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Аннотация: В данной статье я рассматривала влияние молодежных 

проектов на развитие социально-значимых инициатив у старших школьников. 

Темой исследования стало рассмотрение развития инициативы у молодежи 

через призму поиска решений наиболее актуальных проблем.  
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 Abstract: In this article, I examined the influence of young people's interest in 

solving difficulties on the development of socially significant initiatives among older 

students. This study was to consider the development of initiative among young people 

through the prism of finding solutions to the most pressing problems. 

Keywords: socially significant initiative, youth, actual problems, youth project 

management, motivation to create. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Введение 

Современному развивающемуся российскому обществу необходимы 

инициативные молодые люди, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, за ее культурное и социально-экономическое 

процветание. Эта идея развивается в Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации, где цель образования определена как ориентация на 

формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в 

собственных жизненных интересах, так и интересах общества. В связи с этим 

особую актуальность приобретает проблема воспитания социальной активности 

детей и молодежи. 

Объектом исследования является социальная группа старших 

школьников. 

Предметом исследования является сфера социальных потребностей 

старших школьников как источник мотивации для формирования социально 

значимых инициатив. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

- анализ научной литературы по теме 

- анкетирование 

- контент-анализ полученных результатов 

В основе моей работы лежит гипотеза о том, что наилучшим источником 

мотивации для формирования социально значимой инициативы у 

старшеклассников является сфера наиболее актуальных проблем старших 

школьников, а именно межличностные отношения с ровесниками и взрослыми 

(учителями, родителями). 

Теоретическая значимость и научная новизна работы заключается в 

формировании собственного определения понятия социально значимой 

молодежной инициативы, а также в применении метода анкетирования для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

выявления мотивационной сферы для формирования социально значимой 

инициативы старшеклассников. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения описанных методов диагностических исследования сферы 

социальных потребностей и проблем старшеклассников. 

Теоретическая часть. 

Теоретической базой данной работы стали работы ученых в области 

социологии (Ж.Т. Тощенко, Г.А. Антонюк, Л.И. Гатина и др.), психологии (И.С. 

Кон, О.С. Анисимов), а также труды отечественных специалистов по работе с 

молодежью (С.Ю. Попова, Л.М.  Семенюк, Н.Л. Смакотина). 

Молодежь как субъект и объект социальных проектов 

Молодежь – часть общества. Попытка охарактеризовать молодежь 

количественными возрастными критериями сталкивается с серьезными 

затруднениями. Молодость определяется не количеством лет, а качественным 

состоянием души человека [9, c. 39]. Ювентологи выделяют в молодости два 

компонента: биосный и общественный. Биосный компонент, или биосный 

возраст молодости, отражает развитие человека в соответствии с 

биологическими законами. Общественный компонент, или общественный 

возраст молодости, характеризует особенности общественных отношений 

молодых людей. [15, с. 25]  

Тем не менее, с социологии молодежь определяется в структуре общества 

в первую очередь по возрастным признакам. Один из основателей социологии 

молодежи в нашей стране В. Т. Лисовский давал такое определение: «Молодежь 

– поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более 

зрелом возрасте уже усвоивших образовательные, профессиональные, 

культурные и другие социальные функции; в зависимости от конкретных 

исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 

30 лет». [10, с. 32–33.] 

Вхождение в социальный и профессиональный мир молодого человека 

усложняется необходимостью самостоятельного принятия решений и принятия 
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на себя ответственности за эти решения. Но для того, чтобы адекватно вписаться 

в социум, необходима адаптация человека к нормативным рамкам социума (и 

профессиональной сферы) с сохранением своей индивидуальности. Подобную 

адаптацию с сохранением и будем считать наиболее существенной 

характеристикой молодости. 

Проблематика совмещения установок по "преобразованию" внешнего 

мира под себя и "изменению" себя под этот внешний мир и создает предпосылки 

к внутреннему драматизму человека в молодые годы. 

Здесь возможны два перекоса. Первый: чрезмерная направленность на 

самосохранение, т.е. стремление делать то, что хочется, а не то, что требуется. 

Он ведет к отрицанию существующих социальных норм, к скрытому или явному 

бунту, к уходу в криминал и т.п. (конфликт "отцов и детей"). Второй перекос 

характеризуется преобладанием самопреобразовательных процессов с 

вытеснением собственной индивидуальности. Такой подход приводит к 

безликости, серости, аморфности и т.п. Другими словами, "выхолащивание" 

уникальности под напором общественных норм дает эффект беспринципного, 

пассивного конформизма, который также не угоден нормальному обществу, как 

и огульный протест. Вся драма молодого поколения и заключается в решении 

этой основной задачи: разумного преобразования себя и внешнего мира. Причем 

каждый должен решить ее самостоятельно, поскольку если решать будут за него, 

то человек либо "остается" в отрочестве (эффект "инфантилизма"), либо встает 

на путь, ведущий его ко второму перекосу. Сложность ситуации заключается в 

объективной необходимости пересмотра и совершенствования существующих 

социальных норм, так как новое поколение всегда обладает специфическими 

особенностями. Они входят в противоречие с отдельными сторонами 

установленного общественного порядка.[5] Итак, мы видим, что молодежь – 

наиболее прогрессивно настроенная часть общества, которая "изнутри" 

заинтересована в преобразованиях внешнего мира, а "извне" вынуждена 

подстраиваться, адаптироваться к существующим порядкам. Все драмы 

представителей молодого поколения, будь то пьянство, наркомания, тунеядство, 
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криминал, инфантилизм и прочее – вторичны. Эти драмы, следует, с нашей точки 

зрения, рассматривать в контексте неразрешенности молодежью задач своего 

вписывания в социум с сохранением индивидуальных особенностей (с 

перспективой максимального раскрытия своего потенциала). 

Социально значимая инициатива 

Для того чтобы обозначить основные подходы к пониманию социально 

значимых инициатив, обратимся сначала к самому термину «инициатива». Этот 

термин происходит от английского initiative и может означать 1) 

существительное – первый шаг, почин, инициатива;  2) прилагательное – 

начальный, инициативный. Если же мы возьмем "ядро" термина «initiative», а 

именно «initiate», то оно определяется так: 1) положить начало, 2) посвящать (в 

тайну), 3) вводить (в общество).  

Таким образом, инициатива связывается с первым шагом, почином. Но 

данное значение не исчерпывает всего того, что заложено в рассматриваемом 

термине. Основой для проявления инициативы может служить 

жизнедеятельность и социальное бытие человека и возникающие потребности. 

Если в прохождении шагов цикла удовлетворения потребности возникает 

затруднение, то человек ищет способы и средства для его преодоления. Если 

таковых не находится, то потребность остается неудовлетворенной. При этом, 

масштаб инициативы может быть различным. От самого мелкого, например, 

инициатива помощи другому человеку в удовлетворении его потребности, до 

самого крупного, если есть направленность удовлетворения потребностей 

общества в целом. Таким образом, мы связали значение слова "инициатива" с 

направленностью на удовлетворение каких-либо потребностей других людей. 

Еще один контекст в инициативе, который понимается даже на смысловом 

уровне,  – это мотивационный аспект. Как уже отмечалось, каждое действие 

имеет свой мотив, основанный на неудовлетворенной потребности. Под мотивом 

мы понимаем образ потребностно-значимого предмета, ситуации и т.п. [3, с. 

321]. 
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В основе мотивационно обеспеченного действия могут лежать самые 

различные потребности: потребность в самореализации, в общении, в 

реализации лидерского потенциала и т.п. Мотивационная активность, не 

подкрепленная глубинной потребностью, как правило, является ситуативной, 

непродолжительной и легко сменяется в соответствии с поверхностной 

динамикой потребностных состояний.  

Социально значимое дело – дело, связанное с вкладом в одну из сфер жизни 

общества. При этом уровень социальной значимости может быть различным. 

Противоположностью социальной значимости является социально вредное дело 

– дело, которое обладает разрушительной для общества тенденцией. Для 

предотвращения подобных дел общество должно иметь действенные механизмы 

контроля и своевременной коррекции деструктивных действий отдельных 

членов общества или даже групп. Кстати, само налаживание таких механизмов 

тоже может выступать социально-значимым делом. В качестве контрольно-

коррекционных выступают не только силовые структуры общества. Так, 

например, борьба с наркотиками должна вестись не только полицией, но и 

общественными, молодежными организациями. И естественно, другими 

("неполицейскими") средствами: воспитанием, разъяснением, организацией 

здорового досуга и т.п. (т.е. средствами по формированию потребности в образе 

жизни без наркотиков). [5] 

Итак, приоритетность социально значимых дел выстраивается в 

соответствии с иерархией проблем, существующих в обществе. Чем острее и 

глубже проблема для общества, тем выше актуальность и социальная значимость 

дела, направленного на снятие этой проблемы. Обобщив эти два понятия мы 

получаем вывод, что социально значимая инициатива – самостоятельная 

мотивационная активность одного или нескольких членов социума, 

направленная на решение какой-либо существующей проблемы общества. 

Молодежный проект 

ГОСТ Р 54869-2011 определяет понятие «проект» как комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального 
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продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений. 

В работе П.С. Гейзлера проект представляется как комплексный 

системный процесс, направленный на изменение всех областей жизни человека 

и включающий в себя как замысел, идею, намерение, так и представление, 

описание предвосхищаемого образа объекта. [7, c. 10] 

В классификации проектов по сфере деятельности выделяется такой тип, 

как социальный проект, который П.С. Гейзлер  описывает, как деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, существующих на данный 

момент в обществе. [7, c. 12] К таким проектам относятся, например, проект по 

усовершенствованию социального обеспечения малоимущих слоев населения, 

проект по оказанию материальной помощи людям, пострадавшим вследствие 

природных катаклизмов и т.п. Молодежные проекты, направленные на 

формирование социально значимых качеств и инициатив у старшеклассников, 

также относятся к социальным проектам, так как призваны решать имеющиеся в 

обществе социальные проблемы, связанные с жизнью молодежи. 

В.А. Луков в самом общем смысле социальным проектированием называет 

конструктивную деятельность отдельного человека или группы людей, 

направленную на достижение определенной цели в социальной сфере, на 

организацию эффективной социальной работы и преодоление различных 

социальных проблем, при этом характерной особенностью проектной 

деятельности он называет локализацию по времени, месту и ресурсам. В 

контексте исследования вопроса социального проектирования В.А. Луков 

вводит термин «инновация», под которым он понимает осознанное внедрение 

нового на основе переосмысления прошлого опыта. [11, c. 8] Без инноваций 

социальное проектирование не имеет смысла, так как вся суть социальных 

проектов состоит в привнесении неких качественных изменений. 

Исследователи выделяют ряд специфических черт, свойственных 

социальному проектированию: 
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- цели таких проектов намечаются в общих чертах и корректируются по 

ходу проекта по мере достижения промежуточных результатов; 

- качественная и количественная оценка результатов проекта зачастую 

затруднена в отличие от технических или экономических проектов, в силу 

отсутствия абсолютных критериев оценки и показателей эффективности; 

- сроки реализации и длительность проектов могут варьироваться и не 

поддаются четкому предварительному планированию; 

- финансирование проектов по большей части происходит за счет 

бюджетных средств, а не частного капитала, и является ограниченным рамками 

возможностей регионального или федерального бюджета; [7, c. 14] 

Специфическим свойством социального проектирования В.А. Луков также 

называет его ориентацию на существующие в обществе ценности и стремление 

к принятому идеалу, таким образом, социальное проектирование является в 

сущности отражением своей эпохи и имеющихся в ней представлений о 

прекрасном, важном, вечном. [11, c. 15] 

К другим особенностям социального проектирования можно отнести: 

- невозможность разделения работ между проектированием и сферой 

изготовления; 

- возможность представить и разработать в ходе проекта все основные 

процессы проектируемого объекта; 

- возможность проектного замышления; 

- проектная конструктивизация; 

- установка  на реализацию проекта как возможность создания по проекту 

нового объекта. [6, c. 7]. 

Таким образом, сущность социального проектирования состоит в реальном 

представлении желаемого будущего в виде конкретного плана по 

преобразованию настоящего с учетом имеющихся условий и ресурсов. В основе 

социального проектирования лежат механизмы социального конструирования 

реальности, что означает, что социальный проект – это механизм изменения 
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социальной среды, основанный на способности индивида конструировать 

реальность. [11, c. 7-8] 

Исследование 

Перейдем к определению понятия "молодежная инициатива". Как уже 

отмечалось, предпосылкой инициативы являются неудовлетворенные 

потребности части социума или социума в целом. Эти потребности могут быть 

связаны с жизнедеятельностью (но не отдельного индивида, а группы), 

социальными или социокультурными. В качестве начала инициативы всегда 

лежит идея – идея по преодолению проблем (или затруднений), связанных с 

невозможностью удовлетворения обозначенных потребностей. При этом идея 

может быть либо творческим продуктом (и тогда она будет инновационной), 

либо у кого-то "позаимствованной". Однако идея так и останется идеей, если у 

ее автора (авторов) не возникнет мотивация по ее воплощению. В свою очередь, 

созревшая мотивация ведет к действенной активности по реализации идеи. 

Люди, проявившие такую активность, и являются инициаторами. 

При определении понятия "молодежная инициатива" возникает две версии 

его трактовки: 

Первая версия: молодежная инициатива – любая инициатива, исходящая 

от представителей молодежи. (Инициатива чья?  Молодежи); 

Вторая версия: молодежная инициатива – инициатива, направленная на 

решение молодежных проблем, при этом инициатором выступает не обязательно 

молодежь. (Инициатива кому поможет? Молодежи.). Само содержание понятия 

"молодежная социально значимая инициатива" не ограничивает социальную 

сферу распространения этой инициативы. Она может способствовать 

улучшению жизни различных социальных групп, слоев общества и т.п. 

Подводя итог, сформулируем определение молодежной социально 

значимой инициативы – это мотивационная активность, исходящая от 

представителей молодежи и выражающаяся в действиях, направленных на 

снятие острых молодежных проблем, в решении которых заинтересовано 

общество в целом и молодежь в частности. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Согласно гипотезе нашего исследования, наиболее актуальными 

проблемами старших школьников будут являться проблемы, связанные с 

межличностными отношениями с ровесниками и взрослыми – учителями и 

родителями. Именно на решение этой проблемы направлен предлагаемый нами 

проект по формированию социально значимых инициатив старшеклассников. 

Мы считаем, что наиболее актуальные для молодых людей проблемы являются 

лучшим источником мотивации для создания социально значимых инициатив. 

Социальный молодежный проект, разработанный с учетом потребностей 

старшеклассников, способен увлечь и мотивировать его участников на 

инициативную общественную деятельность. 

Для подтверждения нашей гипотезы нами было проведено исследование 

методом анкетирования группы старшеклассников (50 человек). На первом этапе 

участникам исследования предлагалось отметить те проблемы, которые, на их 

взгляд, являются наиболее актуальными лично для них, а также оценить их 

актуальность по шкале от 1 до 3, где 3 – очень актуально, 2 – частично актуально, 

1 – совершенно не актуально.  (Приложение 1) 

Результаты опроса приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Какие проблемы волнуют молодежь 

 1 2 3 

Подростковая наркомания 92% 6%  2%  

Подростковый алкоголизм 80% 14% 6% 

Непонимание со стороны учителей 6% 20% 74% 

Проблемы в отношениях с родителями 10% 32% 58% 

Конфликты с одноклассниками 20% 18% 62% 

Недовольство собственной внешностью 60% 22% 18% 

Материальные проблемы в семье, плохие 

жилищные условия 

54% 16% 30% 

Трудности в учебе, плохая успеваемость 78% 16% 6% 

Проблемы со здоровьем 90% 8% 2% 

Сложная общественно-политическая и 

экономическая ситуация в стране 

56% 20% 24% 
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Одиночество, отсутствие друзей, непонимание 

со стороны ровесников 

36% 26% 38% 

 

Как видно из таблицы 1, наиболее актуальными проблемами для учащихся 

старших классов являются проблемы, связанные с отношениями со взрослыми: 

подавляющее большинство опрошенных (94%) отмечают наличие в той или иной 

степени непонимания со стороны преподавателей, а проблемы с родителями 

актуальны для 90% старшеклассников. Проблемы в отношениях со 

сверстниками возникают более чем у половины опрошенных – 62% отметили, 

что эта проблема является для них очень актуальной, и еще для 18% она 

актуальна частично. Чуть менее остро стоит проблема одиночества для 

опрошенных старшеклассников, лишь для 38% она крайне актуальна, тем не 

менее, общее количество молодых людей, отметивших ее значимость, составляет 

64%, что больше половины опрошенных. Остальные проблемы демонстрируют 

более слабые показатели актуальности, например, вопросы наркомании среди 

подростков являются в различной степени актуальными лишь для 8% 

опрошенных, проблемы со здоровьем волнуют всего 10% учащихся старших 

классов, проблема подросткового алкоголизма в той или иной мере затрагивает 

20% опрошенных. 

Основываясь на данных анкетирования, мы разделили данные социальные 

проблемы на две группы  – высокой и низкой актуальности.  В первую группу 

вошли проблемы с родителями и учителями, конфликты и непонимание со 

стороны сверстников, одиночество, во вторую – все остальные обозначенные 

проблемы. На втором этапе исследования участникам предлагалось выбрать 

форму участия в различных видах деятельности, направленных на решение 

вышеуказанных проблем. На каждую из проблем предлагалось две формы – 

активная (в виде проектов, круглых столов, дискуссионных клубов) и пассивная 

(лекции, консультации специалистов, видео-показы). (Приложение 2)  
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Результаты опроса приведены в таблице 2.  

Таблица 2.Группы проблем высокой и низкой актуальности  

 Активная форма 

участия 

Пассивная 

форма участия 

Группа высокой актуальности 

Непонимание со стороны учителей 84% 16% 

Проблемы в отношениях с родителями 88% 12% 

Конфликты с одноклассниками 76% 24% 

Одиночество, отсутствие друзей, непонимание со 

стороны ровесников 

68% 32% 

Группа низкой актуальности 

Подростковая наркомания 25% 75% 

Подростковый алкоголизм 20% 80% 

Недовольство собственной внешностью 42% 58% 

Материальные проблемы в семье, плохие 

жилищные условия 

52% 48% 

Трудности в учебе, плохая успеваемость 12% 88% 

Проблемы со здоровьем 4% 96% 

Сложная общественно-политическая и 

экономическая ситуация в стране 

14% 86% 

 

Как видно из таблицы 2, когда речь идет о проблемах с низким уровнем 

актуальности, старшие школьники склонны выбирать ту форму организации 

деятельности, которая предполагает более пассивное личное участие, так, 

подавляющие большинство (96%) скорее прослушают лекцию о здоровом образе 

жизни, чем примут участие в конкурсе проектов на эту тему. То же относится, 

например, к проблеме подросткового алкоголизма – 80% опрошенных 

предпочитают просмотреть фильм о вреде алкоголя, чем участвовать в круглом 

столе на тему причин алкоголизма. Лишь 12% готовы принять участие в проекте, 

направленном на повышение успеваемости, большинство (88%) предпочтут 

один раз посетить психолога-консультанта. На общем фоне выделяется лишь 

проблема материального достатка – чуть больше половины детей (52%) готовы 

поучаствовать в экономической игре вместо того, чтобы смотреть презентацию 

на тему материального достатка. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

Обратная картина наблюдается с проблемами из группы высокой 

актуальности. По всем четырем пунктам большинством опрошенных были 

выбраны более активные формы участия. Так, 88% учащихся высказали желание 

принять участи в групповых дебатах со своими родителями вместо посещения 

психолога, а 84% опрошенных готовы принять участие в творческом проекте 

«Стань учителем на день» вместо того, чтобы слушать лекцию на тему 

взаимоотношений педагогов и учеников. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно 

утверждать, что наиболее актуальные проблемы старших школьников служат 

наиболее эффективным источником мотивации для формирования социально 

значимой инициативы. По результатам исследования нами была выделена 

группа проблем высокой актуальности для старшеклассников – это проблемы 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. На основании этих данных 

нами был разработан проект, направленный на повышение коммуникативной 

компетентности старших школьников, без которой невозможно качественное 

взаимодействие людей.   

Заключение: 

В ходе работы нами было сформулировано понятие социального проекта 

как конструктивной, организованной деятельность группы людей, направленной 

на создание полезной общественной услуги. Нами также было сформулировано 

понятие социально значимой инициативы – в нашей работе мы понимаем его как 

мотивированную активность, исходящую от представителей молодежи и 

выражающуюся в действиях, направленных на снятие острых молодежных 

проблем, в решении которых заинтересовано общество в целом и молодежь в 

частности.  

Также мы рассмотрели молодежь как объект и как субъект проектной 

деятельности. 

Согласно гипотезе, наиболее актуальными проблемами старшеклассников 

являются проблемы коммуникации со сверстниками и взрослыми, что может 
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служить отличной мотивационной сферой для формирования социально 

значимой инициативы старших школьников. 

По результатам исследования гипотеза была подтверждена, и, таким 

образом, была доказана связь между актуальностью проблем и их способностью 

мотивировать учащихся старших классов на общественную инициативу. Мы 

считаем, что описанное исследование может проводиться и как самостоятельное 

мероприятие, а не только в рамках подготовки социальных молодежных 

проектов. 
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Приложение 1 

Вопрос: оцените актуальность предложенных проблем по шкале от 1 до 5, 

где 5 – крайне важно, 1 – совершенно неважно. 

 1 2 3 4 5 

Подростковая наркомания      

Подростковый алкоголизм      

Непонимание со стороны учителей      

Проблемы в отношениях с 

родителями 

     

Конфликты с одноклассниками      

Недовольство собственной 

внешностью 

     

Материальные проблемы в семье, 

плохие жилищные условия 

     

Трудности в учебе, плохая 

успеваемость 

     

Проблемы со здоровьем      

Сложная общественно-

политическая и экономическая ситуация в 

стране 

     

Одиночество, отсутствие друзей      

Таблица 2. Опросник по проблемам 

Приложение 2 

Вопрос: в каком из двух мероприятий вы скорее склонны принять участие? 

 

Лекция на тему «Дети и наркотики: 

как не попасть в беду» 

 

 

 

или 

Групповые дебаты на тему 

«Наркотики в современном обществе: пути 

решения проблемы» 

Показ фильма «Влияние алкоголя 

на психику» 

Дискуссионный клуб на тему 

«Почему люди становятся алкоголиками?» 

Лекция «Учитель и ученик: секреты 

взаимопонимания» 

Творческий проект «Стань 

учителем на день» 

Консультация психолога по 

вопросам отношений с родителями 

Дебаты для родителей и детей на 

тему «Как услышать друг друга?»  
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Лекция специалиста по имиджу на 

тему «Как выглядеть отлично» 

Мастер-класс «Определи свой тип 

внешности» 

Презентация книги «Богатый папа, 

бедный папа» 

Экономическая игра «Денежный 

поток» 

Консультация психолога на тему 

слабой успеваемости 

Научный проект на тему 

«Планирование собственной 

успеваемости» 

Лекция о здоровом образе жизни Конкурс проектов на тему ЗОЖ 

Лекция о патриотизме  Круглый стол на тему «Россия в 

современном мире» 

Выступление психолога на тему 

«Одиночество в подростковом возрасте: как 

найти друзей» 

 Групповой творческий проект под 

названием «100 способов завести друзей» 

Таблица 2. Опросник по мероприятиям 

 

  


