Волевые качества как предикторы видов социальной активности

Зависимые 
переменные

Субъектные 
качества

Стандартизованные 
коэффициенты (β)

t
Значимость 

(р)
Образовательно-раз-
вивающая активность

Энергичность 0,190 2,64 0,01
Целеустремленность 0,303 3,99 0,001
Самостоятельность -0,319 -4,10 0,001
Решительность 0,265 3,23 0,001
Внимательность -0,167 -2,14 0,03

R2=0.21 F=9.23 p<0.001
Досугово-коммуника-
тивная активность

Решительность 0,332 4,78 0,001
Ответственность -0,336 -4,81 0,001
Выдержка 0,175 2,55 0,01

R2=0.20 F=14.38 p<0.001
Интернет-сетевая 
активность

Внимательность 0,486 5,65 0,001
Выдержка -0,226 -3,26 0,001
Решительность -0,160 -2,08 0,04
Ответственность -0,155 -1,97 0,05

R2=0.18 F=9.82 p<0.001
Социально-политиче-
ская активность

Настойчивость -0,239 -3,28 0,001
R2=0.06 F=10.76 p<0.001

Культурно-массовая 
социальная активность

Настойчивость -0,259 -3,22 0,001
Энергичность 0,217 2,70 0,01

R2=0.07 F=6.29 p<0.01
Религиозная актив-
ность

Внимательноcть -0,358 -4,85 0,001
Целеустремленность 0,258 3,83 0,001
Энергичность 0,299 4,37 0,001
Решительность -0,192 -2,55 0,01

R2=0.29 F=17.55 p<0.001
Добровольческая со-
циальная активность

Настойчивость -0,271 -3,72 0,001
Ответственность 0,156 2,14 0,03

R2=0.09 F=8.23 p<0.001
Рекреационно- позна-
вательная социальная 
активность

Выдержка 0,239 3,28 0,001

R2=0.06; F=10.77, p<0.001

Субъективная оценка 
степени социальной 
активности

Решительность 0,305 4,13 0,001
Ответственность -0,241 -3,42 0,001
Энергичность 0,170 2,34 0,02

R2=0.17 F=12.12 p<0.001
Примечание: β — стандартизированный регрессионный коэффициент; t — критерий Стьюден-
та; р — уровень значимости; R2 — коэффициент множественной детерминации; F — критерий 
Фишера.



26

Социальная психология и общество. 2019 г. Том 10. № 1

волевых качеств (см. табл. 2). Среди трех 
положительных предикторов наиболее 
влиятельным оказалась целеустремлен-
ность (β=0,303). Это качество помогает 
направить образовательно-развивающую 
активность студентов в соответствии с 
образом результата. Положительными 
предикторами значимости образователь-
но-развивающей активности студентов 
являются также решительность (β=0,265) 
и энергичность (β=0,19). Достаточная 
скорость принимаемых решений и уме-
ние использовать внутренние ресурсы на 
достижение цели способствуют инициа-
ции и поддержанию образовательно-раз-
вивающей активности личности.

Отрицательными предикторами 
значимости образовательно-развиваю-
щей активности у студентов являются 
самостоятельность (β= -0,319) и вни-
мательность (β= -0,167). Очевидно, об-
разовательно-развивающая активность 
личности в вузе обусловлена общей ло-
гикой образовательных целей, задавае-
мых образовательными стандартами и 
программами. При этом самостоятель-
ность студентов реализуется в процессе 
освоения учебного материала и поиска 
соответствующей ему новой информа-
ции. Если же самостоятельность сту-
дента реализуется вне образовательного 
контекста, то она снижает значимость 
образовательно-развивающей активно-
сти. Это также может свидетельствовать 
о некоторой противоположности процес-
сов социальной активности и самосто-
ятельной индивидуальной активности 
студентов. Внимательность также сни-
жает значимость образовательно-разви-
вающей активности студентов, что, воз-
можно, связано со снижением динамики 
и темпа действий в процессе образова-
тельно-развивающей активности и за-
держкой студента на осознании и пони-

мании определенной информации. Это, 
с одной стороны, может свидетельство-
вать о высокой динамике образователь-
ной деятельности в вузе, с другой сторо-
ны, затрудняет проявление социальной 
активности при необходимости более 
прочного и осознанного освоения учеб-
ного материала в соответствии с индиви-
дуальными особенностями личности.

Высокая значимость досугово-ком-
муникативной активности студенческой 
молодежи обусловлена решительностью 
(β=0,332) и выдержкой (β=0,175). Сни-
жает эту значимость ответственность 
(β= -0,336). Умение принимать решение, 
волевое торможение импульсивных ре-
акций способствуют высокому оцени-
ванию своей социальной активности в 
дружеско-приятельских отношениях и 
организации совместного досуга с дру-
зьями. Можно отметить отсутствие ши-
рокой предикции значимости досугово-
коммуникативной активности студентов 
со стороны их субъектных качеств при 
одновременной высокой значимости это-
го вида активности.

Положительным предиктором зна-
чимости интернет-сетевой активности 
у студентов является внимательность 
(β=0,486). Она помогает замечать и за-
поминать поток важной информации, 
классифицировать ее и использовать для 
организации своей социальной активно-
сти в виртуальной среде. Выдержка, ре-
шительность и ответственность снижают 
значимость интернет-сетевой активно-
сти студентов (β= -0,226, -0,16 и — 0,155 
соответственно). Эти волевые качества, 
должно быть, переориентируют студен-
ческую молодежь на реальные взаимо-
действия, связанные с более значимыми 
видами деятельности, например, на уче-
бу, досугово-коммуникативную актив-
ность, саморазвитие, спорт и др.
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Значимость социально-политической 
активности студентов имеет слабую пре-
дикцию со стороны их субъектно-лич-
ностных качеств, и она отрицательная. 
Кроме того, средняя оценка значимости 
социально-политической активности сту-
денческой молодежи низкая (2,518). На-
стойчивость снижает значимость социаль-
но-политической активности (β=-0,239). 
Очевидно, настойчивость в мнениях и 
действиях связана с некоторой шаблонно-
стью и отсутствием гибкости во взглядах, 
а в современных условиях развития обще-
ства требования к социально-политиче-
ской активности личности связаны с гиб-
костью и динамикой отношений личности 
к общественно-политическим процессам.

Значимость культурно-массовой со-
циальной активности студентов также 
имеет небольшую предикцию со сто-
роны субъектно-личностных качеств. 
Выявлено два предиктора: один поло-
жительный — энергичность (β=0,217), 
другой отрицательный — настойчивость 
(β= -0,259). Энергичность повышает у 
студентов значимость культурно-массо-
вой социальной активности, поскольку 
именно энергичность создает условия 
для организации и реализации культур-
но-массовой активности, требующей 
достаточно больших энергетических за-
трат от индивида. Настойчивость сни-
жает значимость культурно-массовой 
социальной активности, что связано, 
возможно, с динамикой и гибкостью по-
веденческих стратегий в данном виде ак-
тивности, чему не способствует настой-
чивость.

Средняя оценка значимости рели-
гиозной активности у студентов низкая 
(2,005), но она достаточно широко де-
терминирована субъектно-личностны-
ми качествами: энергичность и целеу-
стремленность повышают социальную 

активность в этой сфере (β=0,299 и 0,258 
соответственно), внимательность и ре-
шительность — снижают (β= -0,358 и 
-0,192 соответственно). Социальная ак-
тивность в духовно-религиозной сфере 
требует достаточно много внутренних 
затрат от личности, достижения целей 
служения в соответствии с верой, и по-
этому наличие энергичности и целеу-
стремленности способствует повыше-
нию значимости этого вида активности 
у студенческой молодежи. Вниматель-
ность снижает значимость социальной 
активности в духовно-религиозной сфе-
ре, возможно, за счет того, что способ-
ствует осознанию деталей и противоре-
чий, ведущих к сомнению и критичному 
отношению к информации, что не при-
ветствуется в религии. Не практикуется 
в религии и решительность, связанная с 
самостоятельным принятием личностью 
решения, поскольку мировоззрение и 
связанные с ним традиции четко и не-
однозначно задаются религиозными нор-
мами и правилами.

Значимость добровольческой соци-
альной активности студентов детерми-
нируется ответственностью (β=0,156) 
и настойчивостью (β= -0,271). Ответ-
ственность повышает добровольческую 
социальную активность студентов, при 
этом возрастает интернальность, которая 
способствует поиску сферы, субъектов 
и средств помощи. Студенты стремятся 
не просто к взаимодействию с теми, кто 
нуждается в помощи, а к помогающим 
действиям. Это становится возможным 
в силу осознания трудностей или по-
требностей других людей, животных 
или природы в целом, а также своих воз-
можностей в помощи по преодолению 
трудностей других субъектов. Настойчи-
вость, наоборот, снижает значимость до-
бровольческой социальной активности 
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студентов, что связано, возможно, в этом 
случае не с альтруистической направлен-
ностью личности, а с ориентацией на соб-
ственные потребности.

Единственным предиктором значимо-
сти рекреационно-познавательной актив-
ности студентов со стороны субъектно-
личностных качеств является выдержка 
(β=0,239). Волевое усилие по задержке 
нежелательных действий и волевая под-
держка желательных действий способ-
ствуют рекреационно-познавательной 
активности студентов, проявляющейся 
в туризме и физических занятиях, что 
вполне объяснимо и связано с трениров-
кой физической силы и ее постоянным 
использованием в этом виде активности.

В целом, предикторами общей субъ-
ективной оценки студентами значимости 
социальной активности со стороны во-
левых качеств являются решительность 
(β=0,305), энергичность (β=0,17) и ответ-
ственность (β= -0,241). Быстрое и уве-
ренное принятие решения и готовность 
к внутренним энергетическим затратам 
способствуют повышению значимости, а 
ответственность снижает выраженность 
социальной активности у студенческой 
молодежи.

Выводы

Проведенный анализ результатов ис-
следования позволяет сделать следую-
щие выводы.

1. Социальная активность студен-
тов характеризуется полинаправленно-
стью. Наиболее значимыми являются 
досугово-коммуникативная активность, 

активность в сфере саморазвития и об-
разовательно-развивающая активность; 
наименее значимы социально-политиче-
ская активность, социальная активность 
в духовно-религиозной сфере и добро-
вольческая социальная активность. Две 
подструктуры социальной активности 
отражают общую направленность на по-
знавательно-развивающую (наиболее 
выраженную) и общественно-доброволь-
ческую (наименее выраженную).

2. Различные виды социальной актив-
ности обусловлены определенными ком-
бинациями волевых качеств. Наиболее 
сложная предикция образовательно-раз-
вивающей активности студентов связа-
на с прямым влиянием целеустремлен-
ности, решительности, энергичности и 
обратным влиянием самостоятельности 
и внимательности. Наименее выраже-
на предикция социально-политической, 
культурно-массовой, добровольческой 
и рекреационно-познавательной актив-
ности. Обнаружено отсутствие влияния 
волевых качеств на вариации оценки 
значимости активности в сфере самораз-
вития, творчества и неформальной соци-
альной активности в учебной группе.

3. Быстрое и уверенное принятие 
решения и готовность к внутренним 
энергетическим затратам способству-
ют усилению социальной активности 
студентов, а ответственность — ее сни-
жению. Самостоятельность, ответствен-
ность и настойчивость в основном 
снижают значимость социальной актив-
ности в различных сферах и не способ-
ствуют социальным контактам и взаи-
модействиям, ориентируя студентов на 
индивидуальную активность.

Финансирование
Работа выполнена в рамках проекта РНФ №18-18-00298.



29

Эмпирические исследования

ЛИТЕРАТУРА
1. Абульханова-Славская К.А. Психология и сознание личности (проблемы 
методологии, теории и исследования реальной личности): избр. психол. тр. М.; 
Воронеж, 1999. 224 с.
2. Акбарова А.А. Социальная активность как элемент социального самоопределения 
молодежи // Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология 
образования. Психология развития. 2015. Т. 4. № 1. С. 41—45.
3. Арефьева Г.С. Социальная активность. М.: Высшая школа, 1974. 142 с.
4. Васильева С.Н., Мазина О.Н. Теоретические предпосылки исследования 
проблемы формирования социальной активности молодежи [Электронный 
ресурс] // Молодой ученый. 2015. № 10. С. 1105—1108. URL https://moluch.ru/
archive/90/18707/ (дата обращения: 18.06.2018).
5. Гунбина С.В. Модель развития социальной активности студентов в молодежных 
общественных объединениях // Вестник Бурятского государственного университета. 
2014. № 1—3. С. 13—16.
6. Гунбина С.В., Литвак Р.А. Проблема развития социальной активности студентов 
в современном обществе // Вестник Омского государственного педагогического 
университета. Гуманитарные исследования. 2014. № 3 (4). С. 86—88.
7. Джиоева О.Ф. Социальная активность как фактор социализации личности // 
В мире научных открытий. 2015. № 7.1 (67). С. 483—493.
8. Еремина Л.И. Соотношение креативности и социальной активности студентов в 
социально-преобразующей деятельности // Известия Саратовского университета. Новая 
серия. Акмеология образования. Психология развития. 2015. Т. 4. № 2. С. 155—159.
9. Киселёва Т.Г. Рефлексивно-аксиологический подход к формированию 
социальной одаренности и социальной активности подростков и молодежи // 
Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. 
Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 
2014. Т. 20. № 2. С. 136—141.
10. Коган В.З. Понятие «активность личности» как категория социальной 
психологии // Некоторые проблемы личности. М.: Мысль, 1971. С. 69—82.
11. Красильщиков В.В., Осетров М.А. Анализ активности студентов в социальной 
сети // Высшее образование в России. 2017. № 2. С. 52—62.
12. Кудинов С.С. Социальная активность как основа самореализации личности // 
Акмеология. 2014. № S1—2. С. 124—125.
13. Купрейченко А.Б., Моисеев А.С. Социальное самоопределение российского 
городского среднего класса // Учен. зап. ИМЭИ. 2011. № 2 (2). С. 71—84.
14. Моисеев А.С. Психологические типы социального самоопределения 
представителей среднего класса московского региона [Электронный ресурс] // 
Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». 2013. № 1 
(январь—февраль). URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/1/Moiseev_Social-
Self-determination-Middle-Class/ (дата обращения: 14.04.2018).
15. Перминова М.С. Специфика формирования социальной активности молодежи 
в условиях волонтерской деятельности // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2016. Т. 16. № 1. С. 22—25.



30

Социальная психология и общество. 2019 г. Том 10. № 1

16. Рябикина З.И. Личность как субъект формирования бытийных пространств // 
Субъект, личность и психология человеческого бытия / Под ред. В.В. Знакова и 
З.И. Рябикиной. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. 384 с.
17. Рябикина З.И., Богомолова Е.И. Взаимосвязь личностных характеристик 
пользователей социальных сетей интернета с особенностями их активности в 
сети // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2015. № 109. С. 1041—1057.
18. Ситаров В.А., Моралов В.Г. Социальная активность личности (уровни, критерии, 
типы и пути ее развития) // Знание. Умение. Понимание, 2015. № 4. С. 164—176. doi: 
http://dx.doi.org/10.17805/zpu.2015.4.15
19. Скорнякова Э.Р. Социальная активность учащихся в рамках деятельности детских 
общественных объединений // Проблемы и перспективы развития образования в 
России. 2015. № 35. С. 113—117.
20. Соколова Е.С. Социальная активность современной российской молодежи // 
Знание. Понимание. Умение. 2011. № 1. С. 197—202.
21. Чернышев А.С., Сарычев С.В. Секция «Социальное самоопределение и 
социальная активность: психологические проблемы молодежной политики» // 
Психологический журнал. 2011. Т. 32. № 5. С. 112—113.
22. Чумаков М.В. Диагностика волевых особенностей личности // Вопросы 
психологии. 2006. № 1. С. 169—178.
23. Шамионов Р.М., Григорьева М.В. Психология социальной активности молодежи: 
проблемы и риски. Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 2012. 384 с.
24. Шамионов Р.М. Социальная активность личности и группы: определение, 
структура и механизмы // Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Психология и педагогика. 2018. Т. 15. № 4. С. 379—394.
25. Шарковская Н.В. Социально-культурная активность — понятие современной 
социально-культурной деятельности // Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств. 2016. № 3 (71). С. 116—121.
26. Chan M., Guo J. The Role of Political Efficacy on the Relationship Between Facebook 
Use and Participatory Behaviors: A Comparative Study of Young American and Chinese 
Adults // Cyberpsychology Behavior and Social Networking. 2013. Vol. 16 (6). P. 460—
463.
27. Pegg K.J., O’Donnell A.W., Lala G., Barber B.L. The Role of Online Social Identity 
in the Relationship Between Alcohol-Related Content on Social Networking Sites and 
Adolescent Alcohol Use // Cyberpsychology Behavior and Social Networking. 2018. 
Vol. 21 (1). P. 50—55.
28. Savrasova-V’un T. Social networks and their role in development of civic activity of 
the Ukrainian youth // Communication Today. 2017. Vol. 8 (1). P. 104—112.
29. Sherman L.E., Greenfield P.M., Hernandez L.M., Dapretto M. Influence Via Instagram: 
Effects on Brain and Behavior in Adolescence and Young Adulthood // Child 
Development. 2018. Vol. 89 (1). P. 37—47.



31

Эмпирические исследования

Volitional qualities as predictors of the importance 
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The problem of studying the determinants of social activity of students is considered. It 
is assumed that there are similarities and differences in the subjective and personal determi-
nation of the directions of social activity of students. The study involved 261 students (the 
average age was 20.11 SD=1.2; men — 41%). The standardized questionnaire of volitional 
qualities of personality (M.V. Chumakov) and original scales for assessing the directions of 
social activity and subjective assessment of the degree of social activity of students are used. 
The most (leisure-communicative, educational-developing, activity in the sphere of self-de-
velopment) and least (voluntary, spiritual-religious and socio-political) expressed directions 
of social activity are established. It is shown that the realization of different types of social 
activity is determined by different combinations of subjective and personal properties.

Keywords: personality, subject, social activity, volitional qualities.
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