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Сегодня молодежь Российской Феде-

рации – это почти 40 миллионов молодых 

граждан – 27 % от общей численности 

населения страны [18]. Но кто и что та-

кое – молодежь? Этот вопрос возникает во 

все времена и у всех поколений, и даже 

сегодня остается предметом различных 

толкований. На всем протяжении истории 

человечества понятие молодежи посте-

пенно менялось и уточнялось.  

Так, в толковом словаре В. Даля поня-

тие «молодежь» определялось как «моло-

дые люди обоего пола» [7], а в Большом 

энциклопедическом словаре молодежь 

трактуется, как «социально-

демографическая группа, выделяемая на 

основе совокупности возрастных характе-

ристик, особенностей социального поло-

жения и обусловленных тем и другим со-

циально-психологических свойств» [3]. 

По классификации ООН к молодежи 

относятся те, чей возраст составляет от 15 

до 24 лет, заостряя особое внимание на 

том факте, что молодежь – это неодно-

родная, постоянно изменяющаяся группа, 

и что в разных странах и регионах люди 

вкладывают в понятие «молодой» разный 

смысл [19]. 

Молодежь – это социально-

демографическая группа, выделяемая на 

основе совокупности возрастных характе-

ристик (приблизительно от 16 до 25 лет), 

особенностей социального положения и 

определенных социально-

психологических качеств [21]. 

В Большой советской энциклопедии 

говорится, что «молодежь – это особая со-

циально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в 
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обществе: переход от детства и юности к 

социальной ответственности» [20]. 

Некоторыми исследователями, такими 

как М. В. Берсенев и Д. А. Клинкова, мо-

лодежь понимается как совокупность мо-

лодых людей, которым общество предо-

ставляет возможность социального ста-

новления, обеспечивая их льготами, но 

ограничивая в возможности активного 

участия в определённых сферах жизни 

общества [2; 8]. 

Немецкий социолог Карл Маннгейм 

определил, что молодежь является своего 

рода резервом, выступающим на передний 

план, когда такое оживление становится 

необходимым для приспособления к 

быстро меняющимся или качественно но-

вым обстоятельствам [10]. По его мнению 

«молодежь выполняет функцию оживля-

ющего посредника социальной жизни; эта 

функция имеет своим важным элементом 

неполную включенность в статус обще-

ства» [10]. 

В определении молодёжи, представ-

ленном в первом российском учебнике по 

социальной политике, возрастной признак 

является единственным: «Молодёжь – это 

социально-демографическая группа, глав-

ной количественной характеристикой ко-

торой являются возрастные показатели» 

[4]. В современных трактовках под моло-

дежью принято понимать социально-

демографическую группу, включающую 

выделенных на основе обусловленного 

возрастными особенностями социального 

положения людей, их места и функций в 

социальной структуре общества, интере-

сов и ценностей. 

Таким образом, изучив различные 

трактовки данной дефиниции, мы может 

утверждать, что молодежь – это некая со-

циальная группа, объединяющими факто-

рами которой являются возраст, функции 

в социуме и прочее и прочее. Они являют-

ся, безусловно, точными и выверенными 

определениями с которыми невозможно 

не согласиться. Однако, стоит посмотреть 

на молодёжь с другого – эмоционального 

ракурса и с уверенностью можно сказать, 

что молодость – это удивительная, непо-

вторимая, яркая пора, когда энергия бьет 

через край и хочется все постичь, обо 

всём узнать. Молодежь самостоятельна во 

многих вопросах, но ее еще не затронули 

проблемы взрослых – дом, семья, финан-

совое благополучие, здоровье. 

Молодость всегда стремится творить и 

создавать, усовершенствовать то, что дав-

но считается совершенным. Русский фи-

лософ Н. А. Бердяев считал, что «творче-

ство – единственный вид деятельности, 

который делает человека человеком» [1]. 

Одной из актуальных проблем являет-

ся развитие творческой активности моло-

дежи. Творческая активность это свойство 

личности, проявляющееся в деятельности 

и общении как оригинальность, созида-

тельность, новизна. Творческая актив-

ность – это способность личности иници-

ативно и самостоятельно находить «зоны 

поиска», ставить задачи, выделять прин-

ципы, лежащие в основе тех или иных 

конструкций, явлений, действий, перено-

сить знания, навыки и умения из одной 

области в другую. Творчество является 

адаптогенным условием гармоничного 

развития молодёжи. То, что позволяет ей 

не только адаптироваться в условиях воз-

растных изменения, но и выбрать наибо-

лее характерную для индивидуальности 

форму социальной активности. 

Творческая активность проявляется в 

самых разнообразных видах деятельности, 

отчего выделяют техническое, научное, 

моральное, дидактическое, управленче-

ское, художественное и др. творчество.  

В контексте молодежи творческая ак-

тивность – это процесс создания и реали-

зации какой-либо творческой, спортив-

ной, культурно-массовой и благотвори-

тельной деятельности. 

Сегодня молодежь привлекает актив-

ная жизнь, где она может реализовать се-

бя в той или иной деятельности, развивая 

свои личные качества, такие как: уверен-

ность в себе, активность, креативность, 
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общительность и организаторские спо-

собности, те есть развитие базовых соци-

альных навыков. 

В связи с этим формирование творческой 

активности молодежи является сегодня важ-

ным и приоритетным направлением.  

Важным элементом в процессе форми-

рования и развития творческой активности 

молодежи является создание условий для 

развития ее индивидуальности. Одним из 

видов погружения в творческую среду яв-

ляется творческая практика, которая 

предоставляет молодёжи возможность ре-

шать поставленные перед собой задачи и 

обеспечивает комплексное формирование 

всех компонентов творческой активности.  

В сфере творческой практики проис-

ходит параллельное развитие творческих 

направлений, видов и жанров. Творческая 

практика дает возможность реализовать 

себя в общественной жизни: всевозмож-

ных культурно-массовых, спортивных, 

выездных обучающих мероприятиях, кон-

курсах, творческих студиях и обществен-

но-полезных объединениях. 

Основная задача творческой практики 

заключается в развитии социальной ак-

тивности и творческого потенциала моло-

дежи, организации разнообразных форм 

досуга и отдыха, создании условий пол-

ной самореализации в сфере досуга. 

Какой же должна быть современная 

культура для полноценного развития и 

формирования творческой активности мо-

лодежи? Ведь творческая активность спо-

собствует формированию у молодежи 

единой культуры и креативных способно-

стей, нравственности и патриотизма, реа-

лизации интеллектуального и лидерского 

потенциала, развитию организаторских и 

коммуникативных навыков, необходимых 

в последующей жизни. 

В настоящее время существует боль-

шое количество форм общения в процессе 

развлекательных мероприятий, ведь чело-

веческие контакты особенно позитивны в 

рамках именно такого общения, посколь-

ку происходят в непринужденной обста-

новке и располагают к взаимопониманию. 

Для решения данного вопроса необхо-

димо, на наш взгляд, выделить одну из 

самых ярких форм массовых мероприя-

тий – концертные и шоу-программы. С 

учетом современных тенденций такая 

форма работы с молодежью весьма акту-

альна.  

Сегодня нет ни одного сколько-нибудь 

значительного события в молодежной 

жизни района, города и страны которое не 

было бы отмечено праздничным концер-

том или шоу-программой. Отдельно необ-

ходимо заострить внимание и на студен-

ческой среде, и соответственно праздни-

ках, таких как День Молодежи, День Сту-

дента или Первокурсника. 

Можно с уверенностью сказать, что 

сегодня эта форма стала одной из основ-

ных форм молодежных форм активности. 

Современные концертные и шоу-

программы стали играть одну из немало-

важных ролей в социальном общении мо-

лодежи, психологической адаптации. Бла-

годаря проведению концертных и шоу 

программ, раскрывается творческий по-

тенциал молодых людей, улучшается их 

душевное и психологическое состояние.  

Целью участия творчески активной 

молодежи в таких программах является 

выявление и поддержка талантливой мо-

лодежи, развитие ее творческого потенци-

ала. Оно направлено на формирование 

творческой личности – человека, способ-

ного принимать нестандартные решения, 

умеющего творчески мыслить, демон-

стрирующего разносторонность, гибкость, 

оригинальность, вариативность мышления 

и испытывающего потребность в самовы-

ражении. Задачами в данном случае явля-

ются развитие творчески активной лично-

сти, способной ощущать себя комфортно 

и позиционировать эстетически в любой 

ситуации публичного общения, а так же 

формирование у молодежи мотивации к 

постоянному творческому росту личности 

и ее этической гармонизации. 

Разумеется, это сложный и многооб-

разный процесс. Об организационных ас-

пектах проведения массовых мероприятий 
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упоминают такие авторы, как Д. М. Ген-

кин [6], О. И. Марков [11], И. М. Туманов 

[13], А. И. Чечетин [14], Л. П. Шарапов и 

В. Г. Косяков [15], И. Г. Шароев [16], 

И. Б. Шубина [17]. 

В рамках организации и проведения 

большого количества творческих проек-

тов, в период с 2013 по 2016 годы, таких 

как: Фестиваль студенческого творчества 

вузов Санкт-Петербурга «Арт-СтудиЯ», 

Фестиваль творческих команд админи-

страций районов Санкт-Петербурга 

«19 район», Фестиваль творчества вузов 

Санкт-Петербурга «Я – Молодой», «Фе-

стиваль подростково-молодежных клубов 

Санкт-Петербурга», Фестиваль живой му-

зыки «Рок-Иммунитет» были проведены 

исследования с целью выявления основ-

ных причин мотивации творческой актив-

ности молодежи. Исследования проводи-

лись с возрастной группой от 18 до 30 лет 

в общем количестве 700 человек. Методы 

исследования эмпирического уровня: 

наблюдение, интервью, опрос, сравнение; 

экспериментально-теоретического уровня: 

эксперимент, моделирование, логический, 

дедукция, гипотетический; методы теоре-

тического уровня: изучение и обобщение, 

анализ и синтез. 

В качестве двигателей активности бы-

ли предложены четыре основных вариан-

та: деньги, как плата за выступление, при-

знание в виде лауреатства различных сте-

пеней, возможность выступить со своим 

номером в рамках праздничного меропри-

ятия с участием звезды эстрады и воз-

можность поделиться своим творчеством 

со зрителем и участниками мероприятия. 

Данные исследования выявили следую-

щие результаты. 

 

 
 

Таблица 1. 

Основные причины творческой активности молодежи 

 МОТИВАЦИЯ ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ 

1. Деньги 7 % 

2. Признание 23 % 

3. Возможность выступить с 

«звездой» 

36 % 

4. Показать своё творчество 34 % 

 
 

Основными причинами творческой ак-

тивности молодежи, на основе данного 

исследования стали: возможности вы-

ступления на одной сцене со «звездой» и 

показать своё творчеством зрителям и 

участникам мероприятия.  

В рамках данного исследования были 

выявлены ряд особенностей в формирова-

нии творческой активности молодежи по-

средством задействования ее в концерт-

ных и шоу-программах. Молодежь может 

и хочет проявить и показать себя не толь-

ко на уровне конкурсов и фестивалей, 

проводимых на базах домов творчества и 

организованные различными фондами, но 

также реализовать себя в общественных 

мероприятиях на уровне города и страны. 

Формирование творческой активности 

в таких программах состоит из трех эта-

пов: Первый этап – мотивация. Творче-

ская молодежь активно принимает уча-

стие в большом количестве конкурсов и 

фестивалей, результатом которых являет-

ся признание лишь в данном, конкретном 

случае. Мотивация в данном случае явля-

ется довольно условной – этап признания 

является в данном случае финальной сту-

пенью. За победой в том или ином кон-

курсе не следует ничего. Переходом на 

новую ступень творческой самореализа-
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ции может и становиться сольное выступ-

ление в рамках концертных и шоу-

программ. Мотивация выйти на одну сце-

ну с профессиональными артистами, стать 

полноправным участником праздничного 

мероприятия, на котором твоё творчество 

увидят тысячи зрителей – именно это яв-

ляется воплощением и решением задач по 

реализации себя в той или иной деятель-

ности, развитии своих личных качеств, 

таких как: уверенность в себе, активность, 

креативность, общительность и развитие 

организаторских способностей в моло-

дёжном досуге. 

Второй этап – деятельностный. Здесь 

осуществляется подлинный процесс со-

творения. Когда под чутким руководством 

режиссера концертной или шоу-

программы воодушевленный молодой че-

ловек творит, решая поставленную перед 

собой задачу творить и создавать, усо-

вершенствовать то, что давно считается 

совершенным. Это непосредственно твор-

ческая деятельность, в которой, так или 

иначе, присутствует активность, которая 

позволяет реализовать потребности в са-

мореализации и общении. На данном эта-

пе молодёжь работает над творческим 

продуктом. При этом она всегда стре-

миться руководствоваться поставленными 

перед собой следующими требованиями: 

содержание продукта должно быть ориги-

нальным, а решение – нетрадиционным. 

Творческий продукт должен обладать но-

визной [17]. 

На третьем - оценочном этапе, помимо 

достижения самого результата – сольное 

выступление в рамках концертной или 

шоу-программы, что является мотивиру-

ющей первоосновой – самореализация и 

признание успешной творческой активно-

сти, автором анализируются своя творче-

ская активная деятельность. Совместно с 

режиссером программы выявляются 

успешные и проблемные места творческо-

го продукта, пути и решения его улучше-

ния, а значит пути и решения для дости-

жения ещё большей самореализации и 

признания. 

Особенности в формировании творче-

ской активности молодежи, а так же весо-

мые проценты двух абсолютно не матери-

альных мотиваций побудили к созданию 

не коммерческого молодёжного проекта 

«ГородМолод». Целью проекта является 

поиск и выявление творчески активной 

молодежи. Одним из ярких примеров яв-

ляется устроение специального конкурса, 

объявленного в рамках праздника «День 

выпускников школ Санкт-Петербурга 

«Алые Паруса» в 2016 году. Победители 

конкурса, выбранные компетентным жю-

ри, получили право выйти на главную 

сцену праздника со своим номером в рам-

ках молодёжной программы, которая про-

ходила до и после основной программы. В 

конкурсе приняло участие более 

150 непрофессиональных коллективов и 

исполнителей. 

Практическая сторона заявленной темы 

раскрывается посредством просмотра и от-

бора режиссерской группой молодых, 

непрофессиональных исполнителей для по-

следующего приглашения их к участию в 

крупных молодёжных концертных и шоу-

программах. В течение последних несколь-

ких лет на крупные концертные площадки 

поднялось более ста творчески активных 

коллективов и исполнителей. Среди череды 

мероприятий необходимо назвать такие 

концертные и шоу-программы как «День 

Первокурсника», «Татьянин день», «День 

Молодёжи», «1 Мая», «День Победы», 

праздник выпускников школ «Алые Пару-

са» и многие другие. 

Таким образом, обучение творческой 

деятельности, самореализации, в основе 

которых заложены основы индивидуаль-

ности каждого из них, – одно из главных 

условий успешности формирование твор-

ческой активности у молодежи. Оно обес-

печивается через насыщенную творче-

скую активность, обогащение самостоя-

тельной работы молодежи приемами ин-

дивидуального творческого поиска и ре-

шения. Все эти факторы в полной мере 

раскрываются при участии молодежи в 

концертных и шоу-программах. 
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