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Мотивационные установки политического участия активных сторонников 

политических организаций Санкт-Петербурга 

 

Motivational settings of political participation of active supporters of political 

organizations in St. Petersburg 

 

Аннотация. В настоящей статье объектом исследования стали 

активные участники политических организаций, под которыми  понимаются 

лица, на протяжении длительного времени принимающие активное участие в 

деятельности общественно-политического объединения, принимающие 

участие в выборах, активно отстаивающие партийную политическую 

позицию в обществе. Подвергаются анализу ведущие мотивационные 

установки активных сторонников политических организаций, 

мотивационный профиль личности. Даётся возможность реконструирования  

мотивационной составляющей  активного политического участия в 

партийной деятельности. В рамках данного исследования были опрошены 

представители политических организаций, представляющих 

демократическую, коммунистическую и либеральную идеологию.  

Ключевые слова: мотивация, политическая психология, политические 

партии, личность, активность, политическое участие, идеология, 

мотивационные установки, политическая позиция. 

 Abstract. The active members of political organizations, which are defined as 

the persons actively involved in the activities of public and political association, for a 

long time taking part in the elections and actively pursuing party political position in 

society are the object of the study in the article. The author analyzes leading 

motivational setting of active supporters of political organizations and motivational 

personality profile. It is shown the possibility of reconstruction of the motivational 

component of the active political participation in party activities. 

 In this study we have interviewed representatives of political organizations 

with democratic, communist and liberal ideology. 
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В ситуации любых экономических изменений в обществе всегда 

повышается градус политической активности. Сегодня процесс формирования 

и развития современных российских политических сил все больше привлекает 

к себе внимание исследователей, ибо здесь сегодня сосредоточена масса 

нерешенных проблем для всего общества. Становление нового класса 

политиков связано с появлением социально и политически активной группы 

людей, ориентированных на инициативную деятельность, направленную на 

изменение политической ситуации, отстаивание интересов групп различных 

людей, способных идти на риск, нести моральную ответственность за 

результаты и последствия своей деятельности.  

Изучение мотивационных установок личности всегда представляло 

всегда большой научно-практический интерес в современной Российской 

психологии. Панфёров В.Н [6], Леонтьев А.Н.[4], Ильин Е.П., Горохов А.Ю.[2; 

3], Шариков А. В., Баранова Э. А., Юрьев А.И.[7], Тихомирова И.А. [3], Ядов 

В.А.[8; 9] в разное время обращали внимание на значение мотивационной 

составляющей как на вектор поведения личности. Любая политическая 

деятельность осуществляется вследствие какого-либо внутреннего  импульса  

(потребности)  и  ради некоторой  внешней  по  отношению  к  ней  ценности.  

Вероятно, мотивы политической активности находятся в иерархических 

отношениях между собой.   Одни   из   них   являются   основными, ведущими,  

другие  - подчиненными,  второстепенными.   

Изучение политически активных граждан представляет значительный 

практический и теоретический интерес, так как позволяет выяснить основные 

ценности и настроения, социальное самочувствие политически активных 

людей в современной России. 

С целью  реконструирования  мотивационной составляющей  активного 

политического участия в партийной деятельности, мы использовали анализ 

выраженности мотивационных тенденций у активных сторонников 

политических организаций в Санкт-Петербурге. 

В качестве испытуемых выступили активные сторонники трёх 

политических организаций в количестве 60 человек. 

Мотивы и ценности политического участия активных представителей 

политических организаций представлены тремя доминирующими векторами: 

ориентация на личные мотивы и ценности, ориентация на социальные мотивы и 

ценности, ориентация на духовные мотивы и ценности. 

Выраженность мотивационных тенденций у активных сторонников 

демократической партии. 

В результате исследования мотивационных тенденций активных 

сторонников партии демократической ориентации выяснилось, что наиболее 

выраженной мотивационной тенденцией у испытуемых стало достижение 

общественной полезности своих действий (3,5). Общественная польза у 

активных сторонников данной партии является наиболее выраженной 



мотивационной тенденцией среди всех  участников исследования из  различных 

политических организаций. Это говорит о стремлении сторонников партии  к 

определенной политической открытости, так как общественная полезность 

является довольно публичной формой политической деятельности. 

Где:  

1. Установка на материальное благополучие 2. Установка на физическое 

благополучие 

3. Установка на дружеские отношения 4. Установка на семью 5. 

Этическая установка 6. Установка на доминирование 7. Установка на 

приобретение знаний 8. Установка на творчество 9. Установка на достижение 

успеха 10. Установка на личную значимость 

11. Мотив идентификации со значимой личностью 12. Установка на 

достижение общественной пользы 13. Установка на достижение автономности 

14. Мотив риска 

Можно выделить довольно высокую выраженность у представителей 

данной партии также следующих мотивационных тенденций: знания (3,05), 

семья (3,0), дружба (2,95) и идентификация со значимой личностью (2,9). 

Идентификация со значимой личностью еще одна мотивационная 

тенденция, которая имеет очень высокую выраженность практически у всех 

политических организаций, принимающих участие в данном исследовании. 

Представители данной партии не придают большого значения таким 

мотивационным тенденциям, как личная значимость (2,6), работа (2,65), 

творчество (2,55), успех (2,4) и этической стороне политической деятельности 

(2,45). 

Наибольшее количество различий у членов партии демократической 

ориентации получено с представителями партии коммунистической и 

либеральной ориентации (по пяти переменным). Это значение работы, 

ориентация на творчество, идентификация со значимой личностью, 

автономность, стремление к достижению общественной пользы с 

представителями коммунистической партии и материальное благополучие, 

стремление к доминированию, общественная польза, деловое и личное общение 
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с представителями партии либеральной ориентации. Представители 

либеральной партии выше оценивают значение материального благополучия и 

больше стремятся к доминированию. Демократы выше оценивают значение 

достижения общественной пользы в деятельности. Что касается представителей 

партии коммунистической  ориентации, то за исключением такой 

мотивационной тенденции, как идентификация со значимой личностью, 

которая более выражена у представителей партии коммунистической 

ориентации (3,43 против 2,86), все перечисленные переменные более значимы в 

политической деятельности представителей партии демократической 

ориентации. 

Выраженность мотивационных тенденций у активных сторонников 

партии коммунистической ориентации  

 
Где: 1. Установка на материальное благополучие 2. Установка на 

физическое благополучие 

3. Установка на дружеские отношения 4. Установка на семью 5. 

Этическая установка 6. Установка на доминирование 7. Установка на 

приобретение знаний 8. Установка на творчество 9. Установка на достижение 

успеха 10. Установка на личную значимость 

11. Мотив идентификации со значимой личностью 12. Установка на 

достижение общественной пользы 13. Установка на достижение автономности 

14. Мотив риска 

 

Результаты изучения мотивационных тенденций активных сторонников 

партии коммунистической ориентации показали, что в своей политической 

деятельности сторонники партии в основном ориентированы на 

идентификацию со значимой личностью (3,5). Как уже отмечалось, данная 

мотивационная тенденция является достаточно выраженной практически у всех 

принявших в исследовании политических  партий, однако у представителей 

коммунистической партии она является наиболее выраженной. Возможно, что 

это связано с историческими параллелями деятельности коммунистов и должно 
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способствовать, по мнению активных сторонников организации, повышению 

политического потенциала  партии.  

Довольно выраженными оказались у представителей данной партии 

также следующая мотивационная тенденция: дружба (3,25). Далее 

расположились такие мотивационные тенденции, как этическая сторона 

деятельности (2,9), успех (2,85), знания (2,8), семья (2,63), общественная польза 

(2,6). Интересно, что активные сторонники коммунистической партии не 

особенно мотивированны получением новых знаний, следовательно они не 

верят в значение знаний, как основных факторов успеха, в достижении 

значимых политических результатов.  

Такая важная в политической деятельности мотивационная тенденция, 

как творчество, согласно полученным в исследовании результатам, не является 

выраженной не только у сторонников коммунистической партии, но и 

практически у всех исследованных нами сторонников различных политических 

организаций. Невысокое значение мотива автономности вполне объяснимо 

политической направленностью партии на охват и выражение взглядов 

абсолютного большинства населения страны.  

По такой переменной, как «склонность к доминированию», достоверно 

значимые различия получены с представителями партии либеральной 

ориентации. У представителей либеральной партии мотив «доминирования» 

выше. Несколько меньше различий получено по такой переменной, как мотив 

«творчества». Различия по этой переменной обнаружены с представителями 

партии демократической ориентации. По переменным «идентификация со 

значимой личностью» и «автономность» различия получены с представителями 

партий демократической и либеральной ориентации. Оценивая мотивационный 

профиль членов этой партии, стоит отметить, что основным способом 

достижения политического успеха, по мнению членов партии, является 

идентификация со значимой личностью, дружба между сторонниками партии, 

то есть умение наладить личное общение. При этом нельзя ориентироваться на 

материальное благополучие и стремиться к доминированию. 



Выраженность мотивационных тенденций у активных сторонников 

партии либеральной ориентации.

  
Где: 1. Установка на материальное благополучие 2. Установка на 

физическое благополучие 

3. Установка на дружеские отношения 4. Установка на семью 5. 

Этическая установка 6. Установка на доминирование 7. Установка на 

приобретение знаний 8. Установка на творчество 9. Установка на достижение 

успеха 10. Установка на личную значимость 

11. Мотив идентификации со значимой личностью 12. Установка на 

достижение общественной пользы 13. Установка на достижение автономности 

14. Мотив риска 

 

В результате изучения основных мотивационных тенденций сторонников 

партии либеральной ориентации, выяснилось, что наиболее выраженными 

оказались следующие тенденции: материальное благополучие (3,45), дружба 

(3,4) и получение новых знаний (3,42). Стоит отметить, что ориентация на 

получение знаний у сторонников данной политической организации является 

наиболее выраженной мотивационной тенденцией среди представителей всех 

изучаемых нами политических партий. Испытуемые из этой группы высоко 

оценивают дружбу, как фактор, способствующий достижению успехов на 

политической арене. Тем не менее, именно достижение материального 

благополучия является наиболее выраженной мотивационной тенденцией у 

представителей этой политической организации.  

Далее расположились следующие мотивационные тенденции: этическая 

сторона деятельности (3,10), семья (3,05). Интересно, что, несмотря на 

сложившееся в обществе мнение о невысокой значимости этических принципов 

в деятельности данной организации, рядовые сторонники партии отмечают 

этическую сторону своей деятельности, как один из важнейших ориентиров в 

работе. Чуть менее значимыми стали для испытуемых из этой партии мотивы: 

0

1

2

3

4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Либеральная направленность 



доминирования (2,75), личной значимости (2,65), достижения общественной 

пользы (2,6), идентификации со значимой личностью (2,55) и автономности 

(2,53). Результаты позволяют нам предположить, что сторонники партии 

либеральной ориентации не считают главным ориентиром в своей деятельности 

достижение общественной пользы, и при этом не стремятся  к политической 

автономности.  

Материальное благополучие, склонность к доминированию имеются 

достоверно значимые различия с представителями партии  коммунистической 

ориентации. Мотив общественной пользы, имеет достоверно значимые 

различия, с испытуемыми из демократической  партии. 

Переменная, стремление к автономности, имеет достоверно значимые 

различия с испытуемыми из партии коммунистической ориентации.  

Однако, стоит отметить, что в отличие от представителей других 

политических организаций, у активных представителей данной партии, 

численные различия между выраженными и невыраженными мотивационными 

тенденциями не столь велики, поэтому говорить о четких приоритетах в 

политической деятельности довольно сложно. 
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