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Аннотация: В статье по результатам социологического исследования активистов молодежных объединений методом анкетирования, проведенного
в 2019 году (N = 350 человек по квотно-целевой выборке), выявлены основные мотивы участия в них. Мотивация трактуется как совокупность взаимосвязанных личных и социальных предпочтений молодежи, коррелирующих с ее перспективными ожиданиями. Она в значительной степени зависит
от разновидности, социальной направленности объединений, возможностях,
которые они предоставляют для саморазвития личности. Популярность
молодежных объединений зависит от их влияния на социально-экономическое, социокультурное развитие региона, страны, возможностей предоставить условия для проявления творческих способностей человека в процессе
взаимодействия с другими участниками. Основным фактором мотивации
участия в деятельности различных объединений молодежи выступает личностная самореализация. Она обеспечивается тем, что совместная деятельность позволяет в полной мере проявить знания, умения, способности индивида, обеспечить духовное, физическое, интеллектуальное развитие нового
поколения. Значимой мотивацией является развитие навыков коммуникации,
расширение социальных связей со сверстниками, приобретение новых компетенций, позволяющих адаптироваться к новым требованиям быстро меняющегося мира.
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Abstract. According to the results of a sociological study of activists of youth
associations and using a questionnaire conducted in 2019 (N = 350 people according
to the quota-target sample), the paper reveals the motives for youth participation
in these organizations. The author interprets motivation as a combination
of interrelated personal and social preferences of young people, correlated with
their promising expectations. It depends, to a large extent, on the variety, social
orientation of the association, the opportunities it provides for the self-development
of the individual. The popularity of youth associations depends on their influence
on the socio-economic, socio-cultural development of the region, country, and
on their opportunities to provide conditions for the manifestation of a person’s
creative abilities in the process of interaction with other participants. The main
motivation to participate in the activities of various youth associations is personal
self-realization. It is ensured by the fact that joint activity allows a young person
to fully demonstrate his knowledge, skills, and abilities. Such activity also ensures
the spiritual, physical, intellectual development of the new generation. A significant
motivation is the development of communication skills, the expansion of social
ties with peers, the acquisition of new competencies that allow people to adapt
to the new requirements of a rapidly changing world.
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Введение
Молодежные объединения играют важную роль в развитии молодого
поколения Казахстана, являясь индикаторами интериоризации общественных
ценностей в молодежной среде. Одновременно они призваны функционировать на качественно новом уровне — прежде всего как форма добровольной
самоорганизации молодежи как социального субъекта. Однако в реальности
они нередко создаются и управляются представителями старших поколений.
Молодежные структуры охватывают широкий спектр интересов молодежи, что объясняет их разнообразие по целям, масштабам и особенностям
идеологий. Это вызывает необходимость опираться на новые ориентиры
самоидентификации, искать более эффективные формы институционального
и неформального взаимодействия с государством, партиями, СМИ, коммерческими организациями. Однако на практике основной доминантой, определяющей их деятельность, выступает государство.
Лидеры и активисты этих объединений составляют важный ресурс для
пополнения политической, административной, экономической и культурной
элит. Вместе с тем наблюдается неоднозначное отношение молодежи к своим
объединениям, что провоцирует упреки молодежи в ее пассивности, инертности. На деле невысокий уровень интереса к общественно-политическим
объединениям компенсируется активным участием в иных сферах жизнедеятельности: в досуге, благотворительности, творчестве, волонтерстве, интернетобщении, а также активизмом в краткосрочных проектах одной проблемы. Это
актуализирует исследовательский интерес к мотивам общественной активности
молодежи.
В западной социологии проблеме мотивации общественной деятельности молодежи уделяется значительное внимание. Так, М. Хутин [Hutin 2012]
на примере волонтерского движения отмечал в качестве основного мотиватора
молодежи стремление улучшить порядок вещей и помочь другим. К. Донахью
и Дж. Расселл [Donahue, Russell 2009] отмечали, что наиболее распространенными мотивами добровольчества молодежи были желание помочь, приобрести новых знакомых, добавить положительный пункт в своем резюме.
Наряду с этим молодежь отмечала полезность развития коммуникативных
способностей, умения работать в команде, социальных навыков. Сходные
наблюдения фиксировали и другие исследователи молодежного волонтерства
[Brewis, Russel, Holdsworth 2010]. При этом К. Холдсворф [Holdsworth 2010],
К. Гаскин [Gaskin 2009], изучая мотивацию к волонтерству студентов, отмечали
их стремление помочь окружающим, расширить круг знакомств.
Л. Хастинкс [Hustinx 2001] на примере международных трудовых лагерей
опроверг идею о том, что развитие тенденции к индивидуализации выступает
барьером добровольной активности молодежи. Он показал, что общественная
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активность помогает молодежи стимулировать личностное развитие, уменьшить неуверенность в карьерном продвижении. Современные молодые волонтеры не преданы определенной добровольческой организации, избирательны
к тому, чем занимаются, и ожидают получить личные выгоды. Однако такое
«потребительское» отношение сочетается с искренним чувством единства,
отождествлением себя с основными заповедями добровольчества, подлинной
приверженностью своей работе.
А. Мюксель [Muxel 2001] в ходе анализа участия молодежи в общественно-политических организациях отмечала ее нацеленность на защиту
прав граждан, отстаивание собственных интересов. Их больше привлекает
деятельность, в которой личное участие может быть замечено и выражено
в конкретном результате.
В России в целом ряде работ [Антонова 2015; Проблемы профессионального самоопределения 2011; Горшков, Шереги 2014; Грунт, Зайко 2016; Зубок
2015] анализируются механизмы социального продвижения молодежи в разных
сферах и на различных этапах жизненного пути, рассматриваются проблемы
неравенства, саморегуляции, идентификации, новые способы взаимодействий
в условиях пандемии. Большой интерес представляют работы Е. Арсентьева
[Арсентьев 2005], И. Трофимовой [Трофимова 2017], где анализируются молодежные объединения, декларируемые ими ценности, затрагиваются проблемы
мотивации участия в них молодежи. Так, Ю. Зубок [Зубок, Чупров 2011, с. 318]
выделила три группы молодежных мотиваторов активного участия в общественных объединениях — идейные (20,4 %), инструментальные (28,1 %),
экспрессивные, не связанные с направленностью движений (11,3 %). П. Лебедев [Лебедев 2008] определил два основания типологии подобных мотивов.
К первому он отнес оппозицию личное (индивидуальное) — коллективное
(групповое). Ко второму — конкретно ситуативное — масштабно-долгосрочное. Это позволило ему выделить четыре типа мотиваций: идеологическую,
эгоистическую, развлекательную и саморазвивающую.
Значительное внимание проблемам молодежных объединений уделяется
в Казахстане, как в русле общественной жизни [Абдирайымова 2015; Кокушева
2015], так и в направлении их функционального предназначения в процессе
социализации молодежи [Жусипкалиева 2014; Лаубертс, Келбетова 2017; Социальная активность 2014]. Однако приходится констатировать фрагментарный,
мозаичный характер этих публикаций, преимущественно на уровне отдельных
немногочисленных статей.
Исходя из этого, в 2019 году нами было проведено исследование активистов молодежных объединений Казахстана методом анкетирования. Опрошено
350 молодых участников молодежных объединений по целевой выборке.
В опросе принимали участие городские молодые активисты — в возрасте от 14
до 30 лет: 46 % — юноши и 54 % — девушки. 50 % имели высшее образование,
KOINON ~ 2021 ~ Т. 2 ~ № 4

Ж. А. Калиева. Участие казахстанской молодежи в общественных объединениях 187

16 % — незаконченное высшее, 4,7 % — среднее профессиональное образование, 22 % — среднее общее образование, 7,3 % — основное общее образование.

Результаты исследования
Для уточнения мотивационных характеристик в опросе были выделены
3 стимульные группы: мотиваторы участия в мероприятиях объединений,
мотиваторы вступления в молодежное объединение и стимулы участия в разных видах деятельности объединений. Исследование показало, что основными
мотиваторами активного участия в мероприятиях общественных объединений
являются желание быть полезным людям, потребность развития организаторских способностей, стремление к достижению определенного идеала, возможность знакомства с новыми людьми, стремление повысить свой авторитет,
лучше разобраться в происходящих в стране процессах, чувство гражданской
ответственности, возможность самореализации (см. таблицу).
Мотиваторы участия молодых людей в мероприятиях
молодежных общественных объединениях (% по возрасту)1
Motivators of the participation of young people
in the events of the youth public associations (% by age)
Мотиваторы
Желание быть полезным людям
Потребность развития организаторских способностей
Стремление к достижению идеала
Возможность знакомства с новыми людьми
Стремление повысить свой авторитет, статус
Потребность разобраться в общественных процессах
Чувство гражданской ответственности
Возможность самореализации

Возраст респондентов

Итого

14–19

20–24

25–29

54,5
36,4
34,1
36,4
40,9

35,6
37,8
40,0
42,2
28,9

36,1
42,6
41,0
29,5
32,8

41,3
39,3
38,7
35,3
34,0

18,2
29,5
18,2

37,8
15,6
24,4

16,4
23,0
19,7

23,3
22,7
20,7

Интересно, что для подростков 14–19 лет важнее, чем для других возрастных категорий, было желание быть полезными людям, стремление повысить свой авторитет, статус, чувство гражданской ответственности. Для них,
видимо, значимым фактором является самоутверждение в глазах окружающих,
идентичность с определенным кругом единомышленников, связь с институционализированной коллективной общностью. Для молодежи 20–24 лет важнее
других оказались стремление реализовать определенные идеалы, знакомство
1

Респонденты давали более одного ответа на вопрос, поэтому сумма несводима к 100 %.
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с новыми людьми, потребность разобраться в происходящих социальных процессах в стране, регионе, городе, реализовать себя в конкретных делах. Для
молодежи 25–29 лет важнее других оказались: потребность развития организаторских способностей, стремление развить навыки лидерства для успешной
профессиональной карьеры. Действуют как индивидуальные, так и социальные
потребности молодежи, причем последние доминируют.
Анализ данных показал, что чувство гражданской ответственности больше
всего мотивирует активистов спортивно-оздоровительных (25,7 %) и благотворительных (25,0 %) направлений деятельности молодежных организаций.
В первом случае, видимо, проявляется ответственность за свои результаты
занятий спортом, его популяризацию среди молодежи, утверждение здорового
образа жизни. Также у участников этих объединений полнее выражено стремление к достижению идеала человека, спортсмена (45,7 % положительных
ответов при средневыборочном — 38,7 %), желание быть полезным людям
(45,7 % положительных ответов при средневыборочном — 41,3 %) и возможность знакомства с новыми людьми (40,0 % положительных ответов при средневыборочном — 35,3 %). Это свидетельствует о потребности саморазвития,
получения общественного признания, расширения круга социальных связей.
Во втором случае молодые люди чувствуют свою ответственность перед
теми, кому они помогают в трудных жизненных ситуациях. Это выражается
в готовности сделать все возможное, чтобы принести пользу людям (70,0 %
против 41,3 % в среднем по выборке), расширить круг общения, устанавливая
контакты с новыми людьми (50,0 % положительных ответов при средневыборочном — 35,3 %), реализовать идеал человека, стремящегося к достижению
социальной справедливости (40 %). Важную роль играют разделяемые в группе
эмоции и чувства, возникающие в ответ на те или иные факты проявления
несправедливости, формирующие желание совместными усилиями бороться
с теми, кто проявляет эгоизм, безразличие к людям.
Стремление к достижению определенного идеала отметили участники
религиозных (71,4 % положительных ответов при средневыборочном —
38,7 %), научно-образовательных (51,6 % положительных ответов при средневыборочном — 38,7%), экологических объединений. Это указывает на особую
роль данных видов совместной деятельности молодежи в ее нравственном
развитии, утверждение ориентации на активное участие в общественном развитии страны.
Желание разобраться в происходящих в обществе процессах наиболее
полно выразили те, кто защищает природу, работает в профсоюзных организациях, занимается волонтерской деятельностью. На наш взгляд, это вызвано
недостатком информации о политических, экономических процессах, происходящих в Казахстане, недоверием к официальным данным о результатах решения острых экологических проблем, создании условий для самореализации
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молодежи в трудовой, досуговой деятельности. Молодые люди желают активно
участвовать в общественной жизни города, региона, страны, реализуя знания,
умения, творческие способности.
Эти потребности в первую очередь мотивируют общественную активность участников религиозных, экологических и творческих объединений,
которым требуется не только самодисциплина, но и навыки успешного взаимодействия с социальным окружением, практики, способствующие привлечению материальных, людских ресурсов для достижения целей организации.
Возможность знакомства с новыми людьми, расширения социальных связей
особенно привлекает профсоюзных активистов, участников благотворительных и спортивно-оздоровительных объединений, где важной частью работы
является привлечение спонсоров для успешной деятельности объединения
и повышения индивидуальной конкурентоспособности при выстраивании
своих жизненных профессиональных стратегий.
Желание быть полезным людям мобилизует больше всего волонтеров,
активистов научно-образовательных объединений, профсоюзов. При этом
полезность трактуется ими в зависимости от направленности деятельности
молодежного объединения: как забота о депривированном населении, как
популяризация здорового образа жизни, как эмпатия и духовное наставление,
распространение новой научно обоснованной информации, профессиональная
компетентность, помощь в получении социальных льгот и т. д.
Стремление повысить свой авторитет, статус отличает членов религиозных объединений и профсоюзов, а также участников научно-образовательных
и досуговых структур. В первом случае важную роль играет престижность
своей идентификации и интеграции с авторитетным институтом религии.
Во втором — доступ к распределению профсоюзных благ и престижные
управленческие практики, которые в дальнейшем могут помочь в успешном
выстраивании карьеры. В третьем — престижность своей идентификации
и интеграции с научным сообществом, приобретение ценимых в обществе
профессиональных навыков, повышение своей конкурентоспособности.
Обращает на себя внимание тот факт, что активисты всех объединений
говорят о том, что их общественная деятельность помогает решению проблем
самореализации в конкретных видах деятельности. Чаще других на это указывают экологи, участники творческих, досуговых объединений, профсоюзов.
Их активность направлена на более полное использование имеющихся знаний,
умений в общественно-полезной деятельности, привлечение для этого ресурсов
объединений, членами которых они являются.
Некоторые представители творческих объединений и профсоюзов отмечают, что их деятельность в объединении помогает решить проблему улучшения материального положения. Опрос показал, что около трети респондентов
живут на уровне бедности с доходом не более 1–3 прожиточных минимумов,
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что актуализирует для них проблему заработка. Она частично решается при
участии в концертной деятельности, работе в профсоюзе. Участники религиозных и волонтерских объединений не отметили наличия у себя материальных
интересов, подчеркивая свое бескорыстие. Это свидетельствует о важности
для этой части молодежи проявления социальной солидарности, готовности
к сотрудничеству с теми структурами, которые реализуют задачи помощи
людям, нуждающимся в разных формах поддержки.
Исследование выявило основные стимулы, усиливающие мотивацию
молодых людей активно участвовать в деятельности молодежных объединений. Одним из главных побудителей является знакомство с новыми людьми
(44 %), получение прежде отсутствующих навыков и обретение нужного опыта
(39,3 %), удовольствие от своих занятий (30 %), что связано с нацеленностью
на приращение своего социального капитала и получение удовлетворения
от самореализации. Также значимым стимулом является реализация своих
проектов (27,3 %) благодаря привлечению ресурсов объединения. Кроме того,
23,3 % рассчитывают на получение признания.
20,7 % активистов к участию в деятельности молодежного объединения
стимулировали советы знакомых. Это оказалось особенно важно для религиозных (42,9 %), досуговых (24,3 %) и экологических (23,1 %) организаций.
Сильные социальные связи имеют большое значение для включения личности
в работу той структуры, авторитет которой высок у сверстников, авторитетных
для нее людей. Слабые связи способствуют проявлению социальной активности посредством распространения информации о деятельности организации,
облегчая контакты между разными социальными группами молодежи.
Еще одним мотивом участия индивидов в работе молодежных объединений является желание заполнить свободное время интересным, нужным делом
(20,7 %). Это оказалось значимым фактором для участников экологических
(42,3 %), профсоюзных (29,6 %), научно-образовательных (29,0 %), религиозных (28,6 %) объединений. Однако свободное время выступает стимулом
чаще всего в соединении с появившимся интересом к определенным занятиям
и возможностью почувствовать свою полезность людям.
Для 16,7 % респондентов значимым мотивом стало наличие оригинальных
идей, проектов, которые реализовать самостоятельно очень трудно. Нужна
помощь со стороны структур, имеющих для этого материальные и финансовые ресурсы. В первую очередь это касается досуговых (19,6 %) и творческих
(19 %) объединений. Они соединяют людей, имеющих общую приверженность
определенному жанру, схожее образование, профессиональную подготовку,
желание заниматься творчеством. Еще одним значимым мотиватором стало
удовлетворение потребностей в лидерстве (10,67 %), особенно в экологических
(15,4 %), творческих (14,3 %), профсоюзных (11,1 %) организациях. Видимо,
в этих объединениях молодые люди обнаруживают больше возможностей для
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самоутверждения, карьерного роста. Происходит соединение индивидуальных и общественных потребностей в деятельности молодежи, направленной
на решение актуальных для всей страны проблем экономического, политического, культурного развития.

Заключение
Проведенное исследование выявило, что мотивация представляет
собой совокупность взаимосвязанных личных и социальных предпочтений
молодежи, коррелирующих с перспективными ожиданиями наращивания
ресурсов как на пользу объединения, социального окружения, так и на решение собственных проблем человека. Она в значительной степени зависит
от социальной направленности объединения, его целей, возможностей,
которые предоставляются для самореализации и самоутверждения индивида.
Привлекательность молодежных объединений зависит от социокультурного
их содержания с включением эмоционально положительного контекста,
помогающего личности, с одной стороны, продемонстрировать свои знания,
умения, талант, с другой — почувствовать свое единение со сверстниками,
имеющими схожие идеалы, потребности, интересы. Эти мотивы выступают
как показатель саморазвития личности, востребованности и реализации гражданских прав, понимания возможностей активного участия в преобразовании
жизни своего города, страны.
Самым значимым мотиватором участвовать в деятельности молодежных
объединений является потребность в самореализации личности. Включаясь
в их работу, человек активно занимается своим духовным, физическим, интеллектуальным развитием. Формируются навыки коммуникации, расширяются
связи с разными людьми, обогащается жизненный опыт, позволяющий успешно
решать личные проблемы.
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