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Научный интерес к психологическим основам политического поведения остается 

стабильно высоким в течение десятков лет. В Украине в условиях нестабильности 

политической системы этот интерес имеет практическое значение, так как понимание истоков 

политической активности или пассивности позволяет диагностировать и прогнозировать 

состояние общественного мнения, поддержку и успех общественных реформ. Научное 

изучение актуальных для современных молодых людей потребностей, лежащих в основе их 

политического поведения, дает понимание того, почему они участвуют в политике и почему 

проявляют определенные формы политического участия. 

Мы используем понятие «политическое поведение» в широком его понимании – как 

выражение активности индивидов и групп в сфере политических отношений, как различные 

формы взаимодействия людей с политической сферой [3; 4]. На политическое поведение 

субъектов политики влияют факторы внешние, объективные (социально-экономические 

условия, общественно-политический строй и др.) и внутренние, субъективные (особенности 

социализации, мировоззрение, мотивация личности и др.). 

В политической психологии существуют различные концепции мотивации 

политического поведения, в рамках которых предлагается перечень потребностей, которые 

обуславливают политические поведение, участие и деятельность человека. Большинство 

социально-психологических теорий показывают, что потребности неспецифичны и 

приобретают характер политических мотивов в процессе жизнедеятельности человека 

(А. Адлер, К. Роджерс, Г. Салливан, З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорни и др.). Ряд исследователей 



выделяет специфические политические потребности, связанные со стремлением к власти и 

влиянию на других людей (Д. Винтер, А. Джордж, Л. Карлсон, Г. Лассуэлл, А. Стюарт и др.). 

Современные исследователи предлагают классификации потребностей и мотивов 

политического участия, основываясь на интеграции различных подходов (О. Коробанова, 

А. Краснякова, А. Плющ, Е. Сидоренко, М. Сидоркина и др.) [1; 2]. Одним из популярных 

подходов к объяснению потребностей, лежащих в основе политического поведения, остается 

мотивационная теория А. Маслоу. Предложенная ним «пирамида потребностей» позволяет 

исследовать  
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психологические истоки и динамику политического поведения (Дж. Девис, Р. Інглхарт, 

С. Реншон).  

Целью нашего исследования было изучение структуры актуальных для современных 

молодых украинцев потребностей, удовлетворение которых зависит от политической 

системы. В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 20 до 25 лет: 35 

студентов 3-5 курсов Житомирского государственного университета им. И. Франка и 30 

работающих молодых людей г.Житомира, из них 30 мужского и 35 женского пола.  

Для эмпирического изучения актуальных потребностей был разработан перечень 

утверждений социально-политической проблематики, соответствующих уровням «пирамиды 

потребностей» А. Маслоу. Каждый уровень потребностей представлен двумя утверждениями, 

которые предполагают удовлетворение потребностей политическим участием или при 

помощи политической системы. Респондентам предлагалось проранжировать предложенные 

утверждения по степени важности для них. Значимость потребностей определялась расчетом 

средних баллов по каждому утверждению и каждому уровню потребностей для респондентов 

индивидуально и для групп: студентов и работающих, мужчин и женщин.  

Анализ средних ранговых значений утверждений (рис. 1), показал, что наиболее 

важными для себя проблемами и студенты, и работающие молодые люди считают 

«защищенность от иностранной вооруженной агрессии», «гарантированный государством 

прожиточный минимум» и «гарантированное государством обеспечение для незащищенных 

категорий граждан (в том числе, студентов и пенсионеров)». Наименее важными проблемами 

являются «стремление иметь единомышленников, разделяющих Ваши взгляды», «чувство 

принадлежности к определенной группе (громаде)», «свободные и прозрачные выборы». 

 



 

Рис. 1. Результаты ранжирования проблем  

для студентов и работающих молодых людей 

 

Для мужчин наиболее важными проблемами являются «защищенность от иностранной 

вооруженной агрессии», «удовлетворенность социальным, национальным, языковым 

статусом в политической системе общества» и «гарантированный государством  
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прожиточный минимум» (рис. 2). При этом есть некоторые различия между студентами и 

работающими мужчинами: для студентов важно «общественное признание результатов своей 

деятельности», а для работающих – «гарантированный государством прожиточный 

минимум». 

 

 

Рис. 2. Гендерные показатели ранжирования проблем 

 



Для женщин наиболее важными проблемами являются «защищенность от 

иностранной вооруженной агрессии», «гарантированный государством прожиточный 

минимум» и «гарантированное государством обеспечение для незащищенных категорий 

граждан (в том числе, студентов и пенсионеров)», причем различий между студентками и 

работающими нет. 

Анализ средних ранговых значений уровней потребностей позволил выделить 

структуру актуальных потребностей молодежи (рис. 3). Наиболее актуальными для молодых 

людей являются материальные потребности и потребность в безопасности; наименее 

актуальными – социальные потребности; потребности в признании и самореализации имеют 

среднее значение. При этом для студентов более актуальна потребность в безопасности, а для 

работающих – материальные потребности. 

 

 

Рис. 3. Ранговые значения уровней потребностей 
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Половые различия в структуре актуальных потребностей незначительны: в целом, для 

мужчин важнее потребность в безопасности, для женщин – материальные потребности. Для 

мужчин-студентов более актуальна потребность в безопасности, а для работающих мужчин, 

как для работающих женщин и студенток, материальные потребности важнее потребности в 

безопасности. 

Проведенный анализ дает возможность констатировать, что для исследуемой выборки, 

независимо от рода занятий и половой принадлежности, наиболее актуальными являются 

материальные потребности и потребность в безопасности. Можно предположить, что это 

связано с такими объективными факторами, как падение уровня жизни и внешняя 

вооруженная агрессия. Наименее актуальными являются социальные потребности, возможно, 



потому что эти потребности в силу образа жизни молодых людей, их интенсивного общения 

наиболее удовлетворены. Среднее значение имеют потребности в признании (для мужчин 

высокое значение имеет «удовлетворенность социальным, национальным, языковым 

статусом в политической системе общества» и для мужчин-студентов «общественное 

признание результатов своей деятельности») и самореализации (при этом «свободные и 

прозрачные выборы» не актуальны для респондентов совсем). 

Таким образом, для молодых людей на современном этапе актуальными являются 

низшие уровни потребностей, связанные с необходимостью удовлетворения базовых 

потребностей в поддержке существования и безопасности. Неудовлетворенные жизненные 

потребности вызывают высокий уровень психологического напряжения и могут привести к 

неконструктивным формам политического поведения (пассивным или агрессивно-

деструктивным). 
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