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Аннотация: предложены конкретные единицы измерения гражданской активности молодежи. С по-
мощью проведенного социологического исследования рассмотрены особенности гражданской активнос-
ти студентов Воронежского государственного университета. На основе анкетного опроса выделяются 
ключевые индикаторы включенности в гражданское общество.
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Трансформация общественных отношений в 
России, изменение роли и статуса экономических, 
политических, образовательных и воспитательных 
институтов обусловили динамику гражданской ак-
тивности, прежде всего молодежи. Эта динамика 
многообразна и не всегда различима. Для ее социаль-
ной идентификации необходима система показателей 
и индикаторов, которые дают возможность измерить 
основные параметры изменений гражданской актив-
ности молодежи. 

В марте 2014 г. лаборатория социологических 
исследований кафедры социологии и политологии 
исторического факультета ВГУ по инициативе заве-
дующей кафедрой профессора А. В. Глуховой прове-
ла анкетный опрос студенчества ВГУ с целью выяв-
ления особенностей гражданской активности моло-
дежи. Выборочная совокупность составила 417 че-
ловек 1–4 курсов естественных и гуманитарных фа-
культетов. 

Для оценки гражданской активности молодежи 
была разработана система показателей и индикаторов. 
В социологии показателями считаются качественные 
и количественные характеристики изучаемых соци-
альных объектов, явлений, процессов, отражающие 
их структуру или динамику развития [1–5]. Количес-
твенные характеристики приводятся ниже в виде 
данных исследования, которые раскрывают, напри-
мер, направленность активности, выбор приоритетов 
молодежи в гражданском поведении. Эмпирический 
индикатор – элемент или характеристика объекта, 

которые доступны наблюдению и измерению [там 
же]. Мы можем с помощью шкал измерить степень 
восприятия явлений, организаций конкретными груп-
пами студентов и, зная их ориентации, предложить 
какие-то проекты гражданской деятельности или хотя 
бы идентифицировать молодежные настроения. 

Уже свыше сотни лет в гуманитарной науке живет 
и трактуется понятие «гражданское общество». 
О пестроте взглядов на это понятие можно судить по 
ответам студентов ВГУ (табл. 1).

Данные в правой колонке отражают не только 
приоритеты, понимания гражданского общества, 
сложившиеся в сознании молодежи под воздействи-
ем разных факторов (в том числе дефицита научных 
знаний об этом ввиду искусственного снижения роли 
социологии и политологии в развитии мировоззрения 
студентов), но и разное понимание этого феномена в 
науке. Естественно, что студенты смотрят на граж-
данское общество через систему ценностей личной 
свободы. Это главный «нерв» восприятия такого 
общества.

Близкой, соотносимой с восприятием граждан-
ского общества как личной свободы величиной оказы-
вается восприятие гражданского общества в качест-
ве среды, где реализуется принцип равенства всех 
перед законом. И это говорит о том, что молодые люди 
неравнодушны к факторам неравенства, проявля-
ющимся в нашем обществе.

Наряду с этим, принцип социальной солидарности, 
наиболее ярко выраженный в чувстве взаимосвязи и 
взаимодействия, студенты явно не намерены класть в 
основу понимания сути гражданского общества.
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В значительной степени развитое гражданское 
общество характеризуется не только солидарностью, 
но и наличием инициатив «снизу», направленных на 
преодоление несправедливых решений властей. Ви-
димо, большинство инициатив сегодня начинается 
как раз «сверху», так как немногие студенческие 
ответы приходятся на пункт «Наличие большого 
числа развитых гражданских инициатив и обществен-
ных объединений». Или же таких инициатив студен-
ты не видят.

Другая проблема состоит в едином характере, 
направленности инициатив. Она проявилась в пони-
мании общественной работы. Сегодня понятие «об-
щественная работа» наполнено совершенно иным 
содержанием, нежели 25–30 лет назад, когда в вузах 
присутствовала партийная жизнь, функционировали 
структуры комсомола и господствовала единая идео-
логия. Не секрет, что в 1970–1980-е гг. в обществен-
ной работе процветали бюрократизм и формализм. 
Не случайными были поддержанные молодежью 
изменения под лозунгами «перестройка», «глас-
ность», вылившиеся в движение «неформалов». Для 
молодежи это признаки движения к открытости, 
оживления этой сферы общественной жизни.

Мощного единого организационного «стержня», 
подобного партийной или комсомольской структурам, 
идеологической основы сегодня в вузах нет. Органи-
зационные формы воспитательной работы, учитывая 
состояние института кураторстства, характер взаимо-

понимания и даже учебного взаимодействия (монито-
ринг качества образования выявляет негативные 
моменты в развитии кураторства, учебного взаимо-
действия педагогов и студентов), требуют их пересмот-
ра или, по крайней мере, обстоятельного анализа.

Варианты понимания современными студентами 
общественной работы также представляют собой 
обширное многообразие взглядов (табл. 2). Главным 
смыслом такой работы, по мнению массы студентов, 
оказывается реализация возможности приносить 
пользу людям.

Поддерживаемые администрацией формы обще-
ственно-культурного взаимодействия («Университетс-
кая весна», «День первокурсника» и др.) модернизиру-
ются, но остаются лишь отдельными «моментами» в 
студенческой жизни, притом в основном для первых 
курсов. Отдельными очагами общественно-культурной 
жизни продолжают быть клубные объединения, кото-
рые проявляют себя в довольно широких мероприяти-
ях типа дня поэзии. Определенную массовость обще-
ственного участия студентов можно усмотреть в па-
мятных забегах и велопробегах групп студентов и пе-
дагогов, приуроченных к общероссийским событиям. 
Многие инициативы носят экологический характер. 

Участие в организациях дает возможность кол-
лективных переживаний, концентрации, организо-
ванности усилий. Студентам был задан вопрос: 
«Каково Ваше отношение к общественным органи-
зациям?». Содержание понятия «отношение» вклю-

Ответы на вопрос:
«Что отражает суть понятия "гражданское общество"?» Процент Процент 

наблюдений
Соблюдение принципа равенства всех перед законом 13,4 55,4
Личная свобода каждого человека 14,0 57,6
Личная безопасность 10,4 42,7
Неприкосновенность частной жизни 7,4 30,5
Готовность граждан к взаимопомощи, совместным взаимовыгодным действиям 7,7 31,7
Активное участие граждан в общественной жизни 11,1 45,6
Реализация права на частную собственность 3,4 14,1
Признание индивидуальных различий, уважение к другому 7,0 28,8
Распределение доходов по справедливости 5,0 20,6
Помощь нуждающимся со стороны благотворителей и меценатов 4,5 18,5
Противостояние граждан коррумпированности чиновничьего аппарата 3,7 15,1
Возможность беспрепятственно создавать общества, союзы, объединения, 
представляющие, отстаивающие интересы своих членов и других людей 5,5 22,8

Наличие большого числа развитых гражданских инициатив и общественных объединений 4,9 20,1
Противодействие политике государства 0,3 1,4
Следование образцам западного общества 1,0 4,3
Другое отражает суть понятия «гражданское общество» 0,1 0,5
Затрудняюсь ответить 0,6 2,6
Всего 100,0 412,3

Т а б л и ц а  1

Распределение ответов студентов ВГУ на вопрос: «Что из перечисленного, по Вашему мнению, 
точнее всего отражает суть понятия "гражданское общество"?», в процентах от числа ответов (доля) 

и числа опрошенных (каждый респондент мог отметить несколько пунктов)

Показатели и индикаторы гражданской активности молодежи
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Т а б л и ц а  2

Ответы студентов ВГУ на вопрос: «Что такое "общественная работа"?», в процентах от числа ответов 
(доля – левая колонка данных) и числа опрошенных (правая колонка) в марте 2014 г.

Ответы на вопрос:
«Что такое "общественная работа"?» Процент Процент 

наблюдений
Возможность принести пользу людям 15,5 58,3
Общение с интересными людьми 6,9 25,9
Участие в общественной жизни 13,2 49,6
Способ улучшить свое материальное положение 2,5 9,4
Способ приобрести полезные связи, знакомства 7,8 29,5
Возможность профессионального роста и повышения квалификации 4,1 15,6
Моральное удовлетворение 6,2 23,3
Возможность почувствовать свою нужность людям 8,2 30,9
Деятельность в свободное от своей основной работы время 5,3 20,1
Свободный выбор и добрая воля человека проявлять свою личную активность 8,1 30,5
Реализация собственных идей 5,0 18,9
Личное ответственное участие в организованной работе на основе доверия, солидарности и 
сотрудничества 4,5 16,8

Способ повысить свой социальный статус 3,2 12,2
Способ решения волнующей лично проблемы 2,0 7,4
Работа по принуждению 2,1 7,9
Отсутствие материальной компенсации за труд 3,1 11,8
Доступ к дефицитным ресурсам, информации 0,6 2,4
Другое 0,2 0,7
Ничего 0,4 1,4
Затрудняюсь ответить 1,1 4,1
Всего 100,0 376,7

Рисунок. Отношение студентов ВГУ к участию в общественных организациях, 
в процентах от числа опрошенных и в индексах участия, в марте 2014 г.
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чает в себя оценку событий, структур, своего места 
в них; положение в этих структурах и процессах; 
мотивацию участия, оценивания; поведение. На ри-
сунке сведены воедино готовность респондентов к 
участию в общественных организациях, признание в 
реальном участии сегодня, отрицательная позиция в 
отношении участия в организациях, уклонение от 
ответа.

С помощью индекса участия студентов в органи-
зациях общественной жизни ВГУ можно сравнить 
возможности разных организационных форм работы 
(см. рисунок). Расчет индексов довольно прост: пунк-
там шкалы вопросника присваиваются баллы (от 
+1,0 – максимальное проявление, до –1,0 – минималь-
ное проявление); на эти баллы умножаются абсолют-
ные значения ответов по пунктам шкалы и разница 
сумм делится на общее число опрошенных. Такая 
методика позволяет сравнить значения организаци-
онных форм для студентов.

Студентам по душе быть членами туристических 
клубов, объединений, спортивной секции, объедине-
ния, организации автомобилистов, заниматься эколо-
гическими и культурными проблемами. Сегодня 
университетская молодежь явно не готова примерять 
на себя должность Швондера, студенты резко отри-
цательно воспринимают свое участие в работе ТСЖ 
(индекс участия или отношения равен –0,47). В боль-
шинстве случаев молодые люди собственниками 
жилья не являются, тем более приезжие. Студенчест-

во весьма аполитично по отношению к организаци-
онным формам политической жизни (индекс отноше-
ния к участию в молодежных политических объеди-
нениях равен –0,2) и атеистично (соответствующий 
индекс имеет значение –0,69).

Вузовскую молодежь (студенты ВГУ в этом пла-
не мало чем отличаются от своих коллег из других 
вузов) весьма привлекает помощь бездомным живот-
ным (+0,52 – второе место). В этом плане привлека-
тельность профсоюзов, куда входит студенчество 
(индекс равен +0,13), гораздо ниже. Симпатии сту-
дентов обращены к благотворительным организаци-
ям, скорее акциям по сбору средств, одежды, шеф-
ской помощи. 

Массовые коммуникации сегодня расширяют 
возможности участия в общественных делах, в том 
числе Интернет. Студенты отвечали на вопрос: «Что 
из перечисленного Вам приходилось делать в Интер-
нете за последние полгода-год?» (табл. 3).

Проявление реальной активности – важнейшая 
характеристика гражданственности.

Самое удивительное в полученных ответах – на-
личие в вузе массы студентов, которые ничего не 
делают в Интернете в отношении общественных и 
политических организаций и обсуждения соответ-
ствующих событий в течение полугода-года (доля 
ответов во всей сумме ответов равна 22,2 %, либо их 
позиция касается лишь общественно-политической 
стороны деятельности в Интернете (и тогда становит-

Т а б л и ц а  3

Ответы студентов ВГУ на вопрос о том, что им приходилось делать в Интернете за последние полгода-год, 
в процентах от числа ответов, в марте 2014 г.

Предложенные варианты ответов Процент Ранг
Высказываться по общественным и политическим проблемам в блогах, социальных сетях, на 
новостных сайтах 12,2 3

Посещать сайты партий, общественных (некоммерческих) организаций, политических 
лидеров 10,3 4

Жертвовать деньги в благотворительные фонды, незнакомым нуждающимся людям 8,5 6
Участвовать в интернет-голосованиях по политическим вопросам 13,6 2
Размещать на централизованных серверах информацию о местных проблемах (например, 
свалка мусора, сломанная детская площадка и т.д.) 3,4 9

Вступать в группы партий / политических лидеров в социальных сетях 2,6 11
Распространять информацию об общественных и политических проблемах и событиях 6,3 7
Вступать в общественные (некоммерческие) организации, инициативы по решению 
общественных проблем и помощи нуждающимся в сети 3,3 10

Подписывать петиции, законопроекты, обращения в Интернете 8,8 5
Участвовать в общественной экспертизе законопроектов 1,4 12
Жертвовать деньги на реализацию проектов (например, интернет-СМИ, выпуск музыкального 
альбома, проведение мероприятий) 1,0 13

Жертвовать деньги кандидатам на выборах 0,6 14
Ничего из перечисленного 22,2 1
Затрудняюсь ответить 5,7 8
Всего 100,0

Показатели и индикаторы гражданской активности молодежи
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ся ясным, что каждый пятый студент отчужденно 
воспринимает мир общественно-политической жизни), 
либо эти студенты оказываются вне сетей вообще.

Студенты участвуют в голосованиях по полити-
ческим вопросам, отражая своей деятельностью 
возможности и активность интернет-структур. Дан-
ный факт указывает на то, что существует повседнев-
ная доступность электронной формы участия, кото-
рую используют студенты. Может быть, это требует 
большего мужества, чем подписание петиций на 
улицах, так как соотносится с указанием электронно-
го адреса, нарушением анонимности. Собственно, 
это можно признать в качестве новой формы полити-
ческой организации молодежи. Кроме проанализиро-
ванных ответов студентов, представляют интерес 
варианты мнений по другим аспектам понимания 
гражданского общества и активности. Но важнее 
другое – применимость системы показателей и инди-
каторов в подобных случаях. 

Рассмотрев вышеописанные индикаторы и пока-
затели, можно сделать следующие выводы: представ-
ления студентов о гражданском обществе не облада-
ют целостностью и определенностью. Наиболее це-
нимые студентами признаки гражданского обще-
ства – личная свобода (вторая строка табл. 1) соблю-
дение равенства граждан перед законом, активное 
участие в общественной жизни. Представления об 
общественной работе у студентов также оказались 
размытыми, неконцентрированными. Сильнее других 
свойств их привлекла полезность дел для общества. 
Около половины респондентов считают, что обще-
ственная работа – это участие в общественной жизни. 
Отношение студентов к участию в общественных 
организациях реализуется в готовности к такому 
участию и в непосредственном участии. С помощью 
индекса участия в общественно-политической жизни 
удалось определить организации, участие в которых 
наиболее активно и наименее активно (см. рисунок). 
Студентов привлекает деятельность в экологических 
структурах и конкретная помощь бездомным живот-
ным. Отторжение вызвали религиозные общины, 
организации. В условиях разветвленности интернет-
сети, доступности и высокой скорости достижения 
аудитории Интернет становится средством полити-
ческой борьбы и способом политической коммуни-
кации. Студенты активно вовлечены в разные формы 
интернет-коммуникаций: имеют возможность, пре-
жде всего, высказываться в блогах по общественным 
и политическим проблемам.

Социально-психологическое состояние массово-
го сознания студенчества подвержено длительному 
информационному воздействию, и на первые позиции 
выходят ценности, связанные с крупнейшими миро-
выми событиями в спортивной жизни (Олимпиадой 
в Сочи). При ответе на вопрос о том, где современная 

молодежь способна проявить себя, большинство 
опрошенных указали сферу спорта (опрос проводил-
ся в период прохождения соревнований). Победы 
наших спортсменов наглядно подтверждают соот-
ветствие способностей, притязаний и достижений. 
При этом собственные учебные интересы в массовом 
сознании оказались отодвинутыми на второе место. 
Только потом с отставанием на 12 пунктов идет спо-
собность проявить себя в учебе. В сознании студентов 
виден явный рыночный настрой основных устремле-
ний, поскольку многие молодые люди видят такое 
место самореализации, как бизнес. 

Полученные данные свидетельствуют о довольно 
специфической гражданской активности молодежи и 
недостаточном качестве работы структур по граждан-
ско-патриотическому воспитанию молодежи.

В работе использовались следующие индикаторы 
и показатели: 

– показатели представлений о понятиях «граж-
данское общество», «общественная работа» – 
37 индикаторов;

– показатели отношения к конкретным обще-
ственным организациям – оценка 21 типа обществен-
ных организаций;

– показатели гражданской активности в Интерне-
те – 14 индикаторов;

– показатели степени необходимости участия 
молодежи в социальной и политической сферах – 
5 индикаторов;

– показатели выбора сферы жизни общества для 
наибольшего участия молодежи – 13 индикаторов;

– показатели представлений об интересе власти 
к молодежи, о включенности молодежи в политичес-
кую жизнь и причинах ее низкого значения, способах 
участия в политической жизни, симпатия политичес-
ким силам – 22 индикатора;

– показатели планов на выезд за рубеж – 6 инди-
каторов;

– показатели представления об общественно-по-
литической организации по работе с молодежью – 
9 индикаторов;

– показатели материального положения – 4 инди-
катора. 

Этот перечень представляет собой определенную 
систему и предполагает использование в даль-
нейшем.
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