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Статья посвящена проблеме мотивации социальной активности 
учащейся молодежи. Выявляются различия в мотивационной 
структуре личности молодых людей в зависимости от вида со-
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students. Revealed differences in the motivational structure of 
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Проблема активности и её детерминации тра-
диционна для психологии. Активность рассмат-
ривается как «всеобщая характеристика живых 
существ, их собственная динамика, как источник 
преобразования или поддержания ими жизненно 
значимых связей с окружающим миром»1. По 
мнению А. В. Петровского, «судьба понятия “ак-
тивность” в психологии является своеобразным 
зеркалом ее исторического становления и обо-
собления в качестве самостоятельной науки»2.

Для социальной психологии важна прежде 
всего социальная активность личности, которую 
можно определить как способность человека про-
изводить социально значимые преобразования в 
мире на основе присвоения культурных ценно-
стей и единства мировоззрения и деятельности3. 
Изучение социальной активности личности 
предполагает анализ её нормативности, сфер при-
ложения, интенсивности и наиболее значимых 
побудителей. Определение последних позволит 
определить условия развития социально полез-
ной активности членов общества, задать вектор 
социального развития человека.

Учитывая особенности мотивационной 
структуры личности, можно добиться эффектив-
ного социального взаимодействия. Особенно вы-
ражена такая взаимосвязь в общественно значи-
мой деятельности активной молодёжи. Большин-
ство социально активной молодёжи составляют 
студенты вузов – ежедневно они контактируют с 
другими учащимися и своими педагогами. В про-
цессе этого социального взаимодействия выделя-
ются субъекты, играющие исключительную роль 
в понимании и формировании мотивационной 
структуры личности студентов, – это педагоги, 
преподаватели, кураторы, тренеры, научные и по-
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литические руководители, организаторы клубов. 
Их деятельность с точки зрения формирования 
мотивационной сферы личности хорошо описы-
вает Е. П. Ильин: «Целенаправленное формиро-
вание мотивационной сферы личности – это, по 
существу, формирование самой личности, т. е., в 
основном, педагогическая задача по воспитанию 
нравственности, формированию интересов, при-
вычек и т. д.»4. Другими словами, мотивационная 
структура личности молодых людей формируется 
под влиянием социальных факторов в процессе 
общения и взаимодействия с другими субъек-
тами социального взаимодействия. Мотивация 
как детерминация деятельности определяет её 
качественные и структурные характеристики, 
сферу приложения, задает направленность дея-
тельности5.

Рассмотрим показатели мотивационной 
структуры личности студентов в зависимости от 
видов социальной активности. В исследовании 
принимали участие студенты вузов города Сара-
това; выборка состоит из двухсот человек. Для 
определения показателей социальной активности 
использовалось анкетирование, для выявления 
особенностей мотивационной структуры лично-
сти – тестирование по методике В. Э. Мильмана 
«Диагностика мотивационной структуры лично-
сти». Целью исследования является выявление 
различий в мотивационной структуре личности 
молодых людей в зависимости от вида социальной 
активности. Вид социальной активности опреде-
лялся анализом свободных ответов на открытые 
вопросы анкеты. Были выделены следующие 
группы испытуемых в зависимости от видов со-
циальной активности: политически активные, 
культурно активные, проявляющие активность 
на развлекательных мероприятиях, в спорте, ре-
лигиозно активные и активные в сфере туризма.

Согласно выбранной методике выделяются 
следующие шкалы мотивационного профиля 
испытуемого: мотивы поддержания жизнеобес-
печения, комфорта, общения, общей активности, 
творческой активности, социальной полезно-
сти. Различия определялись методом расчёта 
t-критерия Стьюдента.

Наибольшее количество различий с други-
ми группами в проявлении мотивов творческой 
активности у респондентов с социальной актив-
ностью в сфере религии (табл. 1). Их творческая 
активность в меньшей степени побуждается и 
проявляется (M = 19), чем творческая активность 
остальных респондентов (M = 21–23). Посколь-
ку мотивы творческой активности побуждают 
осмысливать противоречия и продуцировать 
новые идеи, такого рода активность не способ-
ствует восприятию религиозных знаний, норм и 
ценностей. Возможно, вероисповедание связано с 
безусловным, некритическим восприятием идей, 
закреплённых в религии. 

Особенно значимые различия проявляются 
в мотивах творческой активности в группах со-
циально активных в религии с одной стороны 
и в группах социально активных в культуре и 
спорте – с другой. Понятие культуры в большей 
степени связано с творческой деятельностью, 
чем с религиозной. У людей, которые посещают 
культурные мероприятия или принимают участие 
в их подготовке, развиты художественные каче-
ства, которых не требуется от людей религиозных. 
Творческая деятельность – это процесс создания 
чего-то субъективно нового, уникального, тогда 
как мероприятия религиозного характера, как 
правило, консервативны.

Таблица 1
Различия в проявлении мотивов творческой 

активности в группах респондентов 
с разными видами социальной активности

Мотивы творческой 
активности

Спорт Религия Туризм

Политика 1,98*

Культура 2,78**

Развлекательные 
мероприятия

1,48* 1,85* 0,96

Спорт 3,55***

Религия 2,82**

Примечание. * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

Более развитые творческие мотивы в группе 
спортсменов по сравнению с группой активных 
в сфере религии респондентов объясняются, 
скорее всего, тем, что достижение спортивных 
результатов требует от субъектов спортивной 
деятельности новых и эффективных действий, 
продуцирования новых идей развития своих фи-
зических данных. Возможно, мотивы творчества 
у активных в сфере культуры по направленности 
и качеству иные, чем у спортивно активных мо-
лодых людей, но развиты они одинаково сильно 
в обеих группах.

В поддержке жизнеобеспечения статисти-
чески значимых различий между группами не 
наблюдается, однако довольно велики различия 
между группами респондентов, проявляющих 
политическую активность (М = 11), и религиозно 
активных (М = 14). Занятие политикой требует 
много времени и внимания к окружающей соци-
альной обстановке. В особенности это суждение 
применимо к людям, политическая деятельность 
которых является к тому же и профессиональной. 
Субъекты политической активности в меньшей 
степени обеспокоены процессами, обеспечива-
ющими их повседневную жизнь, чем студенты, 
активные в сфере религии. Люди, занимающиеся 
религиозной деятельностью, с большим внима-
нием относятся к себе и своим близким, мир-
ские заботы им гораздо ближе, чем политикам. 
Это, очевидно, связано с более размеренной и 
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вдумчивой жизнью верующих студентов, сопро-
вождающейся осмыслением своих действий в 
повседневной жизни.

Анализ показателей мотивации комфорта 
позволил выявить различия между группой по-
литически активных (М = 21) с одной стороны 
и группами людей, проявляющих свою социаль-
ную активность в сферах спорта, религии и 
туризма, – с другой (М = 19). У большинства 
спортсменов и туристов потребность в комфорте 
ниже, чем у субъектов с другими видами актив-
ности. Политика ассоциируется со статусностью, 
благополучием, успехом и внешними атрибутами 
комфорта. Все эти ценности чужды верующим, 
для них важны не комфорт, а насыщенная ду-
ховная жизнь и вера, пропагандирующая другие 
ценности и заповеди. Мотивация к комфортной 
обстановке у политических деятелей, возможно, 
обусловлена их рабочим местом, которое чаще 
всего представляет собой офис, зал заседаний 
и т. п. Долговременное нахождение в подобной 
обстановке вызывает напряжение и стрессовое 
состояние, частичное подавление их возможно 
при помощи создания комфортного окружения, 
элементами которого могут являться удобная 
мебель, декор, комнатные растения и т. п.

В шкале мотивации общения выделяются 
значимые различия в группе религиозно актив-
ных (М = 18) и группах культурно активных, 
проявляющих активность в сфере развлечений, 
и спортсменов (М = 20). Очевидно, что люди, 
склонные к развлечениям (посещению дискотек, 
концертов, ночных клубов, праздников), имеют 
ярко выраженную потребность в общении, осо-
бенно если сравнивать их с теми, кто посещает 
религиозные мероприятия. У последних нет 
острой потребности в общении с социальным 
окружением, им комфортно наедине с собой и 
в общении с богом. По сравнению с религиоз-
но активными студентами спортивно активные 
имеют большую мотивацию к общению. Обыч-
но занятия спортом подразумевают командную 
работу и в любом случае – общение с тренером. 
От каждого члена команды требуются развитые 
коммуникативные навыки, как вербальные, так 
и невербальные, и этим объясняется высокий 
уровень потребности в общении.

Стоит отметить тот факт, что при суммиро-
вании согласно выбранной методике значений 
шкал жизнеобеспечения, комфорта и общения 
значимых различий выявлено не было. Это может 
быть объяснено тем, что описанные мотивацион-
ные профили у респондентов в каждой группе со-
циальной активности компенсируют друг друга.

В шкале мотивационного профиля «Общая 
активность» также не выявлено ни одного зна-
чимого различия. Такие показатели объясняются 
тем, что каждый активный респондент проявляет 
определённый вид социальной активности: вы-

бранные в исследовании группы соответствуют 
этим видам деятельности. Если имеет место 
проявление каждого вида активности в целом, 
то значимых различий в рассматриваемой шкале 
мотивационного профиля возникнуть не может.

Следующая шкала характеризует мотивы со-
циальной полезности. Наибольшее число разли-
чий наблюдается в группе респондентов, прояв-
ляющих социальную активность в сфере религии, 
по сравнению с другими группами испытуемых. 
Побуждение к проявлению социально-полезной 
деятельности у опрошенных данной группы 
(М = 18) выражено в меньшей степени, чем у 
опрошенных, демонстрирующих другие виды со-
циальной активности (М = 19–20). Возможно, это 
связанно с тем, что деятельность и мероприятия 
религиозных сообществ направлены прежде все-
го на участников этого сообщества. Дея тельность 
других групп, в особенности культурных и спор-
тивных, ориентирована на широкую социальную 
среду, члены этих групп стремятся популяризо-
вать тот вид деятельности, на который направле-
на их социальная активность. Также существуют 
различия между группой социально активных 
студентов в развлекательной сфере и группами 
респондентов, проявляющих активность в спор-
те и туризме (у последних активность выше). 
Деятельность людей, посещающих развлекатель-
ные мероприятия, ориентирована на удовлет-
ворение собственных потребностей и не имеет 
социальной пользы. Туристы и спортсмены, 
напротив, пропагандируют здоровый образ жиз-
ни как ценность, имеющую важное значение в 
жизни общества в целом. Кроме того, занимаю-
щиеся туристической деятельностью люди, как 
правило, хорошо знакомы с историей родного 
края и могут передавать свои знания другим, 
участвуя, тем самым, в общем образовательном 
процессе, присвоении и пропаганде культурных 
ценностей. 

Таблица 2
Различия в суммарном проявлении мотивов 
общей активности, творческой активности, 

социальной полезности в группах респондентов 
с разными видами социальной активности

Суммарный результат 
мотивов активности

Спорт Религия Туризм

Политика 1,75

Культура 2,86**

Развлекательные 
мероприятия

1,33* 1,5* 1,18

Спорт 3,87***

Религия 3,27**

Примечание. * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

По методике В. Э. Мильмана необходимо 
проанализировать сумму значений шкал «Общая 
активность», «Творческая активность» и «Соци-
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альная полезность», в анализе также используется 
t-критерий Стьюдента. В шкале мотивационного 
профиля «Творческая активность» был выявлен 
наиболее значимый уровень различий, которые 
и сформировали конечный результат (табл. 2). 
Мотивы творчества, таким образом, являются 
определяющими в общей мотивационной струк-
туре личности и наиболее влиятельными для 
социальной активности студентов.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы: в группе студентов, 
проявляющих активность в сфере религии, 
значительно ниже развиты мотивы творческой 
активности, жизнеобеспечения и социальной 
полезности. У политически активных студентов, 
по сравнению с другими, сильно развиты мотивы 
комфорта. Мотивационные профили творческой 
активности, жизнеобеспечения и комфорта у 
респондентов в каждой группе социальной ак-
тивности компенсируют друг друга. Мотиваци-
онный профиль общей активности, творчества и 

социальной полезности определяется в основном 
творческой активностью студентов.
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минанты взаимосвязи социальной активности и 
субъективного благополучия личности» (грант 
№11-06-00026а).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ И КОПИНГ-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
СТРАТЕГИЙ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ

И. В. Малышев 

Саратовский государственный университет
Е-mail: iv.999@list.ru

В статье рассматривается проблема социально-психологиче-
ской адаптации личности в контексте преодоления ею слож-
ных и стрессовых ситуаций. Представлены результаты анализа 
социально-психологических характеристик адаптации личности 
и основных копинг-поведенческих стратегий учащихся старших 
классов и студентов младших курсов. Установлена взаимосвязь 
изучаемых явлений и намечены пути эффективного преодоле-
ния стрессовых ситуаций. 
Ключевые слова: адаптационные характеристики, социаль-
но-психологическая адаптация личности, стратегии копинг-
поведения. 

Interrelation of the Social-Psychological Adaptation 
of a Personality and the Coping-Behaviour Strategies 
of Pupils and Students

I. V. Malyshev 

The problem of social-psychological adaptation of a personality in the 
context of the overcoming difficult and stressful situations is considered 
in the article. The result of an analysis of socio-psychological 
characteristics of personality adapts and the basic coping-behaviour 

strategies of pupils of the higher forms and underclassmen. Interaction 
between the studied effects is established and the ways of an effective 
overcoming of the stressful situations are nominated.
Key words: adaptation characteristics, social-psychological 
adaptation of a personality, coping-behaviour strategies. 

Проблематика социально-психологической 
адаптации личности занимает ведущее положе-
ние в современных исследованиях. Во многом это 
определено трудностями адаптации личности в 
сложных условиях взаимодействия с обществом, 
что нередко приводит к негативным последстви-
ям, выраженным в её дезадаптированности. 

Социально-психологическая адаптация яв-
ляется ведущим и определяющим механизмом 
социализации личности. Одной из существенных 
адаптационных характеристик становится не 
только устойчивость к длительному воздействию 
стрессов, но и способность к их эффективному 
преодолению: активно противостоять стрессам 
невозможно без изучения совладающего пове-
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