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Цель. Изучение характеристик социальной активности молодежи в условиях ограничений, 
связанных с вынужденной изоляцией, направленное на выявление особенностей проявления ее 
компенсаторных форм, обусловленных социальной фрустрацией.

Контекст и актуальность. Психологические аспекты проблемы социальной активности лич-
ности, ограниченной распространением коронавирусной инфекции, требуют более полного изу-
чения, что актуализирует вопрос о характеристиках, определяющих особенности активности 
молодежи в разных сферах жизнедеятельности.

Дизайн исследования. Проанализирована специфика социальной активности российской 
молодежи в условиях вынужденных социальных ограничений и обусловленность разных форм ее 
появления психологическими характеристиками; проверена гипотеза о социально-ориентиро-
ванной направленности активности молодежи в условиях социальной изоляции.

Участники. Представители российской молодежи: 409 человек (74% женщины, 26% мужчи-
ны) от 17 до 30 лет (M=21,35; SD=3,78).

Методы (инструменты). Анкета для изучения социально-демографических характеристик 
и выраженности разных форм социальной активности (Р.М. Шамионов и др.); методика «Ак-
тивность личности в условиях вынужденных социальных ограничений» (Н.В. Усова и др.).

Результаты. В условиях социальной изоляции у молодежи повышаются семейно-бытовая, 
гражданская, образовательно-развивающая, интернет-сетевая и интернет-поисковая фор-
мы активности, снижается выраженность досуговой и социально-экономической активности 
и отсутствуют изменения в других ее формах проявления. Досуговая, гражданская, социаль-
но-экономическая и образовательно-развивающая активность молодежи характеризуются 
фрустрацией на последствиях вынужденных социальных ограничений, выраженностью компен-
саторных форм и активизацией дополнительных личностных ресурсов. Интернет-сетевая и 
интернет-поисковая активность, направленная на социальные контакты, выступает формой 
компенсации других видов активности.

Основные выводы. Изменения в проявлении социальной активности молодежи в период со-
циальной изоляции носят диахронический характер. Установлены основные характеристики, 
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отражающие специфику социальной активности в разных ее формах; выявлены компенсатор-
ные формы социальной активности и факторы ее детерминации.

Ключевые слова: социальная активность, молодежь, формы социальной активности, вы-
нужденные социальные ограничения, социальная фрустрация, личностные ресурсы, сферы жиз-
недеятельности личности.
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Objective. The study of the characteristics of the social activity of young people in conditions of 
restrictions associated with forced isolation, aimed at identifying the features of the manifestation of its 
compensatory forms due to social frustration.

Background. The psychological aspects of the problem of social activity of an individual limited 
by new social norms and rules due to the spread of coronavirus infection require a more complete study. 
In this regard the question of the characteristics that determine the characteristics of youth activity in 
different spheres of life.

Study design. The paper analyzes the specificity in the manifestation of social activity among Rus-
sian youth in connection with forced social restrictions. The dependence of various forms of social activ-
ity by its psychological characteristics. The hypothesis about the socially oriented orientation of youth 
activity in conditions of social isolation is tested.

Participants. Representatives of Russian youth: 409 people (74% women, 26% men) from 17 to 
30 years old (M=21.35; SD=3.78).

Measurements. Questionnaire for the study of socio-demographic characteristics and the severity 
of various forms of social activity (R.M. Shamionov et al.); the methods “Personality activity in condi-
tions of forced social restrictions” (N.V. Usova et al.).

Results. In the conditions of forced social restrictions youth have increased family-household, civil, 
educational-developmental, Internet-network and Internet-search forms of activity, the severity of lei-
sure and socio-economic activity decreases, and there are no changes in its other forms of manifestation. 
Leisure, civic, socio-economic and educational-developmental activity of young people is characterized 
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Введение
Трансформация социальной актив-

ности в условиях социальных ограниче-
ний, связанных с пандемией COVID-19, 
коснулась практически всех сфер жиз-
недеятельности молодежи, существенно 
ограничив ее возможности в проявле-
нии активности, направленной на само-
утверждение и самореализацию, мак-
симально выраженной именно в этом 
возрасте. Изменились характер, условия, 
способы реализации, а также сами фор-
мы социальной активности. В исследова-
ниях, изучающих активность личности 
в условиях социальной изоляции, выяв-
ление общих тенденций в ее реализации 
молодежью затруднено многоаспектно-
стью изучаемого феномена и получением 
противоречивых данных. С одной сторо-
ны, отмечаются изменения социально-
психологического пространства моло-
дежи в форме отдаления от привычных 
социальных групп и ориентации на груп-
пы с позитивной смысловой нагрузкой; 
повышение ее субъективного благопо-
лучия в связи с нацеленностью на соци-
альные контакты, дающие возможность 

использовать свои внутренние и внеш-
ние ресурсы [15]; переход социальной 
активности молодежи из пространства 
реальной среды в виртуальную [14]. По 
другим данным, социальная изоляция, 
напротив, приводит к повышению тре-
вожности и росту внутреннего напря-
жения у молодежи [1], сказывается на 
ее психоэмоциональном и физическом 
самочувствии, вызывая проблемы само-
регуляции, самоорганизации, и в целом 
снижает уровень психологического бла-
гополучия [8].

В зарубежных исследованиях также 
наблюдается несогласованность в отно-
шении изменений в социальной актив-
ности молодежи в период пандемии. При 
общей тенденции к снижению ее общего 
уровня у молодых людей отмечается по-
вышение семейной активности в форме 
усиления социальных и эмоциональных 
связей с членами своей семьи [29]; ин-
тернет-сетевой активности в форме посе-
щений социальных сетей, виртуальных 
классов, просмотров фильмов и телесе-
риалов [23; 28]. Среди причин снижения 
социальной активности отмечают соци-

by frustration at the consequences of forced social restrictions, the severity of compensatory forms and 
the activation of additional personal resources. Internet-network and Internet-search activity is aimed 
at social contacts and itself acts as a form of compensation for other types of activity during the period 
of self-isolation.

Conclusions. Changes in the manifestation of the social activity of young people during the period 
of social isolation are diachronic in nature. The main characteristics reflecting the specificity of social 
activity in its various forms are established. The compensatory forms of social activity and the factors of 
its determination in conditions of forced social restrictions are revealed.

Keywords: social activity, youth, forms of social activity, forced social restrictions, social frustra-
tion, personality resources, spheres of personality life activity.
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альную ответственность [31], снижение 
физической активности, изменение и 
перестройку жизни в целом [33], обу-
словленных необходимостью соблюде-
ния определенных правил гигиены, отка-
зом от некоторых повседневных практик 
[16], повышением доли малоподвижного 
поведения, переходом к более позднему 
времени отхода ко сну и бодрствованию, 
увеличением продолжительности сна 
[32]. К проявлениям негативного влия-
ния социальной изоляции на психофизи-
ческое и психоэмоциональное состояние 
детей и молодежи относят разочарова-
ние, стресс и депрессию [17; 20].

Изучение факторов психологическо-
го влияния самоизоляции на личность 
показывает, что социальная активность 
в период карантина трансформируется, 
приобретая новые способы выражения 
[24]. Социальные ограничения реоргани-
зуют социальную активность личности, 
связанную с удовлетворением первич-
ных базовых потребностей; на первый 
план выдвигается усиливающаяся по-
требность в безопасности, что, как след-
ствие, приводит к фрустрации, к сдвигу 
в сторону отрицательных эмоций. Зна-
чимыми становятся социальные потреб-
ности в оказании помощи и в поддержке 
окружающих, а связанная с ними актив-
ность приобретает форму совладающего 
поведения [22]. Социальная фрустрация 
снижает у молодежи уровень удовлетво-
ренности базовых потребностей, пере-
живания счастья и удовлетворенности 
жизнью, ограничивает проявление со-
циальной активности в большинстве 
сфер общественной жизни и повышает 
их активность в форме протестного са-
мовыражения [12]. Вместе с тем на фоне 
ограничений в образе жизни и ухудше-
ния эмоционального состояния прояв-
ляется и положительный субъективный 
эффект, обусловленный способностью 

видеть позитивные возможности и лич-
ностными ресурсами — толерантностью 
к неопределенности, принятием риска 
как компонентом жизнестойкости и чув-
ством гармонии со своей жизнью; приме-
чательно, что данный эффект более заме-
тен у пожилых людей [19].

В отношении молодежи остается от-
крытым вопрос о том, какие именно пси-
хологические характеристики и состо-
яния личности, обусловленные именно 
социальными ограничениями, определя-
ют ее активность в разных сферах жиз-
недеятельности. Поэтому целью данного 
исследования стало изучение особенно-
стей проявления социальной активности 
личности в условиях ограничений, свя-
занных с вынужденной социальной изо-
ляцией. Задачами исследования стало 
выявление изменений в выраженности 
разных форм социальной активности 
молодежи, ее компенсаторных форм в 
условиях социальной фрустрированно-
сти и характеристик, детерминирующих 
социальную активность в связи с вынуж-
денными социальными ограничениями. 
Отметим, что в контексте данного ис-
следования социальная активность лич-
ности определяется как частный случай 
ее инициативного воздействия на окру-
жающую социальную среду и предпола-
гает не только участие в общественной 
жизни, но и инициативно-творческое от-
ношение к самой себе как субъекту соци-
ального бытия и к сферам своей социаль-
ной жизнедеятельности [12]. Гипотеза 
исследования основывалась на предпо-
ложении о том, что вынужденные соци-
альные ограничения в большей степени 
стимулируют у молодежи проявление со-
циально ориентированных форм актив-
ности, направленных на использование 
условий изоляции и самоизоляции для 
удовлетворения своих личностных по-
требностей и интересов, развития за счет 
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приобретения нового опыта и сохране-
ния способности влиять на события сво-
ей жизни. Под социально ориентирован-
ными понимаются те формы социальной 
активности, которые, по определению 
Р.М. Шамионова и М.В. Григорьевой, 
предполагают «непротивопоставление 
сложившемуся социальному укладу, 
соответствие общепринятым “нормам” 
общественной активности, социальным 
инициативам, лидерству, организации 
деятельности и т.д.» [13, с. 35].

Метод
Выборка и процедура. В исследо-

вании приняли участие представители 
российской молодежи — 409 человек в 
возрасте от 17 до 30 лет (M=21,35±3,78), 
из них 74% — женщины и 26% — муж-
чины. Место жительства: 9,8% респон-
дентов — село; 22,2% — малый город; 
61,3% — областной город; 6,7% — мега-
полис. Уровень образования: 33,0% мо-
лодежи имеют среднее общее образова-
ние; 16,9% — среднее профессиональное; 
35,4% — высшее (бакалавриат); 14,7% — 
высшее (магистратура). Исследование 
проводилось анонимно и добровольно 
с января по февраль 2021 года. Опрос-
ные и тестовые методики предъявля-
лись в электронном виде через Google 
Forms. Обработка данных выполнялась 
в статистической программе IBM SPSS 
Statistics.

Методики. Анкета, включающая во-
просы о социально-демографическом 
статусе личности (пол, возраст, место 
жительства, образование), об уровне 
эмоционального комфорта в социаль-
ной изоляции, 12 шкал для оценки раз-
личных форм социальной активности с 
размерностью от 1 до 5 по шкале Лайкер-
та (альтруистическая, досуговая, соци-
ально-политическая, интернет-сетевая, 
гражданская, социально-экономическая, 

образовательно-развивающая, духовная, 
религиозная, протестная, радикально-
протестная, субкультурная) [11, с. 7—9] 
и 6 дополнительных шкал с описанием 
форм активности — спортивно-оздоро-
вительной (занятие в спортивных секци-
ях, фитнес-клубах, спортивный туризм 
и др.), культурно-массовой (участие в 
КВИЗах и конкурсах, в организации 
встреч с друзьями, сотрудниками на 
работе и т.п.), семейно-бытовой (взаи-
модействие и совместное времяпрепро-
вождение с родственниками, помощь 
или уход за ними и др.), экологической 
(действия по сохранению природы, бе-
режному использованию биоресурсов 
и др.), интернет-поисковой (поиск еди-
номышленников для общения, новост-
ной, познавательной или аналитической 
информации на актуальные темы и др.) 
и профессиональной (достижение ка-
рьерных целей, освоение смежных про-
фессий, активное повышение квалифи-
кации и профессиональное развитие, 
участие в профессиональных сообще-
ствах и т.п.) (Р.М. Шамионов, М.В. Гри-
горьева, И.В. Арендачук, Е.Е. Бочарова 
и др.). Все шкалы согласованы и име-
ют приемлемый уровень надежности: 
α Cronbach=0,852–0,872. Респонденты 
оценивали выраженность разных форм 
социальной активности дважды — в 
обычной жизнедеятельности (ретроспек-
тивная оценка своей активности до пан-
демии) и в условиях вынужденных соци-
альных ограничений.

Методика «Активность личности в ус-
ловиях вынужденных социальных огра-
ничений» (Н.В. Усова, И.В. Арендачук, 
М.А. Кленова) содержит 72 утверждения, 
позволяющих изучить характеристики 
активности личности: 1) фрустрацию на 
последствия вынужденных социальных 
ограничений; 2) компенсаторные формы 
активности, связанные с формированием 



187

Вне темы номера

новых или выраженностью не значимых 
ранее форм поведения личности, направ-
ленных на замещение привычной, но не 
эффективной в условиях самоизоляции 
деятельности; 3) личностные ресурсы 
активности — ее способности, убежде-
ния и установки как источник преодо-
ления трудностей и стресса, вызванных 
вынужденными социальными ограниче-
ниями; 4) активность в разных сферах 
жизнедеятельности, направленную на 
повышение уровня удовлетворенности 
жизнью в период вынужденных соци-
альных ограничений [10]. Все шкалы 
имеют высокий уровень надежности: α 
Cronbach=0,895–0,925.

Статистические методы: описа-
тельная статистика; проверка выборки 
на нормальность распределения (крите-
рий Колмогорова-Смирнова K-S d с по-
правкой Лильефорса); сравнительный 
анализ (t-критерий Стьюдента для зави-
симых выборок); корреляционный ана-
лиз (коэффициент ранговой корреляции 

r-Спирмена); множественный регресси-
онный анализ (метод пошагового вклю-
чения переменных).

Результаты
Согласно полученным данным (K-S 

d=0,05416; р<0,28; Lillefors p<0,01) эм-
пирическая выборка не противоречит 
нормальному распределению по по-
казателю «социальная активность» в 
условиях вынужденных ограничений 
(М=2,84±SD=0,62), рассчитанному как 
среднее значение оценок молодежью раз-
ных форм своей социальной активности 
в период пандемии.

Сравнительный анализ самооценок 
молодежью выраженности разных форм 
социальной активности в обычной жиз-
ни и в период самоизоляции показал ее 
повышение в период вынужденных со-
циальных ограничений в целом, но ди-
намика изменений активности в разных 
сферах жизнедеятельности оказалась 
диахроничной (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики и сравнительный анализ показателей социальной 

активности молодежи в разных условиях жизнедеятельности

Формы социальной 
активности

Выраженность социальной активности, 
M (SD) t-критерий 

Стьюдентаобычная 
жизнедеятельность

вынужденные 
ограничения

Альтруистическая 2,6 (1,2) 2,6 (1,1) –0,1
Досуговая 4,1 (0,9) 3,7 (1,1) 6,7***
Спортивно-оздоровительная 3,1 (1,2) 3,7 (1,2) –1,6
Культурно-массовая 2,7 (1,2) 2,7 (1,3) 0,1
Семейно-бытовая 4,0 (0,9) 4,2 (0,9) –4,4***
Экологическая 2,9 (1,2) 2,8 (1,2) 1,0
Социально-политическая 1,8 (1,0) 1,9 (1,1) –1,7
Интернет-сетевая 3,1 (1,4) 3,8 (1,2) –10,4***
Интернет-поисковая 3,8 (1,2) 4,1 (1,1) –5,2***
Гражданская 2,2 (1,2) 2,4 (1,2) –4,7***
Социально-экономическая 2,8 (1,4) 2,5 (1,2) 4,1***
Профессиональная 3,2 (1,2) 3,3 (1,3) –1,6



188

Социальная психология и общество. 2022 г. Том 13. № 4

Наблюдалось достоверно выражен-
ное повышение (прогресс) таких форм 
активности, как семейно-бытовая, интер-
нет-сетевая, интернет-поисковая, граж-
данская и образовательно-развивающая. 
Снижалась активность молодых людей 
(регресс) в проявлении досуговой и со-
циально-экономической форм активно-
сти. По остальным ее формам значимых 
изменений не выявлено (стагнация).

Полученные результаты позволили 
предположить, что формы активности, 
выраженность которых значимо измени-
лась в период социальных ограничений, 
позволяют молодежи поддерживать свою 
социальную активность на приемлемом 
для личности уровне в новых условиях 
жизнедеятельности. Поэтому далее был 
проведен корреляционный анализ, выя-
вивший взаимосвязи между выраженно-
стью этих форм социальной активности 
и их характеристиками (табл. 2).

Было установлено, что появление 
новых, компенсаторных, форм деятель-
ности выражено в отношении досуговой, 
гражданской, социально-экономической 
и образовательно-развивающей актив-
ности молодежи, которые проявляются 
в виде переноса активности в виртуаль-
ное пространство, либо замещения дея-
тельностью, более доступной на данный 

момент (кроме досуговой), либо дисси-
муляции — сознательного нарушения ус-
ловий самоизоляции. Для семейно-быто-
вой активности компенсаторные формы 
недоступны и чем больше она реализу-
ется молодыми людьми, тем в меньшей 
степени выражены замещение и перенос 
своих потребностей и желаний с одного 
объекта на другой. Под влиянием фру-
страции на последствия вынужденных 
социальных ограничений снижаются 
досуговая и семейно-бытовая формы 
активности, а гражданская и социально-
экономическая активности показывают 
тенденцию к повышению своего прояв-
ления. При этом сосредоточенность на 
проблеме снижает досуговую и повыша-
ет гражданскую и социально-экономиче-
скую активность; ощущение гнетущего 
эмоционального напряжения снижает 
выраженность этих форм активности, 
а также семейно-бытовую активность; 
блокирование или прерывание актив-
ности, обусловленное снижением веры 
личности в свои возможности, ведет к 
снижению досуговой и семейно-быто-
вой и стимулирует повышение граждан-
ской и социально-экономической форм 
активности молодежи. Все изучаемые 
формы социальной активности (кроме 
интернет-сетевой) детерминируют спо-

Формы социальной 
активности

Выраженность социальной активности, 
M (SD) t-критерий 

Стьюдентаобычная 
жизнедеятельность

вынужденные 
ограничения

Образовательно-развивающая 2,8 (1,2) 3,6 (1,2) –13,7***
Духовная 2,9 (1,2) 2,9 (1,3) 0,2
Религиозная 2,2 (1,2) 2,2 (1,3) 1,0
Протестная 1,6 (1,0) 1,7 (1,0) –0,9
Радикально-протестная 1,6 (1,0) 1,6 (1,0) 1,2
Субкультурная 1,8 (1,0) 1,8 (1,1) –1,8
Социальная активность (обоб-
щенный показатель)

2,7 (0,6) 2,8 (0,9) –5,0***

Примечание: *** — р<0,001.
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собность молодежи задействовать свои 
дополнительные личностные ресурсы в 
условиях социальной изоляции. Так, во-
влеченность в процесс жизни повышает 
досуговую, семейно-бытовую, граждан-
скую, социально-экономическую и об-
разовательно-развивающую активность. 
Способность к принятию вызова жизни 
также способствует повышению этих 
форм активности (кроме семейно-быто-
вой). Уверенность в подконтрольности 
событий повышает досуговую, семей-
но-бытовую и интернет-поисковую ак-
тивность и снижает активность граж-
данскую и социально-экономическую. 
Направленность интересов молодых 
людей на профессиональную сферу, со-
циальные контакты и любовные отноше-
ния, на отдых и увлечения, материальное 
положение повышает досуговую, граж-
данскую, социально-экономическую и 
образовательно-развивающую актив-
ность; выраженность интересов в сферах 
самообучения, образования и здоровья 
способствует росту гражданской, соци-
ально-экономической и образовательно-
развивающей активности. Эти же формы 
активности, а также семейно-бытовая 
активность повышаются при значимости 
семейных взаимоотношений. Направ-
ленность на социальные контакты акти-
визирует интернет-сетевую и интернет-
поисковую деятельность молодежи, ее 
интернет-поисковая активность также 
связана с информацией об отдыхе и ув-
лечениях.

С целью выявления детерминации 
социальной активности ее психологи-
ческими характеристиками был про-
веден множественный регрессионный 
анализ методом пошагового включения 
независимых переменных. Зависимой 
переменной выступил обобщенный па-
раметр «социальная активность в усло-
виях вынужденных ограничений». В ка-

честве предикторов рассматривались 
ее психологические характеристики, 
описывающие компенсаторные формы 
проявления, фрустрационные реакции 
на ограничения, личностные ресурсы и 
активность в сферах жизнедеятельности 
(см. табл. 2). Полученная регрессионная 
модель позволила объяснить 32,4% ва-
риации зависимой переменной. Оценка 
эффективности модели показала, что 
все коэффициенты переменных, входя-
щих в ее структуру, оказались значимы; 
F-критерий свидетельствует об общей 
значимости уравнения регрессии (ве-
роятность нулевой гипотезы значитель-
но меньше 0,05); остатки от регрессии 
без заметной автокорреляции (табл. 3). 
Соответственно, построенная модель 
адекватно отражает детерминацию за-
висимой переменной выделенными 
компонентами.

Регрессионный анализ показал, что 
проявление социальной активности моло-
дежью в период вынужденной изоляции 
обусловлено характеристиками фрустра-
ции в связи с социальными ограничени-
ями (ими может быть объяснено 32,4% 
от всех влияющих на нее факторов), а ее 
предикторами являются: характеристики, 
отражающие реакции личности на огра-
ничения («компенсаторные формы ак-
тивности», «фрустрация на последствия 
вынужденных социальных ограничений», 
«уровень эмоционального комфорта в со-
циальной изоляции» и личностный ре-
сурс «вовлеченность в процесс жизни»); 
активность в таких сферах жизнедеятель-
ности, как «материальное положение», 
«семейные взаимоотношения» и «самоо-
бучение, образование». Полученные дан-
ные свидетельствуют, что детерминанта-
ми социальной активности молодежи в 
данных условиях выступают способность 
к компенсации затрудненных для реали-
зации форм активности другими видами 
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активной деятельности и поведения, обе-
спечивающих эффективное достижение 
поставленных целей, а также направлен-
ность на активную реализацию своего 
потенциала в связи с изменением при-
вычного образа жизни и переживаемого 
эмоционального стресса. Положительной 
детерминантой социальной активности 
у молодых людей также является эмо-
циональный комфорт в социальной изо-
ляции, а ее снижение детерминировано 
повышенной активностью, направленной 
на поиск дополнительного дохода для 
поддержания привычного уровня своего 
материального положения, улучшение 
семейных взаимоотношений и поддержа-
ние контактов с родственниками, на ис-
пользование вынужденной самоизоляции 
для самообучения и повышения уровня 
своего образования.

Обсуждение результатов
В условиях вынужденных социальных 

ограничений российская молодежь стано-
вится более активной в социальной жиз-
ни. Повышение социальной активности у 
молодых людей связано с переносом сво-
ей активности в те сферы жизнедеятель-
ности, в которых возможна самореализа-
ция с учетом необходимости соблюдать 
ограничивающие нормы и правила соци-
альной изоляции. К таким формам актив-
ности можно отнести семейно-бытовую, 
гражданскую и образовательно-развива-
ющую, а также активность в виртуальной 
среде. Интернет-сетевая и интернет-поис-
ковая формы активности не только повы-
шаются, но и сами выступают в качестве 
компенсаторной активности в условиях 
вынужденных социальных ограничений. 
С учетом особенностей ситуации вынуж-

Т а б л и ц а  3
Регрессионная модель детерминации социальной активности молодежи 

в условиях вынужденных социальных ограничений
Структурные компоненты модели β b t p

Оценка свободного члена регрессии – 1,02 4,1 0,001
Компенсаторные формы активности 0,61 0,61 8,7 0,001
Фрустрация на последствия вынужденных соци-
альных ограничений

0,33 0,37 5,1 0,001

Уровень эмоционального комфорта в социальной 
изоляции

0,15 0,04 3,4 0,001

Вовлеченность в процесс жизни 0,29 0,24 4,4 0,001
Активность в сфере «материальное положение» –0,20 –0,21 –3,2 0,001
Активность в сфере «семейные взаимоотношения» –0,16 –0,23 –2,7 0,009
Активность в сфере «самообучение, образование» –0,13 –0,17 –2,2 0,028

Статистические параметры модели
Коэффициент регрессии, R 0,57 Критерий Фишера, 

F (p<0,001)
24,0

Коэффициент детерминации, R2 0,32 Критерий Дарбина–
Уотсона, DW

1,99

Стандартная погрешность оценки 0,52 Коэффициент авто-
корреляции, r

0,002

Примечание: β — стандартизованные коэффициенты регрессии; b — оценки параметров моде-
ли; t — значения t-критерия Стьюдента; p — уровень значимости компонентов модели.
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денных ограничений полученные резуль-
таты дополняют выявленную другими ис-
следователями тенденцию к повышению 
активности современной молодежи в вир-
туальном пространстве [14], которая, с од-
ной стороны, не лишена своих недостат-
ков (зависимость от онлайн-социальных 
сетей может быть результатом депрессии 
и беспокойства, влияющих на их повсед-
невную жизнь, включая академические 
обязанности), а с другой — дает соци-
альные преимущества [26], в частности, 
развитие цифровых навыков [24], повы-
шение самоэффективности и укрепление 
социального капитала за счет качества 
онлайн-взаимодействия [34]. Результаты 
нашего исследования о замещающей роли 
интернет-сетевой и семейно-бытовой ак-
тивности в условиях пандемии перекли-
каются с выводами о том, что социальные 
сети, музыка, онлайн-игры, веб-сериалы, 
а также обращение за помощью к своим 
близким выступают механизмами вы-
живания и преодоления стресса и тре-
воги, вызванных социальной изоляцией 
[28]. Однако, несмотря на повышение у 
молодежи значимости семейно-бытовой 
активности, была выявлена ее обуслов-
ленность фрустрационными реакциями 
на ситуацию вынужденных ограничений, 
что может быть объяснено вынужденным 
длительным нахождением членов семьи 
на одной территории, которое, несмотря 
на позитивные перспективы побыть вме-
сте, существенно усиливает эмоциональ-
ное напряжение, негативно влияет на про-
должительность и качество родственных 
отношений и может выступать предикто-
ром их разрыва [7].

Усиление состояния фрустрации мо-
лодежи привело к росту гражданской ак-
тивности, сопровождающейся мобили-
зацией личностных ресурсов и поиском 
возможностей для преодоления стресса 
путем направленности своих интересов в 

социально ориентированные сферы жиз-
недеятельности, что объясняется опре-
деленной долей патриотизма, с которым 
студенты приняли необходимость до-
машней самоизоляции [4]. О повышении 
образовательно-развивающей актив-
ности молодежи, отмеченном в данном 
исследовании, говорят и другие иссле-
дователи, отмечая позитивный эффект 
дистанционного обучения [18]. Однако 
помимо очевидных плюсов, касающихся 
возможности не прерывать процесс об-
разования, отмечается и ряд негативных 
аспектов. Повышенная ориентация учеб-
ной деятельности на самостоятельную 
подготовку, слабо развитая цифровая 
грамотность и способность к самообра-
зованию [2], малоподвижность и отсут-
ствие живого общения [9], «страх потери 
учебного года» при переходе на онлайн-
формат обучения [27] привели, с одной 
стороны, к повышению тревожности [21; 
25], к снижению учебной мотивации и 
возникновению у студентов чувства изо-
лированности от университетской жиз-
ни [6], а с другой стороны, как показало 
наше исследование, — к компенсации 
факторов, ограничивающих данный вид 
активности другими ее формами путем 
перехода в виртуальное пространство 
или переноса образовательно-развиваю-
щих интересов в сферы жизни, не связан-
ные непосредственно с учебой.

Стабилизаторами негативных про-
явлений, связанных с социальной изо-
ляцией, могли бы выступить досуговая 
и социально-экономическая активность. 
Однако, как показывают полученные 
нами результаты, именно эти формы ак-
тивности претерпевают статистически 
значимое снижение по сравнению с дока-
рантинным периодом. Активный досуг, 
позволяющий молодежи поддерживать 
свое соматическое здоровье и реализо-
вывать стремление к саморазвитию, стал 
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полностью недоступен и был заменен до-
сугом, не требующим дополнительных 
затрат, что привело к снижению физи-
ческой активности, появлению вред-
ных привычек, к потере интереса к рас-
ширению своего социального опыта [5]. 
Снижение социально-экономической 
активности, обусловленное уменьшени-
ем возможностей для повышения уровня 
своего материального благополучия, вы-
явленное в данном исследовании, может 
быть объяснено издержками в бюджет-
ной сфере в условиях пандемии, с кото-
рыми молодежь связывает снижение ка-
чества своей жизни [3].

Заключение
Рассмотренные в данном исследова-

нии формы социальной активности мо-
лодежи качественно изменяются в пери-
од социальной изоляции, характеризуясь 
новыми социально ориентированными 
видами деятельности, позволяющими 
компенсировать затрудненную вынуж-
денными ограничениями реализацию 
привычных для личности форм активно-
сти, а именно:

— диахроничность изменений со-
циальной активности в разных сферах 
жизнедеятельности проявилась в повы-
шении семейно-бытовой, гражданской, 
образовательно-развивающей, интер-
нет-сетевой, интернет-поисковой форм 
активности, в снижении досуговой и со-
циально-экономической активности и 
в отсутствии изменений относительно 
других форм (альтруистической, спор-
тивно-оздоровительной, культурно-мас-
совой, экологической, социально-поли-
тической, профессиональной, духовной, 
религиозной, субкультурной, протест-
ной и радикально-протестной);

— изменилась иерархия форм актив-
ности по степени реализации: в обычной 
жизнедеятельности молодежь проявля-

ла наибольшую активность в досуговой 
и семейно-бытовой сфере, в период вы-
нужденных социальных ограничений 
(самоизоляции) досуговая активность 
снизила свою актуальность, а на фоне по-
вышения семейно-бытовой активности 
приобрели значимость интернет-поиско-
вая, интернет-сетевая и образовательно-
развивающая формы активности;

— компенсаторные проявления со-
циальной активности молодежи в связи 
с новыми условиями жизнедеятельно-
сти выражены в досуговой, семейно-бы-
товой, интернет-сетевой, интернет-по-
исковой, социально-экономической и 
образовательно-развивающей формах 
активности. Выраженность досуговой, 
гражданской и социально-экономиче-
ской активности в большей степени об-
условлена фрустрацией на последствиях 
вынужденных социальных ограничений. 
Трансформация этих форм активности, а 
также образовательно-развивающей свя-
зана с мобилизацией личностных ресур-
сов, с проявлением компенсации в форме 
виртуальной активности, замещения или 
диссимуляции активности и с направлен-
ностью на все сферы жизнедеятельности. 
Семейно-бытовая активность молодежи 
максимально обусловлена эмоциональ-
ными реакциями на последствия вынуж-
денных ограничений.

Результаты исследования могут быть 
использованы в практике психологи-
ческого консультирования по пробле-
мам личностного развития и психоло-
гической коррекции фрустрационных 
реакций, а также могут составить пси-
хологическую основу для разработки 
научно-методических рекомендаций 
для органов власти, управления обра-
зованием и молодежной политики по 
оптимизации активности молодежи в 
ситуациях, связанных с вынужденными 
ограничениями, и создания условий для 
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ее полноценной самореализации. Пред-
ставляются перспективными дальней-
шие исследования социальной активно-
сти молодежи в условиях вынужденных 
ограничений, направленные на изучение 

ее личностных, социально-психологиче-
ских и общественных эффектов в плане 
их детерминации возрастно-психологи-
ческими характеристиками и условиями 
социализации.
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