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Данная работа посвящена изучению особенностей жизненной позиции у современной молодежи 
в период самоопределения и является частью исследования субъективной картины мира в молодом 
возрасте. Жизненная позиция определяется нами как соотношение оценки себя и своего поколения. 
В исследовании, основной методикой которого явилась авторская проективная методика «Молодой 
возраст», построенная на основе метода незаконченных предложений, приняло участие 235 молодых 
людей в возрасте 20–30 лет. На основании модели «Я–Они», отражающей жизненную позицию, были 
описаны тенденции в субъективной оценке себя и своего поколения у современной молодежи, а так-
же проанализированы различия в жизненной позиции при разных уровнях психологического благо-
получия. В результате проведенного исследования были выявлены следующие особенности жизнен-
ной позиции современной молодежи: относительная устойчивость жизненных взглядов при сохра-
нении неопределенности самооценки относительно своего поколения, тесная связь жизненной пози-
ции с уровнем психологического благополучия, независимость жизненной позиции от финансовой 
успешности и факта наличия работы. Основной вывод исследования заключается в том, что домини-
рующая жизненная позиция является неотъемлемой частью субъективной картины мира у молодых 
людей в период профессионального самоопределения.
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Процесс жизненного самоопределения на этапе завершения профессионального обра-
зования, независимо от его уровня, нередко сопровождается в молодом возрасте кризи-
сом самоопределения. Данный кризис связан, в первую очередь, с расширением социально-
го пространства жизнедеятельности молодого человека, необходимостью адаптироваться 
к изменениям внешних условий, поиском и выбором путей построения собственной жиз-
ни и определением ее дальнейших перспектив и характеризуется повышенным стрессом, 
чрезмерными энергетическими затратами и возможным разочарованием вследствие особой 
значимости осуществляемых им выборов (Трубникова, 2009). В этот период молодой чело-
век проявляется как субъект собственной жизни, своего развития и профессиональной де-
ятельности.
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В настоящее время процесс самоопределения осложнен для молодежи трудностя-
ми социального и экономического переустройства российского общества, политическими 
проблемами в мире, поэтому, несомненно, актуальной становится задача изучения психо-
логического благополучия молодежи, отражающего степень удовлетворенности человека 
собственной жизнью.

При изучении данной проблематики мы опираемся на определение самодетермина-
ции как способности самостоятельного выбора направления саморазвития. На основе ис-
следования субъективных факторов формирования и развития психологического благопо-
лучия в предыдущих работах мы проанализировали особенности формирования субъек-
тивного отношения молодого человека к себе и миру, взаимосвязь этих параметров с пси-
хологическим благополучием, рассмотрели роль соотношения представлений о себе с иде-
альным образом и значение возрастной идентификации как неотъемлемой части личност-
ной идентичности (Сергиенко, 2011; Сергиенко, 2013; Эйдельман, 2013; Сергиенко, Эй-
дельман, 2014; Эйдельман, 2014; Эйдельман, 2015; Эйдельман, Сергиенко, 2015).

Поскольку мы рассматриваем профессиональное самоопределение молодежи как со-
ставляющую жизненного самоопределения, как процесс социализации в широком смыс-
ле слова и понимаем под ним процесс целенаправленной выработки личностью жизнен-
ных смыслов и целей, жизненной стратегии и тактики с целью реализации своей концеп-
ции жизни (Сафин, 1986), фокус внимания в данной работе направлен на исследование 
жизненной позиции в период профессионального становления. Жизненная позиция, на-
чиная формироваться в детском возрасте под воздействием социальных установок и пове-
дения ближайшего окружения ребенка, к юношескому возрасту представляет собой систе-
му ориентиров, определяющих как общие мировоззренческие установки в виде домини-
рующей жизненной позиции (взгляд человека на себя, на других, на жизнь в целом), так и 
ситуативные поведенческие реакции (ситуативная жизненная позиция). На основе моде-
ли «О’К Коррал» и модели трехсторонней позиции «Я–Ты–Они» (Berne 1962/1975; Ernst, 
1971; Davidson, 1999) нами была разработана модель «Я–Они», учитывающая активность 
субъекта в процессе осуществления какого-либо жизненного выбора (рис. 1).

Я активен в ситуации самоопределения

Я пассивен в ситуации самоопределения
Рис. 1. Модель «Я–Они»

Наиболее гармоничной считается позиция «Я – ОК, Они – ОК». При такой позиции 
субъект ищет причины возникающих трудностей в конкретной жизненной ситуации и ак-
тивизирует внутренние силы на ее изменение.

Я – ОК;
Они – не ОК.
Позиция «ступенькой выше».
Желание избавиться от…
Реакция гневная

Я – ОК;
Они – ОК.
Здоровая позиция.
Желание находить общий язык.
Реакция – адекватная ситуации

Я – не ОК;
Они – ОК.
Позиция «ступенькой ниже».
Желание уйти от…
Реакция беспомощности

Я – не ОК;
Они – не ОК
Безнадежная позиция.
Желание смириться.
Апатичная реакция
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При позиции «Я – ОК, Они – не ОК» человек помещает себя «ступенькой выше» 
по отношению к другим, рассматривая самого себя в роли Спасителя или Преследователя 
(Karpman, 1968). Причина неудач ищется вовне. Избавление от неудовлетворенности свой 
жизнью осуществляется либо через критику и принижение достоинств и достижений дру-
гих людей, либо через воспитание и чрезмерную заботу о других.

Позиция «Я – не ОК, Они – ОК» отражает взгляд на себя как на менее важного или 
менее способного, чем другие люди; причины неудач и трудностей ищутся в себе. Однако 
сил и смелости на изменение жизни не хватает. Как правило, в позиции «ступенькой ниже» 
человек ожидает помощи от другого или чуда, которое изменит его жизнь.

Позиция «Я – не ОК, Они – не ОК» – по сути своей безнадежна, безысходна. Причи-
ны жизненных проблем либо не распознаются, либо рассматриваются как неподвластные 
изменениям. Человек, как правило, не предпринимает каких-либо действий, направленных 
на повышение удовлетворенности жизнью. 

Цель данной части исследования – изучение жизненной позиции как субъективного 
фактора психологического благополучия и выявление особенностей жизненной позиции 
молодых людей в период профессионального самоопределения.

Выборку исследования составили жители Москвы и Московской области в возрасте 
20–30 лет. Средний возраст респондентов – 23,5 + 3 года. Общий объем выборки – 235 че-
ловек, 114 мужчин и 121 женщина. Среди респондентов были работающие (постоянно или 
временно) и неработающие, имеющие свою семью или неженатые (большинство – свобод-
ные), проживающие с родителями и отдельно. Уровень образования различен (от средне-
го до высшего). Отбор участников исследования проводился по двум основным критериям: 
возраст от 20 до 30 лет и наличие ситуации профессионального самоопределения в жизни.

Методы и методики исследования

 Авторская анкета, направленная на изучение социально-экономического статуса 
респондентов и наличия ситуации профессионального самоопределения в жизни (постоян-
ство работы, стаж работы, соответствие работы приобретенной специальности). При обра-
ботке полученных данных использовался метод кодировки.

 Шкала психологического благополучия (ШПБ) К. Риф в модификации Т.Д. Шеве-
ленковой, П.П. Фесенко для выявления уровня и структуры психологического благополу-
чия, а также оценки удовлетворенности жизнью идеального человека (Шевеленкова, Фе-
сенко, 2005). Оценка психологического благополучия осуществлялась как на основании 
общего индекса психологического благополучия, так и на основании отдельных субшкал: 
«позитивные отношения с другими» – отражает степень удовлетворенности отношениями 
в социуме; «автономия» – выявляет степень независимости человека от социального давле-
ния; «управление окружающей средой» – отражает степень собственной силы/бессилия в 
удовлетворении потребностей, достижении желаемого; «личностный рост» – отражает сте-
пень реализации своего потенциала и уровень удовлетворенности в области самореализа-
ции; «цель в жизни» – отражает наличие целей в жизни и степень осмысленности; «само-
принятие» – показывает отношение к себе, своим качествам и своему опыту.

 Авторская проективная методика «Отношение к миру» для изучения внутренней 
картины мира субъекта (Эйдельман, 2013), построенная по методу семантического диффе-
ренциала. 20 субшкал условно сгруппированы в 3 основные шкалы: «оценка мира» (7 пар) 
– показывает особенности эмоционального восприятия внешнего мира; «включенность в 
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мир» (7 пар) – отражает включенность субъекта в существующую реальность и готовность 
контактировать с миром; «стабильность мира» (6 пар) – оценивает внешний мир с позиции 
стабильность/изменчивость, которые стимулируют субъекта к действию. Анализ результа-
тов осуществлялся как на основе каждой из 20 субшкал в отдельности, так и по сгруппиро-
ванным шкалам в целом. По каждой субшкале определялась степень выраженности пред-
почтения (от -3 до 3 баллов). При обработке и анализе результатов учитывалась как содер-
жательная сторона ответов, так и частота тех или иных выборов.

 Личностный дифференциал, разработанный на основе Семантического дифферен-
циала в Институте имени В.М. Бехтерева (Бажин, Эткинд, 1983), для оценки себя и идеаль-
ного образа. Методика включает в себя 3 шкалы: шкала оценки – отражает уровень самоу-
важения, самопринятия, удовлетворенности собой; шкала силы – позволяет оценить разви-
тость волевых сторон личности и склонность использовать собственную силу; шкала актив-
ности – отражает уровень активности (пассивности). Каждая шкала содержит набор лич-
ностных черт, которые оцениваются по 7-балльной системе.

 Авторская проективная методика «Молодой возраст», разработанная на основе ме-
тода незаконченных предложений Д. Сакса и С. Леви (Сакс, Леви, 2000). Методика содер-
жит 29 незаконченных предложений, условно сгруппированных в 7 тем: восприятие свое-
го возраста (5 предложений); отношение к поколению и соотнесение себя с возрастом (4 
предложения); проблемы возраста (4 предложения); радости возраста (4 предложения); до-
стижения возраста (4 предложения); отношение к будущему (4 предложения); нереализо-
ванные возможности (4 предложения). Оценка полученных данных осуществлялась как по 
каждому предложению в отдельности, так и по сгруппированным блокам. Обработка дан-
ных проводилась с использованием контент-анализа и кодировки: 1 – негативное отноше-
ние к себе или ровеснику; 2 – нейтральное отношение к себе или ровеснику; 3 – позитив-
ное отношение к себе или ровеснику. В соответствии с поставленными в исследовании за-
дачами проводилась оценка продолжения незаконченных предложений «В свои годы я…» 
и «Девушки (юноши) моего возраста…», поскольку, с нашей точки зрения, именно они на-
правлены на выявление доминирующей, а не ситуативной, жизненной позиции (не содер-
жат акцента на определенную ситуацию или конкретного человека). В данном случае жиз-
ненная позиция определяется как соотношение оценки себя и своих сверстников.

Процедура тестирования осуществлялась индивидуально или в группах (10–15 чело-
век) на добровольной основе при условии конфиденциальности. Респондентам предлага-
лось самостоятельно заполнить бланки для ответов, сгруппированных в определенном по-
рядке. Последовательность и точность заполнения бланков контролировалась психологом. 
Каждый бланк сопровождался подробной инструкцией по его заполнению. Ограничений 
по времени заполнения бланков не ставилось. В зависимости от индивидуальных особен-
ностей респондента процедура занимала от 1,5 до 2,5 часа. Регламентируемых перерывов в 
процедуре тестирования не планировалось, но респондентам предоставлялась возможность 
индивидуального перерыва в 5 минут. Такой возможностью воспользовалось 15,7% участ-
ников.

При первичной обработке ответов была проведена сортировка материала по основно-
му критерию – наличие ситуации профессионального самоопределения. В результате ана-
лиза анкетных данных в конечную выборку (235 человек) вошли молодые люди, находя-
щиеся в поисках работы, работающие на последнем месте не более трех лет и/или желаю-
щие сменить работу.
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Для анализа существующих взаимосвязей использовался метод ранговой корреля-
ции Спирмена. В рамках сравнительного анализа применялись непараметрические крите-
рии Уилкоксона для связных выборок и критерий Манна–Уитни для независимых выбо-
рок. Статистическая обработка данных и анализ существующих взаимосвязей проводились 
с использованием компьютерной программы AMOS (приложение SPSS 21).

Результаты и обсуждения

На первом этапе анализа данных рассматривался такой параметр, как отношение мо-
лодых людей к самим себе и к своему поколению. В результате были выявлены 3 позиции: 
1) Я – не ОК (безответственный, ничего не имею, хуже остальных, никто...); 2) Я – ней-
тральное отношение к себе (живу, какой есть...); 3) Я – ОК (многого достиг, учусь, работаю, 
уже имею…). Относительно оценки своих сверстников в группе респондентов были выявле-
ны следующие позиции: 1) Они – не ОК (глупые, разгильдяи, неответственные, хуже, чем 
я…); 2) Я – нейтральное отношение к другим (другие – разные, всякие, не хуже/не лучше…); 
3) Они – ОК (веселые, энергичные, умные и т. д.). Результаты анализа данного параметра 
по выборке представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Результаты анализа отношения к себе в молодом возрасте

На основе полученных данных можно говорить о наличии у современной молоде-
жи тенденции к положительной самооценке: только четверть представленной выборки 
воспринимают себя неуспешными, не видят собственных достижений, не нравятся себе и 
лишь 3,2% респондентов не могут сказать о себе ничего определенного. Результаты анали-
за данных по тесту «Молодой возраст» соответствуют результатам методики «Личност-
ный дифференциал» (Эйдельман, 2015): свои качества затруднились оценить 1,6% ре-
спондентов. Незначительные различия в процентном выражении связаны с различными 
аспектами в оценивании себя: «Личностный дифференциал» направлен на оценку соб-
ственных качеств, в то время как методика «Молодой возраст» направлена на оценку соб-
ственных достижений.

Таблица 2
Результаты анализа отношения к своему поколению в молодом возрасте

Отношение к себе
Все респонденты

(235 человек)
Мужчины

(114 человек)
Женщины

(121 человек)

Я – не ОК 25,5% 31,7% 20,8%

Я – нейтральное отношение 3,2% 1,2% 4,7%

Я – ОК 71,3% 67,1% 74,5%

Отношение к поколению
Все респонденты

(235 человек)
Мужчины

(114 человек)
Женщины

(121человек)

Они – не ОК 43,6% 46,3% 41,5%

Они – нейтральное отношение 21,8% 19,5% 23,6%

Они – ОК 34,6% 34,2% 34,9%
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Анализ такого параметра, как отношение к своему поколению, выявил, что молодые 
люди в целом оценивают свое поколение как неуспешное чаще, чем как успешное (табл. 2). 
Однако около 22% респондентов в оценке сверстников дают расплывчатые, неопределен-
ные ответы, что свидетельствует либо о сопротивлении самому исследованию, либо о не-
сформированности жизненной позиции, либо о безразличии к другим. Эти данные требу-
ют уточнения и дополнительного изучения с помощью других методов исследования. Тем 
не менее, отношение к своему поколению характеризуется в большинстве случаев выра-
женной эмоциональной окрашенностью, как у молодых мужчин, так и у молодых женщин. 
Сравнительный анализ значимых различий между оценками мужчин и женщин не выявил 
таковых (р=0,650).

С целью определения особенностей жизненной позиции у современной молодежи 
при разном уровне психологического благополучия респонденты были поделены на 3 под-
группы: 1-я подгруппа – 56 молодых людей с психологическим неблагополучием (низкий 
уровень психологического благополучия) (мужчины – 30, женщины – 23); 2-я подгруппа 
– 91 человек с частичным психологическим неблагополучием (есть снижение показателей 
по одной или двум сферам удовлетворенности жизнью) (мужчины – 43, женщины – 47); 
3-я подгруппа – 88 человек с психологическим благополучием (нормальный уровень пси-
хологического благополучия) (мужчины – 39, женщины – 48). Результаты сравнения отно-
шения к сверстникам при различных уровнях психологического благополучия представле-
ны в табл. 3.

Таблица 3
Анализ параметра «отношение к своему поколению» при различных уровнях пси-

хологического благополучия

Отношение к 
поколению

Психологическое 
неблагополучие

Психологическое частичное 
неблагополучие

Психологическое 
благополучие

Они – не ОК 40% 49,3% 38,5%

Они – нейтральное 
отношение

26% 23,3% 18,5%

Они – ОК 34% 27,4% 43,1%

Данные табл. 3 свидетельствуют о незначительном изменении отношения к своему 
поколению при переходе от одного уровня психологического благополучия к другому. Хотя 
появляется слабая тенденция к снижению нейтральной оценки сверстников и увеличению 
оценки «ОК» при нарастании психологического благополучия, сравнительный анализ су-
щественных различий не выявил: различия в оценке других между группами с частичным 
психологическим неблагополучием и психологическим благополучием находятся в зоне 
незначимости (р=0,085). То есть независимо от степени удовлетворенности жизнью моло-
дые люди в равной степени склонны оценивать других и как успешных, и как неуспешных, 
причем как неуспешных чаще, чем как успешных. Полученные данные говорят о недоверии 
и скрытой враждебности к сверстникам среди молодежи больших мегаполисов независимо 
от степени удовлетворенности жизнью.
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Однако оценка отношения к своему поколению в контексте изучения жизненной по-
зиции мало информативна сама по себе без рассмотрения ее в соотношении с оценкой само-
го себя. В результате сопоставления оценки себя и своих сверстников для каждого респон-
дента выборка была разбита на подгруппы, представленные на рис.2.

Рис. 2. Распределение респондентов молодого возраста относительно жизненной позиции

Полученные данные свидетельствуют о наличии у молодых людей, проживающих в 
мегаполисах, тенденции оценивать себя выше остальных (34,6% от общего числа респон-
дентов). Позиция «ступенькой выше» (Я – ОК, Они – не ОК), для которой характерно по-
вышение и сохранение самооценки за счет принижения значимости остальных, является 
наиболее распространенной в возрасте 20–30 лет. «Здоровая» позиция (Я – ОК, Они – ОК) 
встречается в 22,9% случаев. Только около четверти молодых людей воспринимают себя и 
других из своего поколения как равных, что говорит о слабо развитой толерантности в мо-
лодежной среде. Позиции «ступенькой ниже» (Я – не ОК, Они – ОК) и «безнадежная» (Я – 
не ОК, Они – не ОК), для которых характерно пассивное отношение к своей жизни, встре-
чаются реже (11,7% и 8,5% соответственно). Однако в совокупности обе группы (20,2% от 
общего числа респондентов) численно приближаются к группе со «здоровой» позицией, ре-
спонденты которой склонны к активному и адекватному отношению к собственной жизни. 
То есть число молодых людей, занимающих адекватную позицию, и число молодых людей, 
занимающих пассивную позицию, оказывается приблизительно равным.

Сравнительный анализ жизненной позиции мужчин и женщин не выявил существен-
ных различий в целом, но зафиксировал различия на уровне р=0,001 в оценке себя и дру-
гого в группе с «безнадежной» позицией. Мужчины чаще, чем женщины, придерживаются 
«безнадежной» позиции». Данные факты соотносятся с полученными и описанными ранее 
результатами по оценке отношения к миру (Сергиенко, Эйдельман, 2014): мужчины в воз-
расте 20–30 лет более пессимистично смотрят на мир, чем женщины (различия между муж-
чинами и женщинами в оценке мира с позиции яркость/серость фиксировались на уровне 
р=0,003, радость/печаль – р=0,031).
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Далее нами был проведен сравнительный анализ жизненной позиции при различных 
уровнях психологического благополучия (рис. 3).

Рис. 3. Распределение респондентов молодого возраста относительно жизненной позиции при различных 
уровнях психологического благополучия

Анализ нейтрального отношения к себе и своим ровесникам показал, что неопреде-
ленные ответы относительно себя и другого одновременно (8,2%) сконцентрированы в 
группе с психологическим частичным неблагополучием. При этом группа с психологиче-
ским неблагополучием лидирует в нейтральной оценке своего поколения в целом (26%).

Ответы при психологическом неблагополучии сосредоточены в основном в диапазо-
не неудовлетворенности собой. Причем максимальное количество ответов сосредоточено в 
группе с позицией «ступенькой ниже» (Я – не ОК, Они – ОК). То есть молодые люди при 
психологическом неблагополучии склонны оценивать себя ниже своих сверстников. Для от-
ветов молодых людей при психологическом благополучии характерна оценка себя с пози-
ции успешности. Однако максимальное количество ответов сосредоточено в группе с по-
зицией «ступенькой выше» (Я – ОК, Они – не ОК), а не в группе со здоровой позицией (Я 
– ОК, Они - ОК). Оценка других как неуспешных поддерживает чувство удовлетворенно-
сти жизнью при минимальных усилиях достижения удовлетворенности даже при психоло-
гическом благополучии. Сравнительный анализ выявил существенные различия (р=0,01) 
в жизненной позиции между группами с психологическим неблагополучием и частичным 
психологическим неблагополучием, с частичным психологическим неблагополучием и пси-
хологическим благополучием, с психологическим неблагополучием и психологическим бла-
гополучием. То есть при переходе от уровня психологического неблагополучия к психоло-
гическому благополучию значимо меняется жизненная позиция «Я–Они» от преобладаю-
щей безнадежной (Я – не ОК, Они – не ОК) к здоровой (Я – ОК, Они – ОК). Несмотря на 
то, что при психологическом благополучии ведущей остается позиция «ступенькой выше» 
(Я – ОК, Они – не ОК), группа со «здоровой позицией» (Я – ОК, Они – ОК) максималь-
но приближается к ней: «Я – ОК, Они – не ОК» – 38,5% респондентов, «Я– ОК, Они – ОК» 
– 35,4%. То есть при увеличении удовлетворенности жизнью увеличивается число молодых 
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людей, уважающих себя и своих сверстников и готовых общаться с миром «на равных». Сле-
дует обратить внимание на тот факт, что позиция «ступенькой выше» (Я – ОК, Они – не 
ОК) наиболее характерна при частичном психологическом неблагополучии: когда молодые 
люди не уверены в своих силах, они часто предпочитают самоутверждаться за счет других.

Для проведения корреляционного анализа группы респондентов были проранжиро-
ваны по степени повышения эффективности адаптационных механизмов, востребованных 
в кризисный период самоопределения, и распределены в следующем порядке:

 Я – нейтральное отношение, Они – нейтральное отношение – отсутствуют четкие 
представления о себе и других, что ведет к хаотичному жизненному выбору, потере време-
ни при самоопределении или неразборчивости в выборе;

 Я – не ОК, Они – не ОК – «безнадежная» позиция, при которой индивид не осу-
ществляет никакого выбора или осуществляет выбор по остаточному принципу;

 Я – не ОК, Они – нейтральное отношение – «осторожная» позиция, при которой че-
ловек ожидает «хорошего» предложения, но боится его принять, тратит время на сомнения;

 Я – не ОК, Они – ОК – позиция «ступенькой ниже» ведет к ориентации на чужое 
мнение при осуществлении выбора и надежде на помощь со стороны окружающих;

 Я – ОК, Они – не ОК – при позиции «ступенькой выше» в ситуации выбора чело-
век ориентируется на свои амбиции при недостаточности профессионального опыта, что 
может приводить к неудачам в поиске работы;

 Я – ОК, Они – нейтральное отношение – человек в ситуации выбора адекватно оце-
нивает свои возможности и предложения, но боится прогадать;

 Я – ОК, Они – ОК – при «здоровой» позиции человек в ситуации выбора адекват-
но оценивает свои возможности и предложения, ориентируется на собственное мнение, но 
прислушивается к чужим рекомендациям.

Корреляционный анализ между жизненной позицией и социо-экономическими пара-
метрами и субъективными оценками мира и себя выявил ряд значимых взаимосвязей, ко-
торые представлены в табл. 4.

Таблица 4
Результаты сравнительного анализа взаимосвязи жизненной позиции с социо-

экономическими и субъективными параметрами у современной молодежи

Взаимосвязь жизненной позиции 
с социо-экономическими параметрами

Взаимосвязь жизненной позиции
с субъективными оценками мира и себя

Социо-экономические 
параметры

Жизненная 
позиция (r) Субъективные оценки мира и себя Жизненная 

позиция (r)
Возраст 0,141 Индекс психологического благополучия 0,466**
Пол 0,055 Позитивные отношения с окружающими 0,354**
Образование 0,201** Автономия      0,098

Наличие работы 0,008 Управление средой 0,346**
Стаж работы -0,020 Личностный рост 0,324**
Соответствие специальности 0,065 Цели в жизни 0,318**
Финансовая независимость -0,026 Самопринятие 0,368**
Доход 0,027 Оценка мира 0,218**
Наличие собственной семьи -0,046 Включенность в мир 0, 150*
Наличие друзей 0,170* Оценка себя       0,168*
Желание сменить работу 0,035 Оценка собственной активности 0,234**

Примечание: «*» – корреляция на уровне 0,05; «**» – корреляция на уровне 0,01.
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Проведенный анализ показал, что доминирующая жизненная позиция в большей сте-
пени связана с субъективными оценками мира и себя, чем с социо-экономическими пара-
метрами. Из социо-экономических параметров связь была выявлена только между жизнен-
ной позицией и уровнем образования, а также наличием друзей. Чем больше друзей и выше 
образование, тем ближе молодые люди к «здоровой позиции» (Я – ОК, Они – ОК). То есть 
общение, коммуникативные навыки и уровень образования в молодом возрасте связаны с 
восприятием себя относительно своего поколения.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что жизненная позиция не связа-
на с возрастом, т. е. в возрастном промежутке 20–30 лет жизненная позиция не претерпева-
ет существенных изменений, что подтверждает ее относительную устойчивость к моменту 
жизненного и профессионального самоопределения.

Отсутствие связи жизненной позиции с полом обусловлено особенностью выборки 
(жители Москвы и ближайшего Подмосковья). Развитие в эгалитарных семьях, обучение в 
совместных школах стирает половые различия в восприятии себя и окружающих у совре-
менной молодежи (см.: Эйдельман, 2014).

Такие социо-экономические показатели, как наличие и стаж работы, соответствие спе-
циальности, уровень дохода, финансовая и жилищная независимость с жизненной позици-
ей также не связаны. То есть на этапе профессионального самоопределения, с одной сторо-
ны, у молодых людей уже сложилась жизненная позиция, а, с другой стороны, социально-
профессиональные отношения еще не внесли коррективы в восприятие себя и своего поко-
ления.

Анализ взаимосвязи с субъективным восприятием себя и мира показал, что чем выше 
собственная оценка себя и своей активности, чем выше включенность в мир, тем чаще мо-
лодые люди выбирают позицию «Я – ОК, Они – ОК». Поскольку оценка активности в ме-
тодике «Личностный дифференциал» отражает степень общительности человека, то вы-
явленная взаимосвязь подтверждает факт выбора «здоровой позиции» при открытости и 
стремлении к общению. Наличие корреляции с такой оценкой, как «Включенность в мир», 
которая отражает готовность контактировать с миром и находить свое место в нем, под-
тверждает наличие взаимосвязи такого параметра, как отношение к своему поколению, с 
социальной позицией, которую занимает субъект. Чем активнее социальная позиция моло-
дого человека, тем гармоничнее соотношение «Я–Они». Эмоциональное отношение к миру 
также отражается на жизненной позиции «Я–Они»: чем позитивнее молодой человек вос-
принимает мир, тем положительнее он оценивает себя и других. Можно говорить о доста-
точно тесной взаимосвязи между жизненной позицией и психологическим благополучием 
молодого человека. Чем положительнее оцениваются сверстники и гармоничнее соотноше-
ние «Я–Они», тем выше уровень психологического благополучия.

Из всех сфер психологического благополучия не было выявлено взаимосвязи толь-
ко между жизненной позицией «Я–Они» и автономией. То есть способность противостоять 
социальному давлению в своих мыслях и поступках, возможность регулировать собствен-
ное поведение и оценивать себя, исходя из собственных стандартов, никак не отражается 
на отношении к своему поколению и сопоставлении себя с ним. Наличие позитивных отно-
шений с окружающими, профессиональный и личностный рост, наличие целей в жизни, ее 
осознанность, чувство уверенности и компетентности в управлении повседневными дела-
ми, а также позитивное отношение к себе сопровождается высоким уровнем принятия дру-
гих и равноправными отношениями.
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Заключение

Исследование доминирующей жизненной позиции современной молодежи выявило 
такие существенные особенности в период самоопределения, как: относительная устойчи-
вость жизненных взглядов при сохранении неопределенности в оценках себя относительно 
своего поколения; отсутствие гендерных различий в восприятии себя и своего поколения в 
целом, но их наличие при «безнадежной» жизненной позиции: тесную связь жизненной пози-
ции с уровнем психологического благополучия; взаимосвязь «здоровой жизненной позиции» 
и психологического благополучия; отсутствие зависимости жизненной позиции от финансо-
вой успешности и факта наличия работы, но наличие взаимосвязей с уровнем образования 
и кругом общения. Однако необходимо отметить, что только 22,9% респондентов из общего 
числа опрошенных нами имеют в качестве доминирующей «здоровую жизненную позицию», 
позволяющую не только взаимодействовать с окружающим миром на равных, но и быть бо-
лее гибким и адаптивным к изменениям внешнего мира с учетом собственных возможностей.

Таким образом, доминирующая жизненная позиция является неотъемлемой частью 
субъективной картины мира молодого человека и непосредственно связана с уровнем его 
психологического благополучия. Данный факт необходимо учитывать при формировании 
социальной молодежной политики, планировании психологической помощи и сопрово-
ждения молодых людей в период самоопределения.
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Research is devoted to the problem of life position among modern youth in the period of self-
determination and is part of the study of subjective picture of the world at a young age. Life position is 
defined as the ratio of themselves and their generation estimations and is investigated by the author’s 
projective technique “Young age”, built on the basis of the pending proposals method. The study involved 
235 young people aged 20-30 years in the situation of professional self-determination. The paper presents a 
model of the “Me-They”, reflecting the life position. It is described the trends in the subjective evaluation 
of himself and modern young people generation. The differences in the life position at different levels of 
psychological well-being were analyzed. The following features of the life position of modern youth have 
been identified: the relative stability of life views while maintaining uncertainty about his generation; a 
close relationship of life position levels with psychological well-being; independence of the life position on 
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