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аннотация
В современной действительности можно наблюдать противоречивые явления, когда 
снижается активность молодых избирателей на выборах, молодежь демонстрирует 
недоверие к политическим структурам, а уровень вовлеченности молодых людей в 
деятельность политических организаций по-прежнему остается на низком уровне. 
Вместе с этим присутствует довольно высокий уровень деструктивной общественной 
активности, в том числе протестной: от уличных акций до призывов к осуществлению 
государственного переворота, как это было на Болотной площади в 2012 г. В статье 
представлена попытка изучения особенностей молодых людей с разной политической 
активностью.
Были изучены такие характеристики, как ценностно-смысловых ориентиры, уровень 
личностной зрелости в различных ее проявлениях, мотивация участия (неучастия) в 
политической жизни общества. 
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Результаты исследования позволяют говорить о наличии как общих, характерных для 
возрастных особенностей молодых людей, особенностей социальной обстановки, 
так и специфических, определяемых уровнем активности в политической жизни 
общества. 
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введение
Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют активно-
го включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и социаль-
ными институтами в экономической, политической и культурной сферах. 

Ориентация молодых людей в политическом пространстве происходит в про-
цессе политической самоидентификации, которая подразумевает отождествление 
человека с определенными политическими идеалами и ценностями и является 
важным фактором формирования политической субъектности личности и пред-
посылкой ее активности. 

Политическое сознание современной российской молодежи формируется в 
переходных условиях действия разнонаправленных политических сил. В такой 
период именно молодежь, как социально-демографическая группа, оказывается 
в наиболее сложной ситуации — в центре идеологического вакуума, возникшего 
в результате трансформационных процессов в различных сферах жизнедеятель-
ности. 

В настоящее время можно наблюдать повышение внимания к молодежи, о 
чем свидетельствует активное привлечение большого количества молодых людей 
к различным политическим акциям, во всевозможные политические объединения. 
Как правило, новые идеи адресуются именно молодому поколению, обладающе-
му наибольшим инновационным потенциалом и имеющему особый статус, 
определяемый его социально-психологическими характеристиками. 

В связи с этим нам представляется актуальным исследование психологической 
составляющей политической активности молодежи.

Проблема: существующие исследования говорят о низком уровне гражданской 
активности молодежи, о формальном характере ее политического участия [11], 
о низком уровне вовлеченности молодежи в социально приемлемые формы 
общественно-политической активности на фоне высокой протестной готовности 
[7, 8], о росте уклонения молодежи от участия в выборах [4]. Вместе с тем ис-
следователи говорят, что в условиях трансформации российского общества идет 
разрушение традиционных ценностно-нормативных структур и массового со-
знания, в том числе и у молодежи [7, 14]. Кроме того, в зависимости от уста-
новки исследователя, в качестве «ядра» системы политических ценностей со-
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временной российской молодежи рассматривается практически весь возможный 
спектр идеологических предпочтений: национально-патриотические идеи [14], 
приверженность «архетипу авторитарности» [9], материальные ценности и цен-
ности безопасности [10], а либерально-демократические ценности (Исследова-
тельский центр «Лаборатория Крыштановской», 2013). Кроме того, остается 
малоизученным феномен личностной зрелости молодежи, который также тре-
бует изучения в контексте ее политической активности, поскольку, с одной сто-
роны, в структуру личностной зрелости входят ценностные ориентации личности 
(Шляпникова, 2010), а с другой — она определяет осознанное политическое 
участие [6].

Объект исследования: поведенческие и речевые проявления молодежи.
Предмет исследования: ценностно-смысловые ориентиры и личностная 

зрелость политически активной части молодежи.
Цель: определить особенности ценностно-смысловых ориентиров и уровень 

личностной зрелости у групп молодежи с разной степенью политической актив-
ности.

гипотеза: политически активные молодые люди обнаруживают более высо-
кий уровень личностной зрелости и смысложизненных ориентаций.

Практическая значимость: используя полученное знание, политические 
движения и организации, работающие с молодежью, смогут привлекать молодых 
людей к продуктивной работе, способствующей преобразованию общества и 
собственному развитию молодых людей.

организация и проведение исследования
гипотезы:

политически активные молодые люди демонстрируют более высокий 1. 
уровень ценностно-смысловых ориентиров;
политически активные молодые люди демонстрируют более высокий 2. 
уровень личностной зрелости;
в обеих группах существует связь между уровнем личностной зрелости 3. 
и уровнем ценностно-смысловых ориентиров.

Независимая переменная: политическая активность.
Зависимая переменная: уровень личностной зрелости и смысложизненных 

ориентаций.
Контролируемые переменные: возраст, пол.
Выборка: группу политически активных молодых людей составили 30 че-

ловек в возрасте от 18 до 25 лет, интересующихся политическими событиями, 
участвующих в политической жизни общества. Девять из них являются члена-
ми Молодежной общественной палаты Тюменской области, остальные — ак-
тивные участники молодежного общественно-политического центра «Моя 
территория».

Группу молодых людей с индифферентными взглядами также составили 30 
человек в возрасте от 18 до 25 лет.
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Инструмент измерения зависимой переменной: для изучения личностной 
зрелости и ценностно-смысловых ориентиров молодых людей были использо-
ваны методики «Тест смысложизненных ориентаций» под адаптацией Д. А. Ле-
онтьева и «Тест-опросник личностной зрелости» Ю. З. Гильбуха.

Обработка результатов происходила по критерию U Манна-Уитни, а также  
по коэффициенту корреляции Пирсона в программе Statistica 6.0.

описание и обсуждение результатов
В результате исследования выяснилось, что группа политически активных мо-
лодых людей демонстрирует более высокий уровень как ценностно-смысловых 
ориентиров, так и личностной зрелости. 

Данная группа демонстрирует более высокие показатели относительно 
среднестатистической нормы практически по всем шкалам, однако отличие от 
представленный нормы с учетом среднеквадратического отклонения, заложен-
ного в самих тестах, не является критичным, поэтому можно сказать, что данные 
укладываются в коридор среднестатистической нормы. Молодые люди с индиф-
ферентными политическими взглядами демонстрируют результаты ниже 
среднестатистических параметров. Однако, если сделать поправку на средне-
квадратическое отклонение, то можно говорить, что результаты практически по 
всем параметрам оказываются в коридоре среднестатистической нормы (рис. 1). 
Шкалами, которые выпадают из средних значений, остаются «Чувство граж-
данского долга», «Эмпатия» и «Мотивация достижений».

Рис. 1. Уровень значимости различий между группами  
политически активных молодых людей и молодых людей  

с индифферентными политическими взглядами по методике  
«Тест-опросник личностной зрелости» Ю. З. Гильбуха

Г. И. Морева, В. Б. Сотруева
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Высокие оценки чувства гражданского долга у молодых людей с активным 
отношением к политике можно объяснить такими специфическими чертами, 
присущими молодым людям из данной группы, как патриотизм, интерес к раз-
личным проявлениям общественно-политической жизни, чувство ответствен-
ности за свою страну, желание быть полезным обществу.

Низкие значения по шкале «Чувство гражданского долга» у людей с индиф-
ферентными политическими взглядами связаны с отсутствием активности мо-
лодых людей этой группы в сфере политики и интереса к общественной жизни 
в целом. Молодые люди с индифферентным отношением к политике не верят в 
то, что общественная деятельность может принести сколько-нибудь значимые 
результаты, и действия отдельных людей могут привести к изменениям в обще-
стве. Так, отвечая на вопрос о том, можешь ли ты повлиять на политическую 
ситуацию в стране и каким образом, были получены следующие ответы: «вряд 
ли»; «скорее всего — нет»; «нет»; «могу, в выборах, но это капля в море». Кро-
ме того, молодые люди этой группы демонстрируют узость взглядов в понима-
нии гражданской активности. На вопрос о том, какие гражданские поступки 
может назвать испытуемый, были получены следующие варианты: «соблюдать 
законы»; «ходить на голосование»; «не знаю»; «отслужить в армии» и др., что 
не отражает полного спектра возможностей гражданской активности.

Молодые люди с активным отношением к политике демонстрируют значи-
тельно более высокие показатели относительно среднестатистической нормы 
и по шкале «Мотивация достижений». Они ориентированы на реализацию зна-
чимых жизненных целей, в том числе касающихся политики и общества в целом, 
на максимальную реализацию собственных возможностей. Этих молодых людей 
характеризует самостоятельность, инициативность, стремление к лидерству, к 
достижению высоких результатов в предпринимаемых действиях. Кроме того, 
такие данные могут говорить об их направленности на профессиональные до-
стижения и карьерный рост.

Низкие показатели в обеих группах можно наблюдать по оценке эмпатии, 
что может быть отчасти определено всеобщей компьютеризацией и технологи-
зацией общества — ситуацией, когда новые технологии все чаще заменяют 
живое общение, а часть коммуникаций переносится людьми в виртуальную 
сферу. Также такая тенденция может быть следствием постоянно ускоряюще-
гося темпа жизни, когда из-за недостатка времени контакты между людьми 
становятся все более поверхностными. Кроме того, можно предположить, что 
такое положение вещей может быть связано с обесцениванием молодым поко-
лением проявлений близкого общения. 

Полученные данные были обработаны при помощи критерия U Манна-
Уитни, в результате чего были обнаружены заметные различия (значение  
p-level меньше 0,05 (p < 0,05)) между группами политически активных молодых 
людей и молодых людей с индифферентными политическими взглядами по 
шкалам «Цели», «Результаты», «Локус контроля — я», «Локус контроля — 
жизнь» методики «Тест смысложизненных ориентаций» (рис. 1). 
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Такие расхождения в результатах групп можно объяснить разностью их от-
ношений к общественно-политической жизни и разнонаправленностью их дея-
тельности, что влияет на процесс организации собственной деятельности и ее 
внутреннего контроля.

Не было обнаружено значимых различий между двумя группами по оценке 
процесса жизни. Содержание этой категории отражает стремление проживать 
каждый момент жизни наиболее полно и ярко. Эта шкала обнаруживает то, на-
сколько испытуемый воспринимает процесс собственной жизни как увлекатель-
ный, захватывающий, осмысленный и эмоционально заряженный. Можно 
предположить, что молодые люди, независимо от того, активно они участвуют 
в политической жизни общества или же вовсе не интересуются политикой, на-
строены наслаждаться жизнью, насыщать свою жизнь эмоционально-значимыми 
событиями. Также данный показатель может быть характеристикой молодого 
возраста в целом, когда психофизиологические, психические, а также интеллек-
туальные функции человека достигают пика своего развития, поэтому включен-
ность в процесс жизни проявляется наиболее полно и ярко. 

Для более детального изучения феномена личностной зрелости и ценностно-
смысловых ориентаций политически активных и политически индифферентных 
молодых людей, над полученными результатами внутри каждой группы между 
представленными в методиках шкалами был произведен подсчет коэффициен-
та корреляции Пирсона.

Рис. 2. Уровень значимости различий между группами  
политически активных молодых людей и молодых людей  

с индифферентными политическими  
по методике «Тест смысложизненных ориентаций»

Г. И. Морева, В. Б. Сотруева
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Из результатов, представленных в таблице 1, видно, что в группе молодых 
людей, активно участвующих в политической жизни, шкала «Чувство граждан-
ского долга» коррелирует со всеми сферами жизнедеятельности человека, пред-
ставленными в «Тесте смысложизненных ориентаций». Такие качества, как 
патриотизм, интерес к содержанию общественно-политической жизни, чувство 
ответственности за свою страну во многом влияют на мотивы и цели поведения 
таких молодых людей. Это может проявляться на уровнях процессов организа-
ции деятельности и внутреннего контроля. 

В качестве примеров такого поведения можно привести ответы испытуемых 
из политически активной группы на вопросы, касающиеся гражданской актив-
ности. Так, на вопрос о том, нужно ли участвовать в политических мероприя-
тиях, были получены следующие ответы: «обязательно»; «нужно»; «это опреде-
ляет будущее твоего города и страны»; «нужно, потому что от нас зависит, в 
какой стране нам жить». На вопрос о том, в каких мероприятиях участвует ре-
спондент, были получены такие ответы: «хожу на выборы, на публичные слу-
шания по вопросам, касающимся моего региона, города»; «участвую в митингах, 
в уличных пикетах, акциях, демонстрациях, парадах, в региональных полити-
ческих советах»; «участвую в общественных акциях, круглых столах, участвую 
в подписании петиций». 

Среди ответов, полученных на вопрос о том, могут ли испытуемые повлиять 
на политическую ситуацию в стране и каким образом, были следующие: «да», 
«взаимодействуя с властью», «создавая группы единомышленников», «лоббируя 
позитивные законы»; «влияю путем поддержания законодательных инициатив»; 
«да, могу влиять, участвуя в реализации полезных идей и предложений».

Таблица 1 

корреляция между шкалами методик «тест смысложизненных ориентаций»  
под адаптацией д. а. леонтьева и «тест-опросник личностной зрелости» 

Ю. З. Гильбуха в группе политически активных молодых людей

Мотивация 
достижений

я —  
концепция

Чувство 
гражданского 

долга

Жизненная 
установка Эмпатия общ. 

показ.

Цели 0,39 0,17 0,50 0,40 0,28 0,34

Процесс 0,25 0,19 0,36 0,42 0,40 0,41

Результат 0,41 0,27 0,45 0,32 0,47 0,39

ЛК — Я 0,31 0,22 0,53 0,32 0,36 0,38

ЛК — жизнь 0,34 0,27 0,43 0,33 0,31 0,39

Общ. 
показатель 0,32 0,15 0,46 0,42 0,36 0,37
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Также в группе политически активных молодых людей можно наблюдать 
корреляцию таких структур, как «Мотивация достижений» и «Цели», а также 
корреляцию «Мотивации достижений» с «Результатами». Подобная связь 
может быть показателем того, что направленность деятельности молодых 
людей на значимые жизненные цели, стремление к полной реализации себя 
как личности, самостоятельность, инициативность, желание видеть результа-
ты собственной деятельности гармонично сочетается с их целями, которые 
придают жизни осмысленность и направленность. Кроме того, молодые люди 
довольны результатами своих поступков и оценивают свою деятельность как 
продуктивную.

Также можно отметить корреляцию шкалы «Жизненная установка», которая 
отражает преобладание интеллекта над чувствами, эмоциональную уравнове-
шенность, рассудительность и ориентацию на реалистичность в постановке 
целей, ориентацию на практическую значимость деятельности со шкалами 
«Цели» и «Процесс», что может быть оценено в качестве прагматической жиз-
ненной позиции политически активных молодых людей, как преобладание 
рассудительности и рациональной точки зрения относительно той деятельности, 
которой они занимаются (в частности, политической). 

Данные, представленные в таблице 2, говорят о том, что в группе полити-
чески индифферентных молодых людей шкала «Жизненная установка» корре-
лирует почти со всеми сферами жизнедеятельности человека, представленными 
в «Тесте смысложизненных ориентаций». Можно предположить, что для моло-
дых людей с индифферентными политическими взглядами характерна прочная 
связь с реальностью, они смотрят на жизнь очень прагматично и больше  

Таблица 2 

корреляция между шкалами методик «тест смысложизненных ориентаций»  
под адаптацией д. а. леонтьева и «тест-опросник личностной зрелости»  
Ю. З. Гильбуха в группе политически индифферентных молодых людей

 Мотивация 
достижений

я —  
концепция

Чувство 
гражданского 

долга

Жизненная 
установка Эмпатия общ. 

показ.

Цели 0,23 0,31 0,14 0,36 0,15 0,30

Процесс 0,21 0,31 0,30 0,38 0,13 0,20

Результат 0,41 0,50 0,36 0,53 0,47 0,48

ЛК — Я 0,46 0,35 0,25 0,40 0,39 0,46

ЛК — жизнь 0,33 0,23 0,25 0,42 0,05 0,26

Общ. 
показатель 0,41 0,42 0,23 0,38 0,22 0,34
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ориентированы на практическую пользу от результатов своей деятельности. 
Однако можно заметить, что шкала «Жизненная установка» не коррелирует в 
этой группе с таким параметром, как «Цели»: ставя перед собой цели, молодые 
люди с политически индифферентными взглядами не опираются на принцип 
реалистичности и не проявляют рассудительность.

Также в данной группе можно отметить корреляцию шкалы «Мотивация 
достижений» с параметрами «Результат» и «Локус контроля — Я»: стремление 
достигать результатов у молодых людей из этой группы тесно связано с прин-
ципом удовольствия здесь и сейчас, с желанием получать интерес и эмоцио-
нальную зарядку от выполняемой деятельности. Связь «Мотивации достижений» 
с «Локусом контроля — Я» может указывать на то, что молодые люди с индиф-
ферентными политическими взглядами ощущают в себе достаточные силы для 
достижения желаемого. Также такому положению вещей могут соответствовать 
представления молодых людей данной группы о том, что они обладают доста-
точной свободой выбора и личностной силой для воплощения желаемого в 
жизнь.

Корреляция перечисленных характеристик со шкалой «Результат» позволя-
ет предположить, что молодые люди с индифферентными политическими 
взглядами позитивно оценивают продуктивность своей жизни и в целом до-
вольны имеющимися на данный момент результатами.

Если сравнивать таблицы корреляции между шкалами методик в обеих 
группах, то видно, что основным отличием между политически активными 
молодыми людьми и молодыми людьми с индифферентными политически-
ми взглядами является направленность первых на события общественно-
политической жизни, на желание принести пользу обществу, преобразовать 
окружающую реальность. Молодых людей из второй группы отличает 
прочная связь с реальностью, они смотрят на жизнь более прагматично и 
больше ориентированы на практическую пользу от результатов своей дея-
тельности.

выводы 
По результатам проведенного исследования стало ясно, что группа политически 
активных молодых людей демонстрирует более высокий уровень как ценностно-
смысловых ориентиров, так и личностной зрелости.

Такие различия определяются разностью отношений молодых людей из 
обеих групп к общественно-политической жизни и разнонаправленностью их 
деятельности, что влияет на процесс организации ими собственной деятель-
ности и ее внутреннего контроля.

Выяснилось, что в обеих группах низкие показатели уровня эмпатии.  
В связи с этим можно говорить о тенденции снижения уровня эмпатии среди 
молодых людей безотносительно их политической активности. Причиной может 
быть всеобщая компьютеризация и технологизация общества, когда новые тех-
нологии все чаще заменяют живое общение, а часть коммуникаций переносит-
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ся людьми в виртуальную сферу. Также такая тенденция может быть следстви-
ем постоянно ускоряющегося темпа жизни, когда из-за недостатка времени 
контакты между людьми становятся все более поверхностными. Кроме того, 
можно предположить, что такое положение вещей может быть связано с обе-
сцениванием молодым поколением проявлений близкого общения.

Основным отличием между молодыми людьми с активными отношением 
к политике и с индифферентными политическими взглядами является направ-
ленность первых на события общественно-политической жизни, желание 
принести пользу обществу, преобразовать окружающую реальность. Вторых 
же отличает прочная связь с реальностью, они смотрят на жизнь более праг-
матично и больше ориентированы на практическую пользу от результатов 
своей деятельности.

Молодые люди с индифферентным отношением к политике не верят в то, 
что общественная деятельность может принести сколько-нибудь значимые 
результаты, и в то, что действия отдельных людей могут привести к измене-
ниям в обществе. Кроме того, участники данной группы демонстрируют узость 
представлений в понимании спектра вариантов возможной гражданской дея-
тельности.
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