Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online)

№ 1. - 2021

Психологические науки
УДК 159.99
DOI:10.24412/2303-9744-2021-1-16-32

ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ С РАЗЛИЧНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
А.М. Виганд
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство). Москва, Россия.
А.А. Костригин
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии.
Дизайн. Искусство). Москва, Россия; ORCID: 0000-0002-5454-7357
Аннотация. Данное исследование направлено на анализ
ценностей у молодежи с различной направленностью политической
активности.Установлено, что доминирующими ценностями российской
молодежи являются «Универсализм», «Самостоятельность» и
«Безопасность». Рассматриваются личностные характеристики и
ценности четырех групп молодых людей: 1) молодые люди, которые
положительно относятся к политическим мероприятиям, посещали их и
планируют посещать дальше; 2) молодые люди, которые отрицательно
относятся к политическим мероприятиям, не посещали их и не
планируют их посещать; 3) молодые люди, которые положительно
относятся к политическим мероприятиям, но не посещали их и не
планируют их посещать; 4) молодые люди, которые положительно
относятся к политическим мероприятиям, не посещали их, но
планируют посещать в дальнейшем.
Ключевые слова: молодежь, ценности, политическая
активность, политическое участие, конформность, традиции,
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Abstract. This study is aimed at analyzing the values of young
people with different orientations of political activity. It has been established
that the dominant values of Russian youth are “Universalism”, “SelfDirection” and “Security”. The personal characteristics and values of four
groups of young people are considered: 1) young people who have a
positive attitude to politicalevents, attended them and plan to visit them
further; 2) young people who have a negative attitude to political events, did
not attend them and do not plan to attend them; 3) young people who have
a positive attitude to political events, but have not attended them and do not
plan to attend them; 4) young people who have a positive attitude to political
events did not attend them, but plan to attend in the future.
Keywords: youth, values, political activity, political

participation, conformity, traditions, stimulation, hedonism
Молодые люди являются одним из самых важных развивающих
ресурсов любого государства. В большинстве случаев инициатором
прогресса и его направляющей силой выступает именно молодежь. На
молодежь направлено влияние различных общественных слоев и групп,
масс-медиа, власти, оппозиции, блогеров, общественных кампаний и др., для
каждой из этих групп молодежь выступает, как хороший ресурс для
продвижения и для осуществления своих целей. С другой стороны, молодые
люди зачастую самостоятельно инициируют различные движения, кампании,
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мероприятия и т.п. Можно сказать, что в любом из этих случаев новые
изменения в обществе будут происходить через молодежь, а конкретнее
через ее общественную и политическую активность.
В последние годы наблюдается интерес молодежи к социальным
проблемам и политике [17; 18; 19; 26]. На самом деле, это не является чем-то
уникальным, т.к. новое молодое поколение часто критично относится к
существующему социально-политическому порядку, не соответствующему их
картине мира и препятствующему достижению их целей. Интерес молодежи к
политике может выражаться в разных формах активности: простой интерес,
пассивная поддержка, активная поддержка, активность в социальных сетях,
участие в общественных и политических движениях и акциях, вступление в
политические партии и общественные организации и др.
Российские исследователи обращаются к разным аспектам
политической активности молодежи: различные формы политической
активности [8; 10; 27; 30]; политическая активность молодых людей,
встроенная в государственные и муниципальные структуры [15; 16; 22];
неконвенциональные и протестные виды политической активности [4; 6; 20;
23; 33; 34]; особенности идентификации молодежи, участвующей в политике
[11; 31]; участие молодежи в обсуждении политических и общественных
проблем в сети Интернет как особая форма политической активности [3; 9;
12]; особенности и факторы политической социализации молодежи [5] и др.
Важным вопросом в изучении политической активности современной
молодежи является определение социальной и психологической основы
различных форм поведения – интересы, предпочтения, ценности. Существует
достаточно много работ, посвященных этой проблеме [13; 14; 20; 21; 24; 25;
29; 32], однако лишь немногие авторы проводят политико-психологические
исследования в этой области [1; 2; 7; 28; 34].
В данной статье мы обратимся к проблеме ценностеймолодежи с
различной направленностью политической активности. Мы считаем, что
можно описать политическую активность молодых людей по следующим
параметрам: отношение к политической активности (положительное или
отрицательное), опыт политической активности (присутствует или
отсутствует), стремление к будущей политической активности (присутствует
или отсутствует). Выделение этих параметров позволит составить общий
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ценностный профиль российской молодежи с различной направленностью в
политическом участии.
Цель данного исследования – изучение доминирующих ценностей
молодых людей с различной политической активностью. В исследовании
участвовали молодые люди в количестве 68 человек в возрасте от 17 до 25
лет (47 женщин и 21 мужчина). Для определения доминирующих ценностей
использовалась методика Ш. Шварца. Для статистической обработки данных
использовался критерий U Манна-Уитни. В начале исследования мы провели
опрос, состоящий из следующих вопросов:
1) Как Вы относитесь к политической активности в виде митингов/
акций/ движений? (Варианты ответа следующие: Положительно или
Отрицательно);
2) Участвовали ли когда-нибудь Вы в политическом митинге/ акции/
движении? (Варианты ответа следующие: Да или Нет);
3) Собираетесь ли Вы участвовать в политическом митинге/ акции/
движении в будущем? (Варианты ответа следующие: Да или Нет).
Сначала представим результаты исследования особенностей
политической активности и ценностей молодежи по всей выборке (см. табл.
1).
Таблица 1
Ценности российской молодежи
Ценности

Среднее значение

Доброта
Универсализм
Самостоятельность
Достижение
Власть
Безопасность
Конформность
Традиции
Стимуляция
Гедонизм

19,2
36,4
24,8
17,7
14,0
24,5
15,9
14,2
11,5
14,7
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Установлено, что доминирующими ценностями российской молодежи
являются «Универсализм», «Самостоятельность» и «Безопасность». Это
означает, что в поведении молодых людей проявляется понимание и
терпимость ко всем людям и явлениям природы, они выражают
озабоченность благополучием всего человечества («Универсализм»);
стремятся к самостоятельности в мыслях и поступках, при совершении
выбора
и
принятии
решения,
в
творческой
деятельности
(«Самостоятельность»); направлены на достижение стабильности в обществе
и устойчивости в межличностных взаимоотношениях («Безопасность»).
По результатам опроса выявлено, что 66% молодых людей
положительно относится к политической активности (34% – отрицательно),
только 22% молодежи принимало участие в политических мероприятиях (78%
– не принимало участие) и 39% планирует в будущем участвовать в
политической активности (61% – не планирует).
Далее выборка быларазделена на 4 группы молодых людей,
проявляющих разную направленность политической активности:
- 1 группа (n=19) – молодые люди, которые положительно относятся к
политической активности, но никогда в ней не участвовали и не собираются в
ней участвовать;
- 2 группа (n=13) – молодые люди, которые положительно относятся к
политической активности, участвовали в ней и собираются в ней участвовать;
- 3 группа (n=11) – молодые люди, которые положительно относятся к
политической активности, не участвовали в ней, но в дальнейшем собираются
участвовать;
- 4 группа (n=22) – молодые люди, которые отрицательно относятся к
политической активности, не участвовали в ней и не собираются в ней
участвовать.
Кроме этих групп, были выявлены и другие – те, кто отрицательно
относится к политической активности, участвовали в политических
мероприятиях и в дальнейшем собираются участвовать (n=1); те, кто
отрицательно относится к политической активности, участвовали в
политических мероприятиях, но в дальнейшем не собираются участвовать
(n=1); те, кто отрицательно относятся к политической активности, не
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участвовали в политических мероприятиях, но в дальнейшем возможно буду
участвовать (n=1). Т.к. к этим группам относится очень малое количество
испытуемых, мы не будем использовать эти данные для выявления
статистических значимых различий в выраженности ценностей. Итоговое
количество испытуемых, данные которых мы будем обрабатывать с помощью
статистического критерия, – 65 человек.
В дальнейшем мы будем обозначать 1 группу аббревиатурой ПНН
(положительное отношение, не участвовали и не будут участвовать); 2 группу
– ПУУ (положительное отношение, участвовали и будут участвовать), 3
группу – ПНУ (положительное отношение, не участвовали, но будут
участвовать), 4 группу – ОНН (отрицательное отношение, не участвовали и не
будут участвовать).
Были определены особенности выраженности ценностей у молодежи
с различной политической активностью и выявлены статистически значимые
различия в выраженности ценностей у выделенных групп (см. табл. 2).
Таблица 2
Особенности выраженности ценностейу молодежи с различной
направленностью политической активности
Ценности
Конформность
Традиции

Сравниваемые группы и
средние значения
ПНН
ОНН
12,9
17,8
12,9
18,4

Ценности

ПНН

ПУУ

Стимуляция
Гедонизм

9,9
16

14,4
13

Ценности

ПУУ

ОНН
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Уровень
значимости
различий P
0,003
0,029
Уровень
значимости
различий P
0,006
0,021
Уровень
значимости
различий P
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Традиции

10,25

18,4

Ценности

ПНУ

ОНН

Традиции

12,2

18,4

Ценности

ПУУ

ПНУ

Стимуляция

14,4

10,9
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0,002
Уровень
значимости
различий P
0,028
Уровень
значимости
различий P
0,020

Результаты исследования показывают, что существуют различия в
выраженности ценностей «Конформность» и «Традиции» между группами
молодежи ПНН и ОНН: молодежь с отрицательным отношением к
политической активности и без опыта политического участия более
конформна и больше придерживается традиций и общепринятых правил и
норм, чем молодежь, положительно настроенная к политическим
мероприятиям. Это достаточно очевидно: если молодого человека устраивает
общественный и политический порядок в стране, или он даже его
поддерживает, то политическая активность у него ассоциируется с
изменением существующих условий, поэтому он поддерживает большинство
и сложившийся уклад, сопротивляется переменам.
Обнаружены различия в выраженности ценности «Стимуляция» у
групп молодежи ПНН и ПУУ: молодежь, которая имеет опыт политической
активности и планирует участвовать в политических мероприятиях в
дальнейшем, более стремится к новизне, получению новых впечатлений, чем
молодежь без опыта политического участия. Вероятно, это объясняется тем,
что в целом молодые люди группы ПУУ стремятся к различной деятельности,
которая приносит им новые ощущения и впечатления, и эти впечатления
приносит им, в том числе, участие в политических движениях и митингах.
Более того, возможно, политические мероприятия воспринимаются
молодыми людьми с таким опытом как перспектива социальных изменений,
которые принесут изменения и в их жизни. С другой стороны, обнаружено, что
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молодые люди без политического опыта более склонны к гедонизму,
получению удовольствия, чем молодые люди с опытом политического
участия. Вероятно, это связано с тем, что молодые люди, не участвующие в
политических мероприятиях, избегают выхода из «зоны комфорта», с чем
сопряжена как раз политическая активность, они избегают того, что может
принести им негативные эмоции и переживания.
Выявлено, что у молодых людей группы ОНН более выражена
ценность «Традиции», чем у молодых людей из группы ПУУ и ПНУ.
Молодежь, отрицательно относящаяся к политической активности и не
имеющая такого опыта, придерживается традиционных представлений об
обществе и политических вопросах, чем те молодые люди, которые
постоянно участвуют в политических мероприятиях (ПУУ) или хотя бы
выражают желание участвовать (ПНУ). Последние две группы, наоборот,
выступают против традиций, раз они принимают участие и готовы
участвовать в политических движениях, которые направлены на изменение
существующего порядка вещей.
Наконец, установлено различие в выраженности ценности
«Стимуляция» между группами ПУУ и ПНУ: молодые люди, положительно
относящиеся к политической активности и имеющие такой опыт, более
направлены на получение новых ощущений и впечатлений, чем те молодые
люди, у которых еще нет опыта участия в политических мероприятиях. Нам
представляется, что в данном случаем, такой результат является не
причиной, а следствием личностных особенностей молодежи с различной
направленностью политической активности: те люди, которые стремятся к
новизне, уже принимали участие, в том числе, и в политических акциях, а те, у
кого низкая склонность к новизне, еще не имеют подобного опыта. И хотя
последние выражают готовность к участию в политической активности в
будущем, тем не менее, это и есть их характерная особенность: желание не
означает обязательное действие, возможно, они хотели бы чего-то нового в
своей жизни, но привычный образ жизни пока «перевешивает» новизну.
В заключении, дадим краткую характеристику ценностной сферы у
молодых людей с различной направленностью политической активности:
- молодые люди из группы ПНН обладают средней выраженностью
конформности и приверженности традициям, что выражается в поиске
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выгодного для себя положения: возможно, они пока не участвуют в
политических мероприятиях, т.к. их все устраивает в жизни, отсутствует
критическая ситуация; с другой стороны, они положительно относятся к
политической активности, однако, скорее, не к своей потенциальной, а к
чужой: они могут рассуждать с такой позиции, что другие будут отстаивать их
права за них;
- молодые люди из группы ПУУ обладают достаточно выраженной
ценностью «Стимуляция», поэтому активно участвуют в политической
активности; это можно объяснить двумя причинами: либо они участвуют
вообще в любых активностях, которые им приносят новые ощущения и
впечатления, их жизнь наполнена постоянной новизной, в которой
политическая активность – один из вариантов получения чего-то нового, либо
именно политика будоражит их более всего, т.к. политическая активность
может привести к изменению социальных и политических условий;
- молодые люди из группы ПНУ не имеют специфических ценностных
характеристик, они умеренно конформны, с другой стороны, умеренно
стремятся к «Стимуляции»; вероятно, это связано с тем, что они только
выражают желание участвовать в политике, но сильная мотивация у них
отсутствует; они находятся на границе сохранения существующего порядка
вещей и желания каких-то изменений;
- молодые люди из группы ОНН являются наиболее конформными и
традиционными, негативно относятся к изменениям, в том числе, и через
политическую активность, придерживаются существующих норм и традиций,
сложившейся системы социальных и политических отношений.
В заключении, необходимо отметить и ограничения нашего
исследования: мы рассмотрели особенности ценностей у молодежи только с
четырьмя направленностями политической активности, в то время как
возможно изучение и других категорий молодых людей. Однако нами было
выявлено недостаточно таких респондентов, поэтому наш анализ затрагивает
не всю российскую молодежь. В дальнейшем нами планируется расширение
выборки для определения ценностей и у молодежи с другими видами
направленности политической активности.
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