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Рассмотрена актуальная тема особенностей 
конспиративистской ментальности (вера в 
заговоры) молодежи с различными типами 
иррациональных убеждений и ценностей, 
причиной которой является нестабильность 
развития общества. Приведены результаты 
изучения ментальности с различными типами 
иррациональных убеждений у молодежи по 
диагностическим методикам. Респонденты 
показали многочисленные показатели по 
различным методикам. 

 The paper considers the topical problem of 
conspiratorial mentality features (belief in 
conspiracies) of young people with different types 
of irrational beliefs and values. Its reason is the 
instability of society. The article provides the 
results of the study of mentality with different 
types of irrational beliefs among young people on 
diagnostic techniques. The respondents showed 
numerous indicators by different methods. 
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Введение. Современное общество находится в условиях окружения большим 
количеством информации, в которой, зачастую, сложно разобраться. Это приводит к 
повышенному чувству тревоги у населения, возникновению веры в политические заговоры. В 
обществе массово появляются различные секты. Данной проблематике посвящено значительное 
количество работ историков и социологов. Она широко обсуждается на Западе. В российских 
исследованиях идея веры в заговоры получила распространённость исключительно в 
историческом аспекте. Сам термин был изначально сформулирован С. Московичи, который 
определил заговор как «то, что объединяет неразрывной тайной связью представителей различных 
религий, партий или этносов. Представления о заговорах вплетены в структуру менталитета» [1]. 

Таким образом, целью исследования было изучить конспиративистскую ментальность у 
студентов с различными иррациональными убеждениями и ценностями. Объектом исследования 
были студенты в возрасте от 19 до 21 года.  

Основная часть. На первом этапе исследования была применена методика «Диагностика 
наличия и выраженности иррациональных установок» [2].  В результате обработки данных по 
измерению иррациональных убеждений было выделено две группы респондентов. По итогам 
анализа полученных данных установлено: 

— в первой группе преобладает долженствование в отношении других и фрустрационная 
толерантность, но в большей степени — иррациональность.  
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— во второй группе — долженствования в отношении себя, самооценка и рациональность 
мышления. 

 Необходимо отметить, что существуют значимые различия в диагностике у студентов 
наличия и выраженности иррациональных установок. 

На втором этапе исследования была использована методика «Измерение типов 
ментальностей» [3]. По итогам обработки данных и их анализа установлено: 

— в первой группе респондентов в зоне архетипов преобладает инновация; в зоне образа 
мира преобладают: инновация, образ жизни, стиль мышления и отношения; взаимодействия 
традиционны. Таким образом, в первой группе преобладает традиционная ментальность. По 
итогам обработки данных и их анализа установлено: 

— во второй группе респондентов в зоне архетипов преобладает традиция; в зоне образа 
мира инновация уравнена с традицией, образом жизни, стилем мышления и отношениями; 
взаимодействия инновационны. Таким образом, во второй группе преобладает инновационная 
ментальность. 

На третьем этапе исследования была использована методика «Вера в заговоры» [4].  По 
итогам обработки данных и их анализа установлено: 

— в первой группе преобладают: долженствование в отношении других и фрустрационная 
толерантность, в большей степени — иррациональность, традиционная ментальность. Ярко 
выражена вера в заговоры. Более других представлены следующие ценности: уважение власти, 
дисциплинированность, подчинение, устремленность в прошлое, открытость и самостоятельность. 

— во второй группе — инновационщики — наиболее выражены следующие ценности: 
взаимовыручка, верность традициям, сердечность, своеволие, законопослушность, уступчивость, 
недоверие власти, устремленность в будущее. 

На четвертом этапе исследования была использована методика «Культурно-ценностный 
дифференциал» [5]. В результате исследований установлено, что в группах преобладают: 
долженствование в отношении себя, самооценка и рациональность мышления, инновационная 
ментальность. Менее выражена вера в заговоры. В приоритете следующие ценности: 
взаимовыручка, верность традициям, сердечность, своеволие, законопослушность, уступчивость, 
недоверие власти и устремленность в будущее. 

Заключение. В результате исследования выделенных групп молодежи с различными 
иррациональными установками можно сделать определенные выводы. Дифференциация 
различных видов иррациональных убеждений студентов позволяет их подразделить на отдельные 
группы. В первой группе преобладает долженствование в отношении других и фрустрационная 
толерантность, но в большей степени — иррациональность. Во второй группе преобладают 
долженствование в отношении себя, самооценка и рациональность мышления. 

Студенты, имеющие выраженные иррациональные убеждения, будут отличаться в 
различных группах по показателям типа ментальности, иерархии ценностей и видом веры в 
заговоры. В первой группе преобладает традиционная ментальность, ярко выражена вера в 
заговоры. В приоритете у студентов следующие ценности: уважение к власти, 
дисциплинированность, подчинение, устремленность в прошлое, открытость и самостоятельность. 

Во второй группе преобладает инновационная ментальность, менее выражена вера в 
заговоры. В приоритете следующие ценности: взаимовыручка, верность традициям, сердечность, 
своеволие, законопослушность, уступчивость, недоверие власти, устремленность в будущее. 

Имеется связь между иерархией ценностей, типом ментальности и верой в заговоры у 
студентов с различной выраженностью иррациональных убеждений.  
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