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Объектом квалификационной работы являются члены движения «За 

возрождение Урала» и респонденты, не состоящие в политических 

организациях. В качестве предмета исследования выступает политическая 

социализация молодежи. 

Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ политической социализации молодежи. Поставленная 

цель решается с помощью следующих задач: 

1. Анализ социологических подходов к анализу социализации 

2. Исследование политической социализации молодежи 

3. Изучение особенностей политической социализации в рамках 

молодежных общественных организаций 

4. Выявление содержания деятельности движения «За возрождение Урала» 

5. Анализ политического поведения и политических установок респондентов 

6. Исследование политического сознания молодежи 

Новизна работы заключается в создании новой классификации 

участников политического движения. Работа ориентирована на 

сравнительные исследования политического поведения молодежи в рамках 

политических организаций и простого политического участия. Работа может 

представлять интерес для студентов, специалистов, которые занимаются 

проблемами молодежных групп, педагогов и т.д. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире молодежные политические организации и 

движения играют одну из ключевых ролей как в политике, так и в 

социальной сфере. Очевидно, что в настоящее время ситуация в сфере 

молодежных политических движений приняла критический характер. Среди 

основных причин неблагоприятной ситуации в молодежной среде 

выделяются факторы социально-экономического, духовно-

мировоззренческого, социально-политического порядка. Они стали 

результатом действия ряда факторов, обусловивших нестабильность и 

неопределенность российского общества. Особую опасность представляет то, 

что на фоне неблагоприятной экономической ситуации в стране и крайне 

низкого уровня жизни большей части населения ведется массированная 

пропаганда культа насилия, обогащения, чуждых стандартов жизни и 

поведения. За последние годы, когда внимание со стороны государства и 

общества к показанным проблемам, существенно ослабло, сформировалось 

новое поколение с явно заниженным уровнем духовной культуры, правового 

и нравственного сознания. В связи с этим, в числе первоочередных мер 

улучшения ситуации выступает вовлечение молодежи в активную и 

общественно-полезную деятельность на благо всего общества и будущего 

России. 

Основные социологические концепции, использованные при написании 

данной работы, можно разбить на две группы, в зависимости от подхода к 

рассмотрению человека и общества в сфере политики (субъектно-объектные 

и субъектно-субъектные). В их числе находятся работы таких социологов как 

М. Вебер, Ф. Гиддингс, Э. Дюркгейм, Ч.Х. Кули и Дж. Г. Мид, Ч.И. Томас и 

Ф. Знанецкий.  

Наше исследование было построено на двух основных теориях: теория 

П. Сорокина о ценностях, как основополагающих принципах построения 

культуры и теории Бергера и Лукмана о социальном конструировании 

реальности.  



 

Объектом данного исследования являются члены политического 

движения «За возрождение Урала». Для сравнения были рассмотрены 

респонденты, не состоящие в политических организациях, которые 

воспроизводили структуру первой группы по полу, возрасту, роду основного 

занятия и уровню образования. Предметом исследования была политическая 

социализация молодежи 

Целью данного исследования является теоретический и эмпирический 

анализ политической социализации молодежи. Поставленная цель решается с 

помощью следующих задач: 

1. Анализ социологических подходов к анализу социализации 

2. Исследование политической социализации молодежи 

3. Изучение особенностей политической социализации в рамках 

молодежных общественных организаций 

4. Выявление содержания деятельности движения «За возрождение Урала» 

5. Анализ политического поведения и политических установок респондентов 

6. Исследование политического сознания молодежи 

Структура работы состоит из двух глав, введения, заключения, трех 

приложений. Список литературы содержит 70 наименований. 

 



 

ГЛАВА 1 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

1.1 Социологические подходы к анализу социализации 

 

Социализацию следует рассматривать как важнейший вид социального 

взаимодействия, в ходе которого совершается формирование любого 

человека как полноправного и полноценного члена общества. Социологи 

используют этот термин для описания процесса, в ходе которого и с 

помощью которого люди обучаются приспосабливаться к социальным 

нормам, и делающего возможным продолжение развития общества и 

передачу его культуры из поколения в поколение. Социализация – это 

двусторонний процесс постоянной передачи обществом и освоения 

индивидом в течение всей его жизни социальных норм, культурных 

ценностей и образцов поведения, позволяющий индивиду функционировать в 

данном обществе.
1
 Впервые термин «социализация» использовался в 

обозначении процесса становления и развития личности с конца XIX века в 

работах Ф. Гиддингса, Э. Дюркгейма, Г. Тарда и других.
2
 

Говоря о социологическом аспекте восприятия феномена 

социализации, необходимо проанализировать некоторые наиболее важные 

теории социализации.  Все существующие концепции социализации ученые 

делят на две большие группы: субъектно-объектные и субъектно-субъектные. 

В первом случае личности отводится роль объекта по отношению к 

обществу. Во втором – принято рассматривать индивида не только как 

объект, но и как субъект социализации, который сам активно участвует в 

процессе собственного становления.
3
  

                                                 
1
 Ковалева, А. И. Социализация / А.И. Ковалева // Социология. – 2004. – № 1. – С. 139. 

2
 См.: Ковалева, А. И. Теоретико-методологические основы исследования социализации 

личности / А.И. Ковалева // Социологический сборник. – 1998. – Вып. 4. – С. 3-8. 
3 См.: Белинская, Е. П. Проблемы социализации: история и современность / Е.П. 

Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М.: МПСУ, 2013. – С. 67. 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2004_1/Kovaleva/19.pdf


 

Рассмотрим некоторые теории, которые можно отнести к первой 

группе (субъектно-объектные). Первой социологической концепцией 

социализации можно считать концепцию Эмиля Дюркгейма. Выделяя два 

типа общества в работе о разделении общественного труда – тип простого 

общества, основанного на кровном родстве, и вторичный социальный тип, 

основанный на специализации – и два типа солидарности (механическую и 

органическую соответственно), Дюркгейм выводит и два типа 

социализированности. В первом случае, индивид социализирован потому, 

что, не имея собственной индивидуальности, он сливается вместе с ему 

подобными в одном и том же коллективном типе. Во втором – потому что 

имея личный облик и особую деятельность, отличающие его от других, он 

зависит от них в той же мере, в какой отличается, и, следовательно, зависит 

от общества.
4
 При этом Дюркгейм считал, что общество может выжить 

только тогда, когда между его членами существует значительная степень 

однородности. Таким образом, Дюркгейм ориентирует исследователя на 

анализ проблем социальной адаптации. 

Рассматривая вторую группу теорий (субъектно-субъектных), важно 

для начала отметить, что современная теория социализации восходит своими 

корнями к концепции Г. Тарда, который одним из первых связан 

интернализацию норм и ценностей с процессом социального.
5
 Однако сам по 

себе термин «социализация» впервые ввел в научный оборот Ф. Гиддингс. 

Гиддингс обозначает четыре основных процесса, на которых строится 

социальная жизнь: оценивание, использование, характеризация, 

социализация.
6
 Оценивание характеризуется тем, что, будучи еще ребенком, 

человек начинает привыкать к миру, в котором он живет. При этом в ходе 

этого привыкания с самого момента рождения ребенка на свет возникает 

                                                 
4
 См.: Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм пер. с фр. В.В. 

Сапова. – М.: Наука, 1991. – С. 99. 
5
 Желтов, В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы / В.В. Желтов. – М.: 

Академический проект, 2010. – С. 46. 
6
 Смелзер, Н. Социализация: основные проблемы и направления исследований / Н. 

Смелзер. – М.: Наука, 1994. – С. 90. 



 

процесс оценивания внешнего мира. Использование Гиддингс поясняет тем, 

что, по  мере того как ребенок учится оценивать вещи, он обнаруживает, что 

определенное удовлетворение он может получать, отдавая вещи, которые 

иначе не могли бы к нему вернуться или остаться с ним, или что он иногда 

может объединять вещи в новых композициях, что принесет ему радость, 

когда в противном случае они могли бы не принести ему никакого 

удовольствия и даже причинить боль.
7
 Иными словами это можно пояснить 

как целенаправленная и систематическая адаптация внешнего мира к нам 

самим. Характеризацию, третий базовый процесс, Гиддингс трактует, как 

попытку человека приспособиться к внешнему миру. Это действие – 

обратное, по сути, предыдущему процессу «использования». Здесь имеет 

значение то, что, адаптируя к себе внешний мир, ребенок делает открытие, 

что часто ему необходимо изменить ранее намеченный план, принять другое 

направление действий. Наконец, Гиддингс обращается к процессу 

«социализации», включаемому им в число четырех главных социальных 

процессов. «Социализацию» он характеризует как «попытку приспособиться 

друг к другу». Социализация как процесс завершает то, что последовательно 

реализуют «оценивание», «использование» и «характеризация», это своего 

рода вершина того, что начинается еще на предыдущих уровнях и чему 

может быть до определенного жизненного этапа не придано должного 

внимания.
8
 Таким образом, в теоретической концепции социализации, 

предложенной Ф. Гиддингсом, социализация как социологическое понятие 

имеет довольно узкое значение: оно применимо лишь к установлению 

индивидом выгодных для него социальных связей с некоторым кругом 

людей.  

Важным является анализ социализации в контексте понимающей 

социологии М. Вебера. Интерпретация социализации осуществляется М. 

Вебером в рамках теории социального действия, т.е. он рассматривает 

                                                 
7
 Волынская, Л. Б. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных 

стадиях жизненного цикла / Л.Б. Волынская. – М.: Флинта МПСИ, 2012, – С. 32. 
8
 Там же.: С. 46. 



 

социализацию сквозь призму субъективного смысла, который вкладывают в 

свои действия участники социализационного процесса.
9
 Исходя из концепта 

«понимание другого», Вебер подчеркивал, что в основе социализации лежит 

понимание индивидом других людей и окружающего мира как социальной 

реальности. По Веберу, человек – это главный элемент общества. Его 

отличительной характеристикой является целеполагание. Именно по этому 

критерию определяется сущность социального действия, в том числе такого, 

как социализация, в рамках которой каждый участник реализует 

определенные цели, проявляя тем самым субъектные качества. 

Американские ученые Чарльз Хортон Кули и Джордж Герберт Мид 

считали, что личность формируется на основе множества взаимодействий 

людей с окружающим миром. Огромное значение в социализации индивида, 

по мнению Ч. Кули, играют первичные группы (семья, друзья, и т.д.). 

Мнения родителей, друзей, соседей становятся для ребенка настолько 

важными, что под их влиянием у него развивается способность выделять себя 

из группы и осознавать свое «Я», которое Ч. Кули назвал «зеркальным Я». 

Другие люди, окружающие индивида – это своеобразные зеркала, в которые 

смотрится индивид и формирует своё собственное Я как некую сумму 

зеркальных Я, отражающих личностный мир других. Таким образом, 

человеческое Я оказывается результатом взаимодействия индивида с 

окружающими его людьми. Личность представляет собой совокупность 

психических реакций человека на мнения о нем окружающих. 
10

 

«Зеркальное Я» становится важнейшим элементом самосознания 

ребенка.
11

 Благодаря этому, у него формируется самооценка, умение 

смотреть на себя глазами окружающих людей, вырабатывается чувство 

гордости, уважения или унижения за собственное Я. С возрастом у детей 

вырабатывается чувство самоконтроля под влиянием требования 
                                                 
9
 См.: Вебер, М. Жизнь и творчество Макса Вебера / М.Вебер пер. с нем. М.И.Лвиной. – 

М.: РОССПЭН, 2007. – С. 421. 
10

 См.: Кули, Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок / Переводчик А. Толстов. 

– М: ДИК, 2007. – С. 312. 
11

 Реан, А. А. Социализация личности / А.А. Реан. – Спб.: Питер, 2000. – С. 31. 



 

окружающих. Они все в большей степени учитывают нормы и ценности 

социального окружения.  

Дж. Мид развил дальше и систематизировал теорию «зеркального Я». 

Он полагал, что необходимой стороной взаимопонимания и согласованного 

социального взаимодействия является способность человека, 

формирующаяся еще в детстве, принимать (примерять) на себя роли других 

людей. Главное в формировании этой способности, по его мнению, 

принадлежит детским играм. В ходе игры дети поставлены перед 

необходимостью принимать на себя определенные роли (к которым у них 

может быть различное ценностное отношение), что влечет за собой развитие 

их самосознания, усвоение ими норм и ценностей социальной группы, ее 

требований и установок по отношению к ним.  

Критерием формирования зрелого Я служит способность индивида 

принимать на себя роль «обобщенного другого», под которым Дж. Мид 

понимал некий обобщенный образ коллективных требований и установок по 

отношению к данному индивиду. 
12

 

Процесс формирования личности, как считает Дж. Мид, проходит три 

различные стадии. Первая стадия – имитация. На этой стадии дети копируют 

поведение взрослых, не понимая его. Вторая стадия – ролевые игры, когда 

дети понимают поведение как исполнение определенных ролей: врача, 

воспитателя, продавца и т.д. В процессе игры они воспроизводят эти роли. 

На этой стадии у детей развивается способность придавать своим мыслям и 

действиям такой смысл, который придают им другие члены общества. Третья 

стадия – коллективные игры. Дети учатся осознавать ожидания членов 

группы, оценивать свое поведение в соответствии с правилами, стандартами, 

установленными в группе, обществе, выраженных в социальных нормах. На 

этой стадии приобретается чувство социальной идентичности. С этого 

момента индивид начинает формироваться как личность, обладающая своим 
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зрелым субъективным Я. Он становится активным членом группы, 

участвующим в решении общих проблем, разделяя общие заботы и интересы 

группы.
13

 

Ч.И. Томас и Ф. Знанецкий выдвинули идеи о том, что социальные 

явления и процессы нужно подвергать рассмотрению с позиции результата 

сознательной деятельности людей.
14

 Изучая те или иные социальные 

ситуации, необходимо учитывать не только социальные обстоятельства, но и 

точку зрения индивидов, включенных в эти ситуации, т.е. рассматривать их 

как субъектов социальной жизни. Важно упомянуть, что из социологического 

наследия польско-американского социолога Флориана Знанецкого и 

американского социолога Уильяма Томаса наибольший научный интерес 

представляет их совместная работа «Польский крестьянин в Европе и 

Америке». Анализируя письма и дневники, Ф. Знанецкий и У. Томас открыли 

множество мотивационных и поведенческих реакций на социальную среду, а 

также реакций, отражающих эмоциональную и событийную сторону 

индивидуальной адаптации. Ученые пришли к выводу о том, что общество 

представляет собой универсальный ряд социальных характеров: мещанский,  

богемный, активный или творческий.
15

 Эти три характера, с их точки зрения, 

несут в себе единый механизм приспособления, который представлен 

следующими ступенями: детерминация характера врожденным 

темпераментом; конструирование организации личной жизни, которое 

завершает процесс объективации различных отношений, составляющих 

характер; адаптация характера к требованиям общества и ближайшего 

окружения; адаптация индивидуальной жизненной организации к конкретной 

социальной организации.
16

 Таким образом, все типы социального характера 
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являют собой результат сплава темперамента и социально-исторических 

условий формирования личностей. 

В качестве основных теорий данной работы мы возьмем теорию П. 

Сорокина о ценностях, как основополагающих принципах построения 

культуры, а также теорию П. Бергера и Т. Лукмана о конструировании 

социальной реальности и выделим их отдельно от классификации. 

Развернутая социологическая теория, описывающая процессы 

интеграции индивида в социальную систему, описана Толкоттом Парсонсом 

в работе «социальные системы». Т. Парсонс определял социализацию как 

«интернализацию культуры общества, в котором ребенок родился», как 

«освоение реквизита (набора) ориентации для удовлетворительного 

функционирования в роли».
17

 Согласно его взглядам, человек как бы 

«вбирает» в себя общие ценности в процессе общения со «значимыми 

другими». В результате этого общения происходит следование 

общепринятым нормативным стандартам, что становится его потребностью. 

Социализация начинается с ценностного уровня, и главное с 

ответственности, а наверху – ценности порядка и безопасности, которые 

обеспечивает власть.
18

 Процесс социализации Т. Парсонс рассматривает в 

рамках развернутой социологической теории функционирования общества, 

описывающей процессы интеграции человека в социальную систему и 

адаптации его в ней. Универсальной задачей социализации является 

формирование у вступающих в социальную систему индивидов устойчивых 

ценностных ориентаций и общепризнанных нормативных стандартов. При 

этом обеспечиваются непрерывность и воспроизводство общественных 

процессов. Анализируя процесс социализации как важнейшую функцию 

социальной системы, Т. Парсонс в качестве инструментария использовал 
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комплекс «статус-роль».
19

 Сама система при данном подходе представляется 

как институционализированная структура взаимосвязанных между собой 

социальных статусов и социальных ролей. При этом социальный статус 

рассматривается как позиция, которую займет личность, чье поведение 

определяется выбранной ролью. Осваивая социальные роли, характерные для 

каждого из подуровней системы, индивид социализируется, т. е. включается 

в экономические, профессионально-трудовые, семейные, политико-правовые 

и другие отношения. Первичная социализация, по мнению Парсонса, 

происходит в семье. А дальнейшая – продолжается в различных социальных 

группах и институтах. 

П. Бергер и Т. Лукман, рассматривая социализацию как 

конструирование социальной реальности, выделяют первичную и вторичную 

социализацию по критерию механизма воздействия институтов 

социализации.
20

 Решающее значение для судьбы индивида и общества имеет 

первичная социализация, происходящая в семье и ближайшем кругу 

родственников. «При первичной социализации нет никаких проблем с 

идентификацией, поскольку нет выбора значимых других... Родителей не 

выбирают... Так как у ребенка нет выбора значимых других, его 

идентификация с ними оказывается квазиавтоматической... Ребенок 

интернализирует мир своих значимых других не как один из многих 

возможных миров, а как единственно существующий и единственно 

мыслимый. Именно поэтому мир, интернализируемый в процессе первичной 

социализации, гораздо прочнее укоренен в сознании, чем миры, 

интернализируемые в процессе вторичной социализации».
21

 Другой вид 

социализации обеспечивают многочисленные социальные институты, в том 

числе школа и образование. «Вторичная социализация представляет собой 

интернализацию институциональных или институционально обоснованных 
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подмиров... Вторичная социализация есть приобретение специфическо-

ролевого знания, когда роли прямо или косвенно связаны с освоением 

труда». Иными словами, в процессе первичной социализации человек 

приобретает некий «базисный мир», и все последующие шаги 

образовательной или социализационной деятельности так или иначе должны 

согласовываться с конструктами этого мира. Различия между первичной к 

вторичной социализацией обусловливают различие в характеристиках 

формируемого ими результата. Основное среди них – это то, что первичная 

социализация не может происходить без эмоционально заряженной 

идентификации ребенка с его значимыми другими, вторичная социализация 

по большей части может обойтись без таковой и эффективно протекать лишь 

на фоне взаимной идентификации, которая является составной частью любой 

коммуникации между людьми.
 22

 

Основываясь на историческом аспекте изучения феномена 

социализации, выведем современную, наиболее общую, но в то же время и 

общепринятую концепцию социализации, которая используется в 

социологии в настоящее время. 

Социализация человека представляет собой продолжающийся всю 

жизнь процесс усвоения культурных норм и освоение социальных ролей. 

Поскольку этот процесс пронизывает все фазы развития любого человека, 

для удобства обозначения специфики принято выделять основные четыре 

категории жизненных циклов: 

1. Детство (от появления на свет до полового созревания); 

2. Юность (от 12–14 до 18–20 лет); 

3. Зрелость (20–60 лет); 

4. Старость (60 лет и старше).
23

 

Приведенным выше жизненным циклам соответствуют разные аспекты 

социализации. Такие аспекты, например, могут различаться по трудовому 
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отношению: в период детства происходит освоение элементарных навыков 

человеческого общежития; в период юности происходит подготовка к 

активному трудовому периоду; зрелость непосредственно представляет 

собой активный трудовой период; жизненный этап старости представляет 

собой выход из активного трудового периода. 

Наиболее классической типологией социализации является деление ее 

на первичную и вторичную. Один из критериев такого деления 

подразумевает наличие возрастного основания: первичная социализация – 

это обучение социальным нормам в первой половине жизни (детстве и 

юности), а вторичная социализация захватывает зрелость и старость, т.е. 

вторую половину жизни. Такой способ деления процесса социализации 

называют формально-хронологическим. 

Другие ученые считают, что и первичная и вторичная социализация 

продолжаются всю жизнь как бы наслаиваясь друг на друга, и в этом случае 

они не делятся по половинам жизни. Таким образом,  критерием деления 

содержания двух типов социализации выступает нормативное влияние 

агентов социализации: первичная социализация протекает под влиянием 

неформальных агентов (родители, сверстники, близкое окружение), а 

вторичная – под влиянием норм и ценностей формальных агентов или 

институтов социализации, т.е. школы, армии, церкви и т.д.
24

 Минусом 

данного основания классификации является то, что влияние первичных групп 

(как неформальных агентов) нисколько не уменьшается в продолжении 

социализации индивида, что в корне разрушает это основание деления типов 

социализации. 

Однако в некоторых источниках также упоминается более дробное 

деление на четыре фазы с учетом как возрастного критерия, так и 

нормативно-содержательного: первичная и вторичная социализации, 

социализация зрелости (этап превращения индивида в самостоятельного 

экономического агента и создания им собственной семьи), и социализация 
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старости (этап постепенного отхода от активной трудовой деятельности и 

превращение в своеобразного «иждивенца» государства или собственных 

детей).
25

 Каждый из этих этапов связан с приобретением нового статусного 

набора и освоением новых социальных ролей. Продолжительность каждого 

из этапов, а также его содержание, определяющим образом зависят от уровня 

развития общества. Рассмотрим данную классификацию подробнее. 

В период первичной социализации возможности приобретения 

информации из социальной памяти еще во многом определяются 

возможностями и параметрами биологического интеллекта: качеством 

«сенсорных датчиков», временем реакции, концентрацией внимания, 

памятью. Однако чем больше удаляется человек от момента своего 

рождения, тем меньшую роль в этом процессе играют биологические 

инстинкты и тем большее значение приобретают факторы социального 

порядка. 

При упоминании первичной социализации важно отметить, что 

социальный фактор оказывается решающим при формировании интеллекта 

начинающего члена общества. Продолжительность, функции и способы 

воспитания различны у разных народов, разных классов и в разные 

исторические эпохи. Так, воспитание в высшем и среднем классе было более 

продолжительным, чем в рабочем классе. У обеспеченных слоев детство 

считалось периодом относительной беззаботности и неучастия в тяжелом 

труде. Очевидно, что в семье профессионального интеллектуала дети 

проходят существенно иную социализацию, нежели в семьях родителей 

более низкого интеллектуального уровня. Значение именно ранних 

воздействий, развивающих личность и интеллект, подчеркивается, в 

частности, в статистических данных, которые показывают, что 20 % 

будущего интеллекта приобретается к концу первого года жизни, 50 % – к 
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четырем-пяти годам, 80 % – к 8 годам, 92 % – до 13 лет.
26

 Считается, что уже 

в этом возрасте можно с достаточно высокой вероятностью предсказать как 

сферу, так и «потолок» будущих возможных достижений. Учеными доказано, 

что у детей, воспитывающихся вне семьи, вообще значительно снижаются 

возможности для полноценного развития. Среди воспитанников детских 

домов, в возрасте от года до трех лет, в физическом развитии отстает 46 % 

детей, а в психическом – 75 %.
27

 Так или иначе, к моменту завершения 

первичной социализации родители и ближайшее окружение ребенка уже 

передают ему не только значительный объем информации о мире, в котором 

тому предстоит жить, но также и нормы, ценности и цели своих групп и 

своего социального класса. 

Содержание, характер и качество вторичной социализации человека 

определяются степенью приобщения индивида к миру научных 

систематизированных знаний, общей подготовкой индивида к предстоящей 

ему в дальнейшем жизнедеятельности в социальных институтах, 

действующих в рамках формальных и неформальных организаций и т.д. 

Бесспорно, главной функцией этапа вторичной социализации является 

интеллектуализация личности, т. е. максимально возможное наполнение ее 

информацией, накопленной предшествующими поколениями (причем 

информацией, носящей характер систематизированного научного знания), 

выработка навыков логичного мышления. 

Стоит отметить, что различие в типах обществ и уровнях их развития 

накладывает свой отпечаток на характер и содержание различных этапов 

социализации, а также на их продолжительность. В традиционных 

обществах, например, подготовка к взрослой жизни в принципе была 

непродолжительной (в отличии от индустриальных обществ, где молодость 

была признана самостоятельной стадией жизненного цикла). Кроме этого, 
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полноценного образования для широкого круга людей не существовало, что 

тоже укорачивало и упрощало процесс социализации. В традиционном 

обществе жестко определяются социальные роли, зачастую они определены с 

самого рождения. Такого рода традиционализм и ритуализация социальных 

процессов упрощает процесс освоения общественных норм и правил. Эта 

ситуация коренным образом меняется в индустриальных обществах, что, 

конечно, также имеет свои объективные предпосылки. Здесь, прежде всего, 

происходит усложнение технологий и все более активное внедрение в 

производственный процесс достижений науки, что диктует настоятельную 

необходимость массовой грамотности. Это ведет к тому, что этап вторичной 

социализации становится обязательным для абсолютного большинства 

членов индустриальных обществ. Более того, продолжительность этого этапа 

(разделяющего первичную социализацию и социализацию зрелости) 

последовательно увеличивается в размерах по мере развития 

индустриализации. Вступление человека в стадию социализации зрелости 

затягивается до 25-летнего возраста, а то и старше.
28

 Для традиционных 

обществ это было бы равносильно гибели, однако индустриальным 

обществам такое не грозит – хотя бы в силу более чем двукратного 

увеличения средней продолжительности жизни. 

В контексте данного вопроса о социализации зрелости можно выделить 

два типовых момента.  Первый – это освоение роли самостоятельного агента. 

Оба предшествующих этапа социализации – первичной и вторичной – 

независимо от продолжительности их по времени характеризуются тем, что 

физическое и культурное существование индивида материально и в какой-то 

мере духовно обеспечивают другие люди – родители, воспитатели, опекуны, 

близкое окружение. Завершая же вторичную социализацию, человек как 

минимум должен научиться самостоятельно заботиться о добыче средств для 

своего существования, а в лучшем случае также уметь самостоятельно 
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изучать особенности общества, в котором он живет, и в частности 

социальных групп, к которым он принадлежит, анализируя и запоминая их 

ценности, нормы, традиции и, по возможности, научиться таким же образом 

передавать эти знания молодым поколениям. По крайней мере мы можем в 

полной мере назвать социализацию успешной, если вышеописанные 

характеристики были приобретены индивидом. 

Второй – обзаведение собственной семьей. Это означает не только его 

(ее) прямое участие в продолжение рода в биологическом смысле. От него 

теперь требуется освоение новых ролей – мужа (жены), отца (матери), 

воспитателя, наставника, опекуна. «Правильное» исполнение всех этих 

ролей, разумеется, достаточно тесно связано с эффективностью исполнения 

роли экономического агента. 

Четвертый, последний этап социализации (социализация старости) 

означает неизбежное понижение социального статуса – и в филогенезе (в 

сравнении с прежними обществами), и в онтогенезе (сравнительно с тем, что 

имело место в прежние возрастные периоды).
29

 Прежде всего, это связано с 

невозможностью продолжения индивидом прежней экономической 

активности с прежней интенсивностью. Это влечет за собой падение таких 

параметров экономического статуса, как активное распоряжение 

собственностью – у тех, кто ею обладает, и место в организации труда – у 

наемных работников. Постепенный или резкий – в связи с выходом на 

пенсию – уход с рынка труда означает одновременное снижение значимости 

всех параметров в системе профессиональной стратификации – как для 

самого человека, так и для окружающих его людей. Эти потери становятся 

особенно чувствительными для индивида в связи с тем, что они обычно 

совпадают со снижением уровня доходов и состояния здоровья. Также 

возникает ощущение социальной и профессиональной невостребованности, 

которое требует определенной психологической адаптации. 
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Интерес к исследованию проблем социализации личности всегда 

охватывал различные аспекты данного феномена, в связи с чем появилось 

огромное множество теорий. Каждая концепция содержит определенные 

точки зрения, обращенные к анализу социализационных процессов при 

изучении личности. Исследование социальных ценностей, норм, традиций, 

способов их передачи и усвоения личностью является масштабной 

социологической задачей и по сей день. 

1.2 Политическая социализация молодежи 
 

На современном этапе в российском обществе происходят 

принципиальные изменения, оказывающие влияние на его политическое, 

культурное, социальное и экономическое развитие. Формирование новых 

социально-политических отношений способствует трансформации основ 

политической культуры социума и каждого индивида. Социальная 

трансформация современного российского общества ведет к складыванию 

новых социальных групп, с присущими только им системами ценностей, в 

том числе и политическими. По мнению российского специалиста в области 

политической социализации Н.А. Головина: «Наиболее специфичные для 

постсоветской России проблемы политической социализации – особенности 

формирования новой политической идентичности, усвоение ценностей в 

условиях кризиса общества... формирования отношений в новой 

общественной системе...».
30

 

Социализация индивида, направленная на формирование у него 

принятого в социуме определенного набора политических и социальных 

норм, ценностей и установок, является важнейшим фактором интеграции и 

стабильности общества.
31
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Политическая социализация – это «процесс развития, в ходе которого 

индивид воспринимает идеи, политическую позицию и поведение, типичное 

для данной общности».
32

  Другими словами, политическая социализация 

сводится к усвоению политических ценностей и норм, необходимых для 

адаптации в сложившейся политической системе и выполнения различных 

видов политической деятельности. 

Процесс политической социализации личности обусловлен влиянием 

социальной среды вообще и политической системы общества в частности. 

Политическая социализация индивида осуществляется через 

интериоризацию культурных норм и ценностей общества. В связи с этим 

интерес к процессу политической социализации становится тем активнее, 

чем большее влияние он может оказать на усвоение индивидом норм и 

ценностей общества и формирование вектора развития общества согласно 

интересам власти. Необходимость политической социализации для 

сохранения в обществе сложившейся политической системы, связана, прежде 

всего, с приходом новых поколений общества, что приводит к 

необходимости рекрутирования подрастающего поколения в политическую 

систему с заранее заданными идеологическими нормами и ценностями, 

установками поведения. 
33

 

Политическая социализация подразумевает усвоение индивидом 

политических норм и ценностей социума, накопленных предыдущими 

поколениями, а также приобретению необходимых для участия в 

политической жизни общества навыков и опыта. Политическая социализация 

индивида направлена на формирование у него идентичности с социальной 

(политической, конфессиональной, этнической) группой, принятие и 

усвоение им ее интересов. Посредством осознания своей идентичности у 

личности формируются контуры политического мышления, которые она 
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выражает в определенных действиях, имеющих политический характер – 

митингах, выборах, акциях, имеющих политическую направленность. 

Осознание политической идентичности с общественной системой 

характеризует установку политического сознания индивида в отношении 

политической власти, политических лидеров и институтов этой власти как 

положительную. Стабильность политической системы обеспечивается 

эффективностью процесса политической социализации во всех слоях 

общества. Эффективная политическая социализация способствует 

полноправному вхождению личности в общество, обеспечивая 

воспроизводство политической и культурной системы данного общества.
34

 

Выбор той или иной модели политической социализации диктуется 

типом господствующей в обществе политической культуры. Она 

предписывает определенную модель отношений власти и личности. 

Выделение типов социализации предполагает описание наиболее 

характерных образцов, стандартов взаимодействия индивида и власти, в 

результате которого осуществляется преемственность политического 

развития, передача политических ценностей от одного поколения к другому. 

Необходимо иметь в виду, что политическая социализация выполняет 

ряд важнейших функций: 

1) определяет политические цели и ценности, к которым стремится и 

которых хочет достичь индивид через политическое участие; 

2) формирует представления о приемлемых способах политического 

поведения, об уместности тех или иных действий в конкретной 

ситуации; 

3) определяет отношение индивида к окружающей среде и 

политической системе; 

4) вырабатывает определенное отношение к политической символике; 

5) формирует способности к познанию окружающего мира; 
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6) формирует убеждения и отношения, являющиеся «кодом» 

политической жизни.
35

 

Выделяются различные типы политической социализации: прямая и 

косвенная.
36

 Прямая социализация – это непосредственное приобретение 

политических знаний и установок. Косвенная социализация – это своего рода 

«проекция» черт характера, раннего детского опыта, непосредственного 

окружения личности на формируемые политические установки.  

Наиболее активно процесс политической социализации протекает в 

молодом возрасте. Несмотря на то, что понятие «молодежь» является 

широкоупотребительным, корректность использования этого термина в 

научных исследованиях до сих пор подвергается сомнению. Очевидным 

представляется выделение молодежи, как особой группы, отличающейся от 

других определенными возрастными характеристиками, при этом возрастной 

диапазон аргументируется не только хронологическими рамками, но и 

общественным положением и социальным статусом.  

Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь 

понимается как совокупность молодых людей, которым общество 

предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их 

льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых 

сферах жизни социума.
37

 

Возрастные рамки молодежного возраста могут различаться в 

зависимости от конкретной страны. Как правило, нижняя возрастная граница 

устанавливается между 14 и 16 годами, а верхняя – между 25 и 30. С точки 

зрения ведущих видов деятельности, период молодости обычно совпадает с 

завершением образования и вступлением в трудовую жизнь. Таким образом, 
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считается, что началом молодости (или концом детства) является момент, 

когда в организме человека завершаются физиологические и психические 

процессы, связанные с половой зрелостью, а концом молодости – момент, 

когда молодой человек полностью вступает в положение взрослого, т.е. 

приобретает новый характер развития, в меньшей мере связанный с 

физическим ростом, а в большей – с когнитивным совершенствованием 

(приобретение способности реагировать на изменения и успешно 

приспосабливаться к новым условиям, преодоление зависимости и 

способность брать ответственность за себя и других, приобретение 

социальных и культурных ориентиров в виде ролей, отношений, и т.д.).
38

 

Молодежь является наиболее подвижной и восприимчивой к новым 

изменениям частью общества. Она наиболее действенная, легче поддается 

манипулированию, поскольку в ней не сформированы устойчивые 

представления и убеждения, затруднена политическая и социальная 

ориентация, но в то же время ей присущи черты маргинальности. Поэтому 

важно отметить, что социально-психологические особенности молодежи, ее 

социальные и политические ценности обусловливаются не только уровнем 

социально-экономического, культурного развития, но и уровнем 

политического развития общества.
39

 Молодежью принято считать поколение 

людей, проходящих стадию становления социальных ролей, усваивающих 

основные общеобразовательные, профессиональные и другие функции, а 

также подготавливаемых обществом к усвоению и выполнению данных 

ролей. 

Исходя из всех этих характеристик можно сказать, что молодежь – это 

специфическая социально-демографическая группа, характер которой 

определен совокупностью возрастных характеристик, особенностей 
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социального положения и особым психологическим складом.
40

 В ходе 

политической социализации достигается адаптация граждан к существующей 

политической системе, что является одним из важнейших условий ее 

стабильности. В результате поддерживается определенный уровень 

легитимности режима, и задаются границы, в рамках которых 

осуществляется политический курс. Поэтому теоретическое осмысление 

процесса политической социализации молодежи вызывает интерес у ученых.  

Молодежь является одной из крупнейших социальных групп. От 

политических ориентаций большинства представителей молодого поколения 

во многом зависит консолидация всего общества. 

Потребность в комплексном изучении состояния и перспектив 

политической социализации молодежи обусловлена, прежде всего, ее ролью 

в жизни общества и степенью участия в тех преобразованиях, которые 

происходят на данном этапе социального развития в стране. 

Проблема социализации, в том числе политической, относится к 

разряду тех проблем общественного развития, которые никогда не потеряют 

своей значимости, так как отражают сущность, закономерности и 

особенности существующего в обществе механизма, обеспечивающего 

сохранение и обновление социально-политического опыта, преемственность 

и изменение норм, ценностей и институтов. 

Политическая социализация – это инструмент, посредством которого 

поддерживается определенный уровень легитимности режима и, 

следовательно, задаются границы, в которых режим может проводить 

политический курс. Если молодежь не ощущает своей принадлежности к 

данной политической системе, то возможности упорядоченного 

реформирования системы невелики.
41

 Формирование молодежи как граждан 

происходит в процессе политической социализации, когда человек усваивает 
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определенную систему ценностей и ориентаций, обретает навыки, 

необходимые для выполнения политических ролей.  Молодежь получает 

определенный уровень знаний о политике, адекватный его политическим 

правам и обязанностям. Происходит самоидентификация с политической 

группой, нацией, обретается ощущение своей вовлеченности в политическую 

систему. Наконец, у молодежи формируются ценностные ориентации, 

представляющие собой нормативные суждения относительно политической 

системы общества. 
42

 

Сразу возникает закономерный вопрос о вовлечении молодежи в 

политику. В ученых кругах давно сформировалось мнение, что политическая 

социализация неизбежно связана с усвоением личностью социального и 

политического опыта, накопленного обществом и сконцентрированного в 

культурных традициях, групповых ценностях, политических и правовых 

нормах, нормах политического поведения. 
43

 

Как уже указывалось, политическая наука определяет политическую 

социализацию как усвоение индивидом системы политических знаний, 

ценностей, норм, которые позволят ему участвовать в политической 

деятельности в качестве полноправного субъекта.  Социальное и 

политическое становление молодого поколения всегда было связано с рядом 

трудностей. Конфликты и противоречия современной реальности затрудняют 

процессы политической и общественной социализации молодежи. В связи с 

этим, возрастает необходимость в усилении государственного влияния на 

процессы формирования молодого поколения. Таким образом, особое 

значение приобретает молодежная политика, которая становится важнейшей 

частью и социально-демографической политики государства и важнейшим 
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направлением его идеологической деятельности, важнейшим направлением 

формирования государственной идеи. 
44

 

Поскольку политическая социализация представляет собой включение 

индивида в политическую систему посредством оснащения его опытом 

данной системы, необходимо понимать, что помогает ему перенимать этот 

опыт. Для начала необходимо упомянуть самый масштабный и 

многоаспектный фактор, помогающий усваивать общественные нормы и 

традиции – социальный институт.  Институты социализации – это система 

специально созданных или естественно сложившихся учреждений и 

организаций, функционирование которых направлено на развитие 

индивидов, прежде всего путем образования и воспитания.
45

 В 

государственно организованном обществе подавляющее большинство таких 

учреждений и органов имеет правовой статус, хотя, в принципе, они могут 

быть как государственными, так и самодеятельными.
46

 

Многие ученые уделяют большое внимание характеристике тех 

институтов, с помощью которых осуществляется политическая социализация 

личности, особо выделяя при этом такие, как семья и школа. Детские и 

юношеские годы считаются очень важными для политической социализации. 

Ведь политический мир ребенка начинает формироваться еще до того, как он 

поступает в школу, а наиболее значительное развитие имеет место между 11 

и 13 годами. Отсюда делается вывод, что персонализация политической 

власти имеет важное значение для привития ребенку чувства симпатии к 

политической системе в период перехода от детства к юности. Считается, что 

семья основная ячейка социализации ребенка. Она влияет не только на его 

политические ориентации, но и формирует активного или пассивного 

участника политического процесса.  
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В системе институтов политической социализации важное место 

отводится школе (средней и высшей).
47

 Школа не только дополняет, но и в 

чем-то может перестраивать политическую информацию, полученную 

ребенком в семье. В школе политическая социализация осуществляется по 

двум направлениям. Во-первых, прямая политическая социализация через 

преподавание гуманитарных дисциплин, где рассказывается о принципах 

политического устройства страны, объясняются права и обязанности 

граждан. Во-вторых, латентная, опосредованная. Место школы в процессе 

политической социализации личности в значительной степени определяется 

характером политической системы общества. 

Следует отметить и существование «неформального» обучения 

школьников политическим ценностям. Это может быть внеурочная 

деятельность школьников: участие во всякого рода организациях, 

мероприятиях необязательного характера. Исследователи полагают, что 

такая деятельность вырабатывает определенные черты: ответственность, 

активность, веру в существующие ценности, необходимые для 

политического участия в будущем.
48

 

Важным институтом политической социализации является высшая 

школа. По сравнению с прошлым, в Российской Федерации ситуация такова, 

что студенческое движение в наши дни оказывает значительное влияние на 

политическую жизнь страны. Нельзя не учитывать того обстоятельства, что в 

настоящее время идет процесс изменения социальной структуры 

студенчества. 

Передача политических ценностей, установок и моделей политического 

поведения осуществляется посредством воздействия на индивида не только 

формальных институтов, но и конкретных людей. Важнейшим агентом 

политической социализации является внесемейное ближайшее окружение, 
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персонифицированное в друзьях, группе сверстников, родителях или 

школьных учителей. В определенных ситуациях воздействие этого агента 

может быть сильнее, чем семьи и школы. Также основными агентами 

политической социализации выступают такие социальные институты, как 

образование, средства массовой информации, семья и другие. Большую роль 

в процессе политической социализации в современном обществе выполняют 

политологи и политология, как научная и образовательная дисциплина. 
49

 

Важно отметить, что в современном российском обществе происходит 

снижение роли традиционных институтов социализации (государственных 

структур, учреждений системы образования, семьи, религии). Они 

заменяются новыми институтами и агентами политической социализации: 

электронными СМИ, интернет ресурсами, кругом друзей. Значительную роль 

в этом процессе играют также общественные организации и политические 

партии различной, идеологической направленности. Большое количество и 

разнообразие агентов и институтов политической социализации в обществе 

порождает отличные друг от друга ценностные установки и нормы.
50

 

В России серьезной проблемой стало отсутствие преемственности в 

передаче опыта политического участия. Старые модели политического 

поведения и участия зачастую не отвечают новым политическим реалиям. 

Новые модели формируются и осваиваются достаточно медленно. Именно 

поэтому в последние годы актуальной стала проблема политического 

образования: знакомство и освоение политического опыта других стран, 

изучение особенностей функционирования политических систем, способов 

воздействия на них и реализации собственных и групповых интересов, 

возможностей адаптации зарубежного опыта к российским традициям. 

Однако формирование новой политической социализации не сводится только 

к системе гуманитарного и политического образования. Необходимо 
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создание новых институтов социализации, которые бы заполнили 

образовавшийся вакуум после разрушения и исчезновения их 

предшественников.  

На современном этапе развития российского общества приоритеты 

государственной идеологии не имеют четкого обозначения. Трансформация 

норм и ценностей в переходный период способствовала трансформации 

политических норм, утрате политической идентичности. Необходимость 

изучения проблемы политической социализации индивида, модели 

социализации, агентов и механизмов диктуется задачами реформируемой 

российской общественной системы, дальнейшее функционирование которой 

тесно связано с формированием политического сознания индивида и его 

ответственности перед обществом, его социальной позицией. В сегодняшнем 

российском обществе политическая социализация подрастающего поколения 

и наличие для России «идеальной» модели являются факторами, 

способствующими решению проблем общественно-политического характера 

и формирующими толерантность, гражданскую позицию и патриотизм. 

Отсутствие целостной системы политической социализации личности 

привело к тому, что их политические позиции стали обуславливаться не 

влиянием лидеров, газет, телевидения, партий, а собственным 

экономическим положением. Поэтому наиболее мощным фактором в этих 

условиях оказываются конкретные экономические (например, колебания 

курса доллара) и политические события, изменяющие положение индивида. 

В условиях кризисного, переходного состояния общества, при смене типов 

политической культуры возникают серьезные проблемы сохранения и 

передачи политического опыта, преемственности политических институтов, 

норм и ценностей. 
51

 

Цель процесса политической социализации: она должна обеспечить 

бесперебойное функционирование политической системы при смене 
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поколений в политике и способствовать становлению гражданина, который 

не подвержен колебаниям политической конъюнктуры и готов сам 

принимать решения по важнейшим вопросам. 

1.3 Политическая социализация в рамках молодежных общественных 

организаций: механизмы, содержание 
 

Говоря о политической социализации через институты, нельзя не 

упомянуть ряд организаций, играющих одну из главных ролей в приобщении 

индивида к политике. Заметную роль в общественно-политической жизни 

играют общественные организации и движения. В отличии от партий, они не 

претендуют на непосредственное участие в осуществлении власти и не берут 

на себя связанных с этим обязательств. Однако, реализуя свои 

специфические задачи и функции, общественные организации и движения 

решают задачи широкого общественного значения, вносят весомый вклад в 

государственное, хозяйственное, социально-культурное строительство. 

Формирование разветвленной системы общественных организаций и 

движений является показателем развитости гражданского общества, 

свидетельством многообразия и структурированности его интересов. 

Общественно-политические организации – добровольные объединения 

граждан, возникающие по их инициативе и для реализации их интересов. 

Важно отметить, что, по сути, общественные организации не имеют 

властных отношений и не могут выносить обязательных решений и 

требовать их выполнения. В отличие от политических партий, они не ставят 

целью овладеть государственной властью, но их деятельность может 

приобретать политический характер. Кроме того, одной из отличительных 

черт общественных организаций является именно добровольность, потому 

что возникают подобные движения по инициативе самих граждан.
52
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Типология общественных движений может проводиться по различным 

основаниям. По целям и сферам деятельности выделяют антивоенное, 

экологическое, женское, молодежное движения, движение за расовое и 

национальное равноправие, движение в защиту потребителей, религиозные 

движения и многие другие. По отношению к существующему строю 

общественные движения делятся на революционные, контрреволюционные, 

реформистские, консервативные, реакционные, по способам и методам 

действий – на насильственные и ненасильственные. Типология современных 

общественно-политических движений проводится также по целям 

(социально-политические, культурно-просветительские, этнополитические, 

политико-экологические), по массовости (элитные/массовые), по масштабу 

(местные, региональные, национальные, мировые) и т.д.
53

 

Общественно-политические движения выполняют важные функции: 

они агрегируют интересы широких слоев населения, выдвигают цели и 

разрабатывают способы их достижения, руководят массовыми 

выступлениями, осуществляют контроль за деятельностью структур власти и 

помогают в реализации интересов конкретной личности и различных 

социальных групп в общественной жизни.
54

 

Развитость политической системы, степень ее демократизации, 

масштабность институтов гражданского общества обусловливают (и 

обусловливаются) многообразием форм и проявлений общественно-

политической жизни. Большую роль в этих процессах играют общественно-

политические движения, пытающиеся воздействовать на власть, но сами к 

ней не стремящиеся. Как уже отмечалось выше – типология общественных 

организаций многогранна, и возрастной фактор не является исключением. 

Таким образом, стоит обратить внимание на молодежную политику и в 

частности на молодежные общественные организации.  
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Молодежь, с одной стороны, – это незащищенная группа, являющаяся, 

скорее, дестабилизирующей силой в обществе, а с другой – это поколение, от 

которого зависит будущее страны. Такой особый статус молодежи рождает 

потребность в адекватной молодежной политике, способной решить или 

смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в созидательное русло 

творческий потенциал молодежи. Молодёжные политические организации – 

общественные организации, претендующие одновременно и на выражение 

специфических интересов молодёжи как социальной группы, и на 

полноценное участие в политической жизни страны. Они не только состоят 

из молодых людей, но и управляются преимущественно людьми не старше 

определённого возраста (как правило, 28 лет).
55

 

С точки зрения общественно-политической деятельности особого 

внимания заслуживают две группы молодежи: юношеская и «собственно 

молодежь».
56

 Основное отличие заключается в том, что вторая группа может 

одновременно отвечать двум условиям молодежной группы как 

совокупности: их представители ассоциируют себя с молодежью (в силу 

социально-психологических характеристик и возраста), но при этом они 

имеют сформированное представление о политической системе и способны 

влиять на процесс принятия решений. Обычные подростки, которых можно 

отнести к первой группе, как правило, не имеют четких представлений о 

политической системе своей страны, ее институтах или функциях. Поэтому 

их политические предпочтения, как правило, нестабильны и во многом 

зависят от влияния социализирующих факторов.  

Молодежная политика в целом – это система государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 
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успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
57

 

Непосредственной целью государственной молодежной политики является 

всестороннее развитие потенциала молодежи, что в свою очередь должно 

способствовать достижению долгосрочных целей – социальному, 

экономическому, культурному развитию страны, обеспечению ее 

международной конкурентоспособности и укреплению национальной 

безопасности.
58

 

Система молодежной политики слагается из трех составляющих: 

1) правовых условий реализации молодежной политики (т.е. 

соответствующей законодательной базы); 

2) форм регулирования молодежной политики; 

3) информационного и материально-финансового обеспечения 

молодежной политики.
59

 

Основными направлениями молодежной политики являются: 

1) вовлечение молодежи в общественную жизнь, ее 

информирование о потенциальных возможностях развития; 

2) развитие созидательной активности молодежи, поддержка 

талантливой молодежи; 

3) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в полноценную жизнь.
60

 

Эти направления реализуются в ряде конкретных программ: правового 

консультирования, популяризации общечеловеческих ценностей, пропаганды 

здорового образа жизни, организации международного взаимодействия 

молодежи, поддержки добровольческих инициатив, помощи в 

трудоустройстве, укрепления молодой семьи, повышения гражданской 
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активности, оказания помощи молодым людям в трудной ситуации и т.д. При 

желании каждый молодой человек способен найти в средствах массовой 

информации всю необходимую информацию о текущих проектах и выбрать 

те из них, которые способны помочь в решении его конкретных проблем. 

Важно отметить, что одним из способов управления и осуществления 

молодежной политики является организация различных молодежных 

политических организаций. 

В качестве критериев для классификации молодежных 

организационных политических структур многие исследователи называют 

принципы построения, а также корпоративно-профессиональные принципы. 

Некоторые делят молодежные общественные организации по типу 

формальности (формальные, просоциальные, асоциальные, антисоциальные). 

Другими критериями являются способ времяпрепровождения молодежи, 

социальная позиция или образ жизни. Иногда критериями ставят отношение 

к власти и позиционируемый политический спектр. Подобные основания во 

многом пересекаются с общей классификацией общественно-политических 

движений. Наиболее часто встречаемой классификацией является деление по 

основанию создания молодежной общественной организации: структурные 

подразделения уже существующих организаций, подразделения 

международных, общероссийских объединений и движений, новые 

молодежные организации, объединяющие своих членов на основании 

общности интересов.
61

  

В целом можно выделить две группы молодежных организаций, 

участвующих в политической деятельности: молодежные организации 

политических партий и движений и непартийные молодежные общественно-

политические организации.
62

 Наиболее активными и влиятельными 

участниками политической деятельности в рассматриваемом сегменте 
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общественного движения являются молодежные отделения политических 

партий. В своей деятельности они пользуются всеми преимуществами, 

имеющимися у соответствующих материнских организаций, которые 

выступают в качестве «локомотивов» для молодых политических лидеров. 

Основными задачами молодежных партийных организации являются 

подготовка кадров для политической деятельности и доведение идей партии 

до будущих молодых избирателей, формирование общественного мнения. 

Фактически многие молодежные партийные организации являются для 

партий инструментами проведения избирательных кампаний, которые 

являются важным источником пополнения бюджетов молодежных 

организаций. Существует мнение о том, что молодежные структуры 

политических партий ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию и 

рекрутирование молодежи, обеспечение широкой электоральной поддержки 

«материнским партиям».
63

 

Деятельность самостоятельных молодежных общественно-

политических организаций связана с большим количеством трудностей. Во-

первых, это объясняется возникновением проблемы идентификации с какой-

либо реальной политической силой и использованием ее идеологической 

поддержки и соответствующего статуса в политическом пространстве. Во-

вторых, независимая деятельность молодежных организаций приводит к 

отсутствию у них необходимых для политической деятельности 

материальных ресурсов.
64

 Создаваясь как формально независимые, они 

фактически финансируются политическими партиями и действуют в 

интересах различных политических сил. Если говорить о независимых 

молодежных организациях, то чаще создаются общественные или 
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правозащитные их виды, не решающие напрямую задач участия в 

политическом процессе, а влияющие на него косвенно.
65

  

Однако стоит отметить, что доля молодых людей, являющихся членами 

политических организаций, крайне мала и составляет приблизительно 1-3%.
66

 

Можно сказать, что молодые люди с большей охотой вступают не в 

политические партии, а в общественные организации с политическим 

уклоном, которые могут защитить их интересы, помочь в решении 

социальных проблем, организовать досуг и т.д. Эта тенденция говорит о 

стремлении политических сил привлечь молодых людей к активному 

участию в политическом процессе на своей стороне. Это свидетельствует 

также о желании, пусть и небольшой части молодежи, влиять на 

формирование государственной политики. 

Существующие в настоящее время объединения молодежи не 

пользуются авторитетом и влиянием ни среди самих молодых граждан, ни в 

общественно-политических кругах. Они не известны молодежи и не имеют 

устойчивой социальной поддержки. Молодежь, по сути, остается 

разрозненной, не объединенной ни идейно, ни организационно. А значит, у 

молодежи нет своего общественного представителя в сфере гражданского 

общества. Подобные тенденции социального исключения – дискриминации, 

отчуждения и маргинализации молодежи в основных сферах – политической, 

социальной, экономической, культурной чревато эффектом «потерянного 

поколения».
67

 

В Челябинске представлено достаточно большое количество 

молодежных общественно-политических организаций. В городе существуют 

как отделения политических партий (Молодая гвардия Единой России, 

Молодежное Яблоко, Молодежный центр ЛДПР), так и внепартийные 
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молодежные движения и организации (Новое время, Всероссийское 

движение «Ура!», Федерация социалистической молодежи и т.д.). Каждая из 

этих организаций имеет свой набор ценностей: например, ФСМ объединяет в 

своих рядах молодых сторонников левых идей в рамках широкого спектра от 

коммунизма до социал-демократии, Молодежный центр ЛДПР 

придерживается идей национализма и патриотизма, а в экономической сфере 

они придерживаются теории смешанной экономики, Молодежное яблоко 

продвигает идеологию социал-либерализма и т.д. Каждое отделение партии и 

политическое движение осуществляет своего рода деятельность, которая 

отчасти схожа между собой: организация спортивных мероприятий, 

заседаний, политических форумов и т.п. 

Одним из общественно-политических движений, обращающих 

внимание на молодежную культуру и политическое воспитание, является 

Челябинское областное общественное социально-правовое движение «За 

возрождение Урала». Согласно информации о деятельности данной 

организации, движение «За возрождение Урала» было создано в марте 1994 

года и является одним из крупнейших региональных общественных 

организаций России. Сама организация позиционирует себя как 

«внепартийное добровольное объединение граждан Челябинской области, 

представляющее интересы самых широких слоев общества, созданное для 

достижения совместными усилиями общественно значимых целей». 

Согласно программе, организация является добровольным 

объединением и исходит из объективно существующих условий 

общественного развития, а главными ценностями ее представители ставят 

человека, труд, семью и дом. Также, существует ряд характеристик 

коллективных участников движения «За возрождение Урала». Например, 

участниками могут стать только граждане, достигшие 18 лет, а также 

юридические лица или общественные объединения, выразившие поддержку 

целям организации или его конкретным акциям. Важно отметить, что участие 

в организации и выход из нее являются добровольными, а организация 



 

деятельности гарантирует равные права и равные обязанности всем 

участникам. 

Структура организации «ЗВУ» достаточно разветвлённая и имеет 

иерархическую форму. В состав организации в качестве территориальных 

структурных подразделений входят местные отделения. Местные отделения 

создаются в пределах территории одного муниципального образования. На 

территории одного муниципального образования может быть создано только 

одно местное отделение, входящее в состав организации. Кроме того, 

местные отделения в своей структуре могут иметь первичные подразделения, 

а этими первичными подразделениями могут являться городские, сельские, 

поселковые отделения, или отделения в трудовых коллективах на 

предприятиях, в учреждениях, другого рода организациях, создаваемых на 

территории данного муниципального образования. 

На официальном сайте изложен ряд целей организации «За 

возрождение Урала». Цели эти характеризуются смешанностью 

политических и социальных характеристик и как правило направлены на 

совершенствование политической, правовой и социальной системы как 

Челябинской области, так и всей России в целом. Организация ставит перед 

собой задачу повышения престижа Челябинской области как субъекта 

Российской Федерации через содействие обеспечению представительства 

различных социальных слоев и групп в органах власти, защиту законных 

прав и интересов граждан по социальным проблемам и вопросам, а также 

развитие гражданского общества в целом в Челябинской области.  

Данная организация создает и поддерживает некоторые социальные 

проекты и особые виды деятельности. Например, в рамках движения 

существует правовое просвещение жителей области за счет организации сети 

бесплатных для населения юридических консультационных пунктов. Кроме 

того, подобная же юридическая консультация, как одна из рубрик, 

проводится в форме ответов на вопросы в газете «Возрождение Урала», 

которая также принадлежит данному движению. Говоря о газете, сразу стоит 



 

упомянуть, что «Возрождение Урала» публикуется еженедельно (тираж 

подписки – более 12000 экземпляров), а сама газета, помимо новостной 

составляющей, также содержит справочные материалы различного рода. 

Помимо газеты, движение также выпускает брошюры и другие справочные 

материалы по наиболее актуальным для населения проблемам. Организация 

также проводит в муниципальных образованиях области общественные 

слушания и «круглые столы», организует «горячие линии» телефонов 

доверия по наиболее важным социально-экономическим и правовым 

проблемам Южного Урала. Производится организация деятельности 

бесплатных выездных консультационных пунктов для жителей отдаленных 

сельских поселений Челябинской области.  

Стоит отметить, что помимо просветительской деятельности, движение 

организует и принимает участие в спортивных, культурных, туристических и 

иного рода мероприятиях. Активисты «ЗВУ» проводят различные 

мероприятия патриотической, спортивной, благотворительной 

направленности и принимают участие в социальных и общественно–

политических акциях. Например, в 2011 году Организация «За возрождение 

Урала» разработала и осуществляет новый социальный проект «Развитие 

правового самосознания у молодежи – основа построения гражданского 

общества», который реализуется с привлечением средств муниципального 

гранта. Основная задача проекта – обеспечение доступности правовой 

информации и содействие формированию высокого уровня правовой 

культуры в молодежной среде. А также в 2012 году был реализован проект 

«Пусть всегда будет ПРАВО» Концепция системного воспитания молодежи». 

Важно отметить, что на официальном сайте существует специальный раздел 

«Новости молодежных отделений Организации», где приведен перечень 

социальных мероприятий в отношении школьников, студентов и просто 

представителей молодежных групп. 

Данное движение, если его рассматривать с точки зрения социологии 

как социальный институт, играет важную роль в политической социализации 



 

его участников. В силу своей деятельности, оно может сформировать 

определенную модель политически-социализированного индивида. 

Результатом политической социализации в рамках общественных 

организаций является в первую очередь приобретение ряда личностных 

качеств и компетенций. Например, активный участник политического 

движения в последствии умеет конструктивно взаимодействовать с людьми и 

принимать участие в групповых решениях (в силу массовости характера 

общественных движений как таковых). Индивид определяет политические 

цели и ценности, к которым стремится и которых хочет достичь через 

политическое участие. Кроме того, у участника политических организаций 

формируется представление о приемлемых способах политического 

поведения, вырабатывается определенное отношение к политической 

символике, формируются убеждения о политической жизни страны и 

отношение к принимаемым решениям представителей власти. Иногда это 

может проявляться в виде заинтересованности политической жизнью или 

даже учета политических ценностей в качестве руководящего принципа 

жизни. Кроме личностных качеств также вырабатывается определенная 

форма политического участия. Поведение политически социализированного 

человека приобретает характер «действенности»: пассивное отношение 

переходит в активное участие через подписание петиций, принятие участия в 

голосованиях, участие в работе политических организаций, митингах, 

собраниях, демонстрациях, обращение во властные структуры или к их 

представителям и т.д. Таким образом, мы сможем оценить политическую 

социализацию и ее элементы в ходе социологического исследования, 

результаты которого будут изложены во второй главе этой работы. 

Как следствие, мы можем сказать, что молодежные организации 

представляют собой один из институтов политической системы, который 

выполняет целый ряд функций. Основными функциями этого института 

являются: политическая социализация молодого поколения и агрегация и 



 

аккумуляция интересов молодежи.
68

 В разные исторические периоды в 

России характер организации и деятельности молодежных движений 

приобретал свои особенности. Однако общим во всех этих периодах было то, 

что деятельность молодежных организаций и объединений осуществлялась в 

неразрывной связи с гражданским самосознанием и гражданской позицией 

молодежи, проблемами интеграции молодых людей в общественную и 

политическую жизнь.
69

 Исходя из роли молодежи в общественном 

воспроизводстве, ее участие в общественно-политической жизни общества и 

развитие молодежного движения имеет решающее значение для 

воспроизводства политической структуры всего общества. Реализуя свои 

общественно-политические интересы, цели и идеалы, молодое поколение 

интегрируется в общественно-политическую структуру общества и 

определяет ее основные контуры.  

После рассмотрения всех теоретических аспектов формирования 

политической социализации в рамках организации, стоит перейти к 

исследовательскому анализу данных особенностей на непосредственном 

примере. 
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ГЛАВА 2 ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ДВИЖЕНИЯ «ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ УРАЛА» 

2.1 Содержание деятельности движения «За возрождение Урала» 

В современном мире политические партии и движения, кружки по 

интересам, добровольные собрания и т.д. имеют огромное значение в 

формировании политических ценностей, взглядов, интересов у людей. 

Подобные организации формируют политические интересы и политическое 

участие индивида в соответствии со своими программами, сферой 

деятельности, областью интересов. Такое влияние со стороны политических 

организаций и движений послужило причиной фокусирование нашего 

внимания на проблеме следующего плана: как именно политические 

движения влияют на политическую социализацию и влияют ли вообще?  

Наше исследование было построено на двух основных теориях: теория П. 

Сорокина о ценностях, как основополагающих принципах построения 

культуры и теории Бергера и Лукмана о социальном конструировании 

реальности. Данный подход несет в себе следующий смысл: человек, попадая 

в политическую организацию, уже имеет определенный набор политических 

ценностей, традиций, представление о политической жизни, способах 

участия в ней и т.д. Это связано с тем, что человек уже частично политически 

социализирован. Однако политическая организация (в нашем случае это 

движение «За возрождение Урала»), как один из ключевых факторов 

политической социализации, может менять, трансформировать или 

присваивать совершенно новые политические принципы. 

Наше внимание было остановлено на молодежи города Челябинска. 

Нами были отобраны респонденты, состоящие в политическом движении «За 

возрождение Урала» (их структуру можно посмотреть в приложении 

программы социологического исследования). После этого мы задали квоты, 

построенные на основе структуры респондентов, являющихся членами 

организации, и подобрали вторую группу для сравнения, которая 



 

воспроизводила структуру первой группы по полу, возрасту, роду основного 

занятия и уровню образования, но в нее были включены респонденты, 

которые не состоят ни в какой политической организации. Впоследствии 

участники политического движения были разделены по возрасту на три 

группы для сравнения между собой (до 22 лет, 22-25 лет и 25-30 лет).  

Стоит также отметить, что для выявления социальных интересов, 

выражаемых движением «За возрождение Урала», была изучена газета 

«Возрождение Урала», выпускаемая самой организацией. Контент-анализ 

газеты был произведен на основе пяти основных задач исследования. Было 

проанализировано 48 выпусков электронной версии газеты за 2015 год 

(источником получения газет был официальный сайт политического 

движения), единицей наблюдения в данном случае служила статья, 

размещенная в газете.  

Для того, чтобы начать анализ политической социализации через 

организацию, необходимо выявить область социальных интересов самой 

организации. В этом нам может помочь проведенный контент-анализ газеты, 

которая в публицистической форме выражает область интереса организации 

и ее представителей. Согласно проведенному анализу, чаще всего 

организация освещает культурные мероприятия (7%), исторические события 

(6%) и публикации к датам (6%). Стоит отметить, что описание 

политических форумов и совещаний на областном уровне стоит только на 

четвертом месте (6%), а описанию деятельности организации уделяется 

меньше всего внимания (см. таблица 1 в приложении). Стоит отметить, что 

движение «За возрождение Урала» позиционирует себя как общественная, 

социально-правовая организация, но с большим уклоном в политическую 

сферу (фактически члены организации считают, что без прямого 

вмешательства в политику невозможно построить сбалансированную 

социальную среду), однако на деле мы видим, что политические темы 

освещаются движением гораздо реже, нежели культурные или социальные.  



 

Однако если мы посмотрим на средний размер статьи, то увидим 

обратную ситуацию. Такая категория тем как «политические форумы, 

собрания, «круглые столы», организованные движением (которая занимает 

лишь 4% от общего объема всех выпусков), на деле представляет собой 

наиболее подробные и объемные статьи (средний размер символов 

составляет 1020,62 единицы слов). Для сравнения можно сказать, что 

категория тем культурных мероприятий, стоящая на первом месте по частоте 

использования, составляешь лишь в среднем 240,04 единицы слов (см. 

таблица 2 в приложении). Таким образом, мы видим, что категории тем, 

никак не относящиеся к политической жизни организации, освещаются 

часто, но в небольшом объеме. В то время как специфические политические 

категории тем освещаются редко, но в большем объеме, иногда занимающим 

целый разворот газеты. 

Хоть перечень тем, рассматриваемых в газете, и представляет собой 

область социальных интересов движения, это еще недостаточное количество 

информации, чтобы сделать какие-то выводы по структуре ценностей и 

интересов организации в целом. Необходимо также уделить внимание 

проблемам, рассматриваемым в газете, и путям решения этих проблем. Стоит 

отметить, что в газете чаще всего описаны экономические проблемы 

(например, проблемы экономии бюджетных средств, выделяемых на 

госзакупку, проблема устойчивости банковского сектора, борьба с 

коррупцией и «теневой мотивацией» чиновников и т.д.). Это можно легко 

объяснить особенностями экономической сферы в стране в 2015 году: кризис 

российской экономики, первые проявления которого стали заметны еще 

полтора-два года назад, развернулся в полную силу в виде сокращения 

реальных зарплат и пенсий, роста цен в магазинах и непредсказуемой 

динамики национальной валюты. В связи с этим в газете уделяется большое 

внимание проблемам экономического кризиса, ценовой политике, валютным 

скачкам и т.д. На втором месте по частоте упоминания стоят проблемы 

сферы образования и просвещения (доступность образования детям с 



 

ограниченными возможностями, освещение особенностей патриотического 

воспитания и т.д.) На третьем же месте находятся проблемы внешней и 

внутренней политики (проблема геополитики, нелегальное недропользование 

в регионе и т.д.). В равной степени рассматриваются проблемы сферы 

развлечений, армии, экологии и медицины, а также промышленности и связи. 

Стоит отметить, что пути решения проблем, поставленных в газетных 

статьях, в большинстве либо не предлагаются, либо носят абстрактный 

характер без перечня точных инструкций. В таблице 1 можно увидеть, что 

чаще всего решение проблемы вообще не предлагается, на втором же месте 

стоит создание дополнительного контроля над проблемной ситуацией, а на 

третьем – разработка новых программ и проектов, способствующих решению 

проблем. 

Таблица 1 – Предлагаемые пути решения поставленных проблем 

Пути решения проблемы Факт 

упоминания 

% от 

общего 

числа 

Решение проблемы не предлагается 10 25,00 

Создание дополнительного контроля над проблемой 6 15,00 

Разработка новых программ/проектов 4 10,00 

Развитие гражданского общества 3 7,50 

Дополнительное инвестирование проблемной области 3 7,50 

Развитие законодательной базы 2 5,00 

Разработка технической базы для решения проблемы 2 5,00 

Пополнение информационной базы о проблеме 2 5,00 

Обеспечение должного внимания «проблемным» социальным группам 2 5,00 

Прочее  7 17,5 

Итого: 40 100,00 

 

То, что отсутствие решения поставленных проблем лидирует среди 

остальных категорий, не является положительным показателем для 

организации в целом. Подобное распределение говорит о том, что у 

движения либо не хватает ресурсов для поиска источника достоверной 

информации (например, специалиста в сфере, в которой поставлена 

проблема), либо автор статьи сам не располагает достаточным объемом 

знаний, чтобы изложить возможное решение. Теоретическая нестыковка 



 

между постановкой проблемы и решением этой проблемы может говорить 

нам о том, что движение не в состоянии оказать воздействие на проблемную 

ситуацию. Говоря об ответственном за решение проблемы, стоит отметить, 

что в большинстве случаев формулировка проблемной ситуации 

осуществляется именно автором статьи (31%). Члены общественной 

организации «За возрождение Урала» в меньшей степени озвучивают 

проблемы и их решения, даже в статьях, посвященных крупным заседаниям 

(6%), а менее всего в постановке и решении проблем задействованы 

представители общественной палаты и теоретические работники в данной 

сфере (3% в обоих случаях) (см. таблица 4 в приложении). 

Если же решение проблемы предлагается, оно как правило имеет 

отсылку к нормативно-правовым документам. Согласно таблице 2 можно 

увидеть, что чаще всего происходит отсылка к приказам, постановлениям и 

нормативным актам министерств и ведомств Российской Федерации, а реже 

всего – к указам президента Российской Федерации.  

Таблица 2 – Отсылка к нормативно-правовым документам при постановке 

проблемной ситуации 

Отсылка к нормативно-правовым документам Факт 

упоминания 

% от общего 

числа 

Приказы, постановления, нормативные акты министерств и 

ведомств РФ 

10 34,48 

Федеральные законы 8 27,59 

Трудовой кодекс РФ 6 20,69 

Указы президента РФ 5 17,24 

Итого: 29 100,00 

 

Помимо анализа тем, проблем и путей их решения, также была 

проанализирована саморепрезентация движения «За возрождение Урала». В 

первую очередь стоит обратить внимание на информацию о работе 

движения. В таблице 3 мы можем видеть, что чаще всего в газете описаны 

статьи, состоящие из описания организации и выполнения социально-

значимых мероприятий (26%), на втором – планирование социально-

значимых мероприятий (20%), и на третьем – постановка проблемных 

ситуаций (17%). Стоит отметить, что подобная информация напрямую 



 

отражает основное направление деятельности организации. В данном случае 

«За возрождение Урала» полностью отвечает своему положению 

общественного движения с социально-политической направленностью 

деятельности, поскольку в первую очередь в статьях, посвященных работе 

движения, освящена информация об общественных мероприятиях, 

организуемых движением, или в которых оно принимает активное участие.  

Таблица 3 – Распределение информации о работе движения «За возрождение 

Урала» 

Информация, поданная о работе ЗВУ Факт 

упоминания 

% от 

общего 

числа 

Организация и выполнение социально-значимых мероприятий 10 26,64 

Планирование социально-значимых мероприятий 8 20,51 

Постановка проблем 7 17,95 

Анализ предшествующей работы организации 6 15,38 

Расставление приоритетов в решении проблем 4 10,26 

Исполнение поручений вышестоящих органов 2 5,13 

Выводы, озвученные после заседания 2 5,13 

Итого: 39 100,00 

 

Помимо информации о работе движения, был также проанализирован 

перечень основных проблем, поставленных перед организацией. Их 

фактическое упоминание в текстах статей можно увидеть в таблице 4 ниже. 

Первые два места в равной степени делят политические и культурные 

проблемы (28%). Далее идут социальные проблемы (19%), а вот проблемы 

организации проектов и конкурсов находятся только на четвертом месте 

(7%). Следует отметить, что меньше всего внимания организация уделяет 

территориальным проблемам, производственным, а также организации 

мероприятий, приуроченным к определенным датам (распределение по этим 

проблемам составляет 2%). 

Таблица 4 – Перечень проблем, поставленных на решение перед движением 

Решение каких проблем организация ставит перед собой Факт 

упоминания 

% от общего 

числа 

Политические 12 28,57 

Культурные 12 28,57 

Социальные проблемы 8 19,05 

Организация проектов/конкурсов 3 7,14 



 

Прочее 7 16,66 

Итого: 42 100,00 

 

Отдельно стоит обратить внимание на оперативность подачи 

информации о поставленной проблеме. В силу того, что газета выходит 

несколько раз в месяц, сообщение о возникшей проблемной ситуации дается 

непосредственно в день возникновения самой проблемы. Реже всего 

сообщение о проблеме дается через 2-7 дней и более. Подобная скорость 

подачи информации о проблемах позволяет нам сделать выводы об хорошей 

информированности движения, оперативности в постановках проблем, 

озвучивании сложившейся ситуации. 

Благодаря проведенному контент-анализу газеты движения «За 

возрождение Урала» мы можем сделать определенные выводы об 

организации. Для начала стоит отметить, что движение полностью отвечает 

заявленной направленности деятельности – основной акцент делается на 

общественные темы, авторы статей уделяют внимание культурным 

мероприятиям, историческим событиям и публикациям, посвященным 

определенным датам, больше внимания, нежели к политическим аспектам 

жизни общества. Однако, как уже отмечалось раннее, анализ проведенной 

работы на собраниях «За возрождение Урала», описание политических 

форумов, которые организует движение или в которых оно участвует, 

занимает больше места на газетных листах, хоть и публикуется гораздо реже. 

Также движение обращает внимание на достаточно большое количество 

проблемных ситуаций (в основном опять же культурной, социальной и 

политической сферы), имеющих место в современном обществе. Однако в 

большинстве случаев проблемная ситуация остается без возможного 

решения, причем стоит отметить, что решение не предлагается ни от автора 

статьи, ни от возможных специалистов в проблемной области. Отсутствие 

решения проблемных ситуаций компенсируется частыми отсылками к 

нормативно-правовым документам, в частности приказам, постановлениям 

министерств и ведомств Российской Федерации, а также федеральным 



 

законам. Стоит отметить, что газета выпускается оперативно, вследствии 

чего статьи, озвучивающие проблемные ситуации, выходят своевременно, 

поэтому газета никогда не теряет своей актуальности в подаче информации. 

Саморепрезентация движения в газете не раскрывается в должном виде. В 

газете чаще встречаются статьи о социально-значимых мероприятиях, 

организованных движением, однако анализ проведения этих мероприятий 

либо не публикуется, либо занимает слишком малую долю от объемов всех 

статей.  

Важной характеристикой деятельности политического движения 

является перечень мероприятий, которые оно организует. Согласно таблице 6 

в приложении можно наглядно наблюдать оценку важности проводимых 

мероприятий со стороны членов организации. На первом месте стоят 

специфические мероприятия политической тематики: организация 

политических форумов, заседаний и круглых столов, организация бесплатной 

юридической помощи (выше упоминалось, что это действие со стороны 

организации наиболее полно раскрыто в газете), а также принимают активное 

участие в законотворческом процессе. Однако при этом респонденты 

считают, что движение не должно вырабатывать коллективные требования к 

властям, создавать и передавать петиции и заявления, а также 

организовывать демонстрации, митинги, кампании по важным социальным и 

политическим проблемам. Подобное распределение можно объяснить 

спецификой политического движения в целом. Поскольку данная 

организация существует достаточно давно, имеет официальный статус и 

поддерживает связи с представителями власти в стране, можно сказать что у 

респондентов она ассоциируется с неким политическим институтом, 

гарантов политико-общественных прав и свобод граждан. Организация же 

митингов, демонстраций, написание петиций и т.д. присуждается больше не 

серьезным официальным организациям, а неким хаотичным, стихийным 

собраниям инициативной группы людей, желающих перемен в обществе. 



 

Неотъемлемым показателем политической социализации в организации 

является набор функций, выполняемый самим политическим движением. 

Функции в данном случае подразумевают под собой использование 

определенного механизма социальных взаимодействий для достижения 

какой-либо цели или реализации определенных ценностей. Согласно таблице 

6, можно наблюдать важность тех или иных функций политического 

движения для разных возрастных групп. В целом по массиву превалируют 

нормативно-правовые функции социальной направленности: на первом месте 

стоит функция обеспечения неотъемлемых прав и свобод человека и 

гражданина (31%), на втором и третьем местах в равной мере стоят 

содействие защите законных прав и интересов граждан и общественный 

контроль над реализацией программ социального развития (30% в обоих 

случаях). Интересно отметить, что в целом по массиву считают совершенно 

неважным правовое просвещение население, а также общественный контроль 

над реализацией антикризисных мер, хотя эти показатели являются 

актуальным для современного положения России. Между возрастными 

группами не наблюдается особых различий в предпочтении 

функционального набора движения. Младшая возрастная группа (до 22 лет) 

наиболее важным считает общественный контроль над реализацией 

программ социального развития, однако обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина она считает практически ненужной функцией для организации. 

Старшие же возрастные группы наоборот, в равной степени считают 

наиболее важным обеспечение неотъемлемых прав и свобод человека и 

гражданина, а также отмечают приоритет содействию защите этих прав и 

общественному контролю за социальными программами.  

Таблица 6 – Зависимость важности выполняемых функций организации от 

возраста (в % от числа ответивших) 

Перечень функций, которые должно выполнять 

политическое движение 

В целом 

по 

массиву 

Возраст  

до 22 

лет 

22-25 

лет 

25-30 

лет 

Обеспечение неотъемлемых прав и свобод 

человека и гражданина 

31,8 4,9 38,1 39,4 

Содействие защите законных прав и интересов 30,3 22,0 22,2 39,4 



 

граждан 

Общественный контроль над реализацией 

программ социального развития 

30,3 51,2 30,2 21,3 

Защита прав и свобод человека и гражданина от 

бюрократического произвола 

28,8 26,8 27,0 30,9 

Содействие обеспечению представительства 

различных социальных слоев в органах власти 

27,8 19,5 20,6 36,2 

Содействие решению социальных проблем, 

развитие гражданского общества 

26,8 9,8 28,6 33,0 

Совершенствование политической и правовой 

системы 

23,7 22,0 23,8 24,5 

Способствование повышение престижа 

Челябинской области как субъекта РФ 

20,7 31,7 12,7 21,3 

Реализация групповых интересов 20,2 26,8 20,6 17,0 

Содействие в ликвидации правового нигилизма 20,2 17,1 19,0 22,3 

Выражение групповых интересов 19,2 26,8 19,0 16,0 

Содействие в ликвидации политического, 

национального, религиозного экстремизма 

18,2 24,4 20,6 13,8 

Общественный контроль над реализацией 

антикризисных мер 

18,2 17,1 23,8 14,9 

Правовое просвещение населения, защита их прав 

и свобод 

17,2 19,5 23,8 11,7 

Всего: 333,4* 319,6* 330* 341,7* 

* Сумма больше 100%, т.к. можно было выбрать более одного варианта ответов 
 

Для обоснования подобного распределения следует опять же вернуться 

к позиционированию движения «За возрождение Урала». Официально 

общественные движения специализируются именно на социальных аспектах 

функционирования. Такие организации, как «За возрождение Урала» 

преследуют социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения. Именно подобный 

набор функций мы и видим в распределении таблицы 6: обеспечение прав, их 

защита и контроль за реализацией программ социального развития.  

Чтобы понять процесс политической социализации через организацию 

более подробно, можно также изучить уже существующих членов 

политической организации. Благодаря классификации участников движения 

можно будет сформировать набор компетенций и мотивов, которыми 

руководствуются политически социализированные люди, а через их 

деятельность понять каким именно способом они формируются. В первую 

очередь мы разделили респондентов, находящихся в организации, по роду 



 

деятельности в рамках движения. Весь спектр деятельности был разделен на 

два типа: организационная деятельность и исполнительская деятельность. 

Однако, в силу особенностей работы в движении, активный участник 

организации может заниматься одновременно и организаторской и 

исполнительской видами деятельности (эта особенность касается 

руководителей политического движения, т.к. они одновременно и 

организуют мероприятия, и участвуют в них). Таким образом, у нас 

получилось три больших категории участников организации: те, кто 

занимаются преимущественно организационной деятельностью, те, кто 

занимается преимущественно исполнительской деятельностью, и те, кто 

занимается и организационной и исполнительской видами деятельности. 

Согласно таблице 7 мы можем наглядно увидеть распределение 

респондентов по трем категориям. 

Таблица 7 – Распределение участников организации по трем категориям 

деятельности в организации 

Классификация деятельности в организации число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Исполнительская деятельность 150 75,8 

Смешанный тип деятельности 39 19,7 

Организационная деятельность 9 4,5 

Итого: 198* 100,0 

*Вопрос был задан только участникам «За возрождение Урала» 
 

Кроме этого, участники движения были поделены на четыре группы по 

показателю активности участия в организации: участники с высокой 

степенью активности, участники со средней степенью активности, участники 

с низкой степенью активности и участники, которые не проявляют никакой 

активности в организации. В таблице 8 можно увидеть влияние вида 

деятельности в организации на частоту участия. В целом по массиву можно 

отметить, что, несмотря на то, что организация действует ежедневно и по 

сути своей не является стихийным собранием людей, основная частота 

участия в жизни движения приходится на границу «несколько раз в год» 

(56%). Скорее всего, это связано с тем, что прямая деятельность организации 

(например, крупные заседания или политические форумы с участниками 



 

движения) в самом деле проводится достаточно редко. Несмотря на то, что 

организация функционирует ежедневно и в каждодневные обязанности 

движения входит юридическая консультация людей, выпуск газеты, 

отслеживание сайта, встреча активных участников организации и т.д., 

большинство респондентов не воспринимает подобную деятельность как 

специфическую и характеризующую именно организационно поведение в 

целом. Если мы посмотрим на распределение по отдельным типам 

деятельности, то увидим, что респонденты, занимающиеся преимущественно 

организационной деятельностью, участвуют в жизни организации намного 

чаще, нежели респонденты, занимающиеся преимущественно 

исполнительской деятельностью. Это связано с особенностями работы в 

рамках движения. Организаторы вынуждены проводить больше времени в 

рамках организации «За возрождение Урала», т.к. в их должностные 

обязанности входит такая деятельность как обеспечение связи граждан с 

государственными структурами, осуществление контроля за деятельностью 

других членов движения или же особенностями функционирования 

организации, рекрутинг новых членов, подготовка избирательных кампаний, 

оптимизация отношений и т.д. Исполнительская же деятельность напротив 

менее затратная по силам, ресурсам и времени. Она может заключаться в 

простом участии в различного рода мероприятиях, организованных 

движением, участии в заседаниях, обсуждении политических новостей с 

другими членами организации или даже простом отслеживании 

политических событий для удовлетворения личного интереса в первую 

очередь. 

Таблица 8 – Зависимость частоты участия в жизни организации от типа 

деятельности в организации (в % от числа ответивших) 

Частота участия в жизни 

организации 

В целом 

по 

массиву: 

Классификация деятельности в организации 

Организационная 

деятельность 
Смешанный 

тип 

деятельности 

Исполнительская 

деятельность 

Несколько раз в неделю 5,1 22,2 20,5 – 

Раз в неделю 4,0 44,4 10,3 – 

Несколько раз в месяц 10,1 33,3 28,2 4,0 



 

Раз в месяц 11,1 – 7,7 12,7 

Несколько раз в год 56,6 – 33,3 66,0 

Раз в год 9,1 – – 12,0 

Раз в несколько лет 3,0 – – 4,0 

Вообще не принимаю участия 1,0 – – 1,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Помимо частоты участия в жизни организации необходимо еще 

проанализировать в каком количестве мероприятий участвует респондент. В 

данном случае результаты опроса практически схожи с информацией выше. 

Согласно таблице 9, в целом по массиву можно увидеть, что в большинстве 

своем респонденты участвуют примерно в половине мероприятий, 

организованных движением. Варианты «участвую в большей части» и 

«участвую в меньшей части» приблизительно равны между собой. 

Распределение же по группам дает нам другую картину: как и с частотой 

участия в жизни организации, респонденты, которые занимаются 

преимущественно организационной деятельностью, участвуют либо во всех, 

либо в большей части мероприятий. Респонденты, которые занимаются 

исполнительской деятельностью, участвуют в меньшем количестве 

мероприятий, в отличии от организаторов. Важно отметить, что 

респонденты, задействованные в обоих типах деятельности в рамках 

движения (т.е. принадлежащие к смешанному типу деятельности), по своим 

ответам приближены к тем, кто занимается преимущественно 

организационной деятельностью. По понятным причинам, участники 

движения, которые задействованы и в организаторской и в исполнительской 

видах деятельности, получают двойную нагрузку и двойной набор 

обязанностей, в связи с чем увеличивается и частота их участия в жизни 

организации, и количество мероприятий, в которых участвует данные 

респонденты. 

Таблица 9 – Зависимость количества мероприятий, в которых участвует 

респондент, от типа деятельности в организации (в % от числа 

ответивших) 

 



 

Количество мероприятий, в 

которых участвует 

респондент 

В целом 

по 

массиву: 

Классификация деятельности в организации 

Организационная 

деятельность 
Смешанный 

тип 

деятельности 

Исполнительская 

деятельность 

Участвую по всех 

мероприятиях 

8,6 55,6 30,8 – 

Участвую в большей части 

мероприятий 

24,7 44,4 41,0 19,3 

Участвую примерно в 

половине мероприятий 

34,3 – 17,9 40,7 

Участвую в меньше части 

мероприятий 

31,3 – 10,3 38,7 

Не принимаю никакого 

участия 

1,0 – – 1,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Наиболее интересными для анализа являются мотивы вступления в 

организацию. Как и в случае с деятельностью в организации, нами была 

создана классификация мотивов для удобно их анализа. Все мотивы были 

разделены на 8 подгрупп (см. таблица 10 ниже), а затем объединены в две 

большие группы: мотивы характера достижений в политике и социально-

познавательные мотивы. Таким образом мотив самоутверждения и власти и 

мотив достижения относятся к первой группе мотивов. Процессуально-

содержательный мотив, мотив саморазвития и познания, мотив 

идентификации, мотив аффилиации, мотив безопасности и просоциальные 

(общественно значимые) мотивы были отнесены ко второй группе. Каждому 

из мотивов были присвоены высказывания, выбирая которые респондент 

автоматически попадал в одну их трех созданных групп (выбирающих только 

мотивы достижения, выбирающих только содержательно-социальные 

мотивы отсутствия достижений, и выбирающих смешанные типы мотивов). 

Таблица 10 – Классификация мотивов вступления в организацию 

Потребность в 

самоактуализации  

Мотив 

самоутверждения 

и власти 

 

 Стремление получить или поддержать определенный 

статус в обществе  

 Стремление занять высокопоставленную должность в 

политике (в рамках организации или вне ее) 

 Стремление руководить людьми, определять и 

регламентировать их деятельность (в рамках 

организации или вне ее) 
Познавательные 

потребности  

Процессуально-

содержательный 

мотив 

 Необходимость в общении на политические и 

социальные темы 

 Интерес к содержанию политической деятельности 



 

 

Мотив 

саморазвития и 

познания 

 

 Желание воплощать свои знания и умения в сфере 

политики в реальную жизнь 

 Желание приобрести новые знания и опыт в области 

политики 

 Желание обмениваться знаниями, мнениями, 

эмоциями, опытом 

 Овладение новыми видами деятельности 
Потребность в 

уважении  

Мотив достижения 

 
 Участие в организации для карьерного роста 

 Членство в организации как средство реализации своих 

целей 
Потребность в 

принадлежности 

и любви  

Мотив 

идентификации  

 

 

 

Просоциальные 

мотивы 

 

 

 

 

Мотив 

аффилиации 

 Желание принадлежать к группе людей с 

аналогичными политическими интересами 

 Стремление быть похожим на политического кумира 

 

 Стремление помочь организации в достижении целей 

 Стремление заниматься общественно значимой 

политической деятельностью 

 Стремление исполнить долг перед страной 

 

 Желание обрести новые знакомства в политической 

сфере 

Потребность в 

безопасности  

Мотив 

безопасности 
 Потребность в политической защите 

 Стремление к политической свободе 

 Забота о своем будущем 
 

Изначально ставилась гипотеза, что мотивы характера достижений в 

политике будут превалировать среди участников движения. Эта гипотеза 

была основана на том, что организация «За возрождение Урала» находится 

под руководством губернатора Челябинской области Б.А. Дубровского, 

вследствие чего можно предположить, что организация имеет необходимые 

связи, и через нужные знакомства и политическую деятельность в рамках 

организации возможно достичь определенных целей в политической сфере 

области или страны. Однако, согласно таблице 11, мы можем увидеть, что на 

самом деле превалирующими мотивами для вступления в организацию 

являются смешанный тип мотивов и социально-познавательные мотивы. 

Причиной здесь скорее всего является то, что движение общественное, с 

социальной направленностью. Участниками организации является более 25 

тысяч жителей города Челябинска, а также 23 общественные организации со 

своими коллективами. В связи с этим, такие мотивы как необходимость в 



 

общении на политические и социальные темы, интерес к содержанию 

политической деятельности в целом, желание принадлежать к группе людей 

с аналогичными политическими интересами, стремление заниматься 

общественно значимой политической деятельностью и т.д. являются 

наиболее распространенными среди участников политического движения. 

Таблица 11 – Классификация мотивов вступления в политическую 

организацию 

Тип мотивов число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Смешанный тип мотивов 101 51,0 

Социально-познавательные мотивы 91 46,0 

Мотивы достижений в политике 6 3,0 

Итого: 198* 100,0 

* Вопрос был задан только участникам политического движения 
 

Анализ организации и активных участников движения помогает более 

полно раскрыть основные показатели политической социализации, через 

которую проходят респонденты. Благодаря проведенному контент-анализу 

мы смогли выяснить основную направленность социальных интересов 

движения, какие проблемы они ставят перед собой и каким образом они 

видят себя со стороны и раскрывают саморепрезентацию в газете. С 

помощью опроса нам удалось выяснить основной перечень мероприятий, 

организуемых движением, и их оценка самими членами организации. Кроме 

этого был изучен перечень функций, которые, по мнению респондентов, 

обязано выполнять такого рода общественное движение. В конце мы 

проанализировали самих участников организации, расписали основания 

классификаций, по которым разделили всех членов организации на 

несколько групп, а также выявили основные мотивы вступления в 

организацию. 

2.2 Политическое поведение и политические установки респондентов 

Важно отметить, что понятие политической социализации в целом 

шире, чем понятия политического воспитания или политического 

просвещения. Это связано с тем, что политическая социализация включается 



 

в себя не только целенаправленное воздействие на личность господствующей 

идеологии и политических институтов, но и стихийное влияние и 

собственную активность индивида. Личность обладает способностью 

выбирать из предложенного ей набора политических позиций такие, которые 

отвечают ее внутренним представлениям и убеждениям, причем не только 

рациональным, но и бессознательным. 

Говоря об интересе к политической жизни, политической деятельности 

и ее мотивах, следует сравнивать между собой две группы респондентов для 

более наглядного наблюдения: тех, кто являются членами организации «За 

возрождение Урала», и тех, кто не состоит ни в одной политической 

организации. В таблице 12 можно увидеть, насколько отличается степень 

заинтересованности политической жизнью между двумя группами 

респондентов. В целом по массиву можно наблюдать среднюю степень 

заинтересованности политической жизнью города. Распределение по 

группам также носит усредненную степень интереса к политике, однако мы 

можем видеть, что участники политического движения проявляют в целом 

более активную степень интереса к политической жизни (например, 16% 

против 3% «активного интереса к политической сфере», а также 47% против 

35% по варианту «иногда могу проявить заинтересованность событиями 

политической жизни города»). Также интересно отметить тот факт, что 

члены «За возрождение Урала» не выбирали вариант «никогда не 

интересовался политикой» вообще, в то время как группа респондентов, не 

состоящих ни в одной политической организации, выбирали этот вариант 

ответа достаточно часто (24%).  

Таблица 12 – Степень интереса к политической жизни в зависимости от 

членства в политическом движении (в % от числа 

ответивших) 

Степень интереса к 

политической жизни 

В целом по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в политической 

организации 

Да, я активно интересуюсь 12,3 16,7 3,9 



 

политической сферой 

Иногда я могу проявить 

заинтересованность событиями 

политической жизни города 

43,3 47,5 35,3 

Я начинаю вникать в 

политическую жизнь города 

только когда происходят важные 

события 

36,0 35,9 36,3 

Никогда не интересовался 

политикой 

8,3 – 24,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
 

Подобное распределение информации позволяет нам сделать вывод о 

том, что члены политических движений и организаций либо интересуются 

политикой задолго до непосредственного вступления в политическую 

организацию, либо же это организация прививает интерес к политике. Для 

рассмотрения вопроса начала интереса к политике, обратимся к таблице 13. В 

целом по массиву чаще всего респонденты начинают интересоваться 

политикой только после поступления в среднее специальное или высшее 

учебное заведение (38%). Реже всего респонденты интересуются политикой с 

раннего детства (2%) или после окончания получения образования (9%), что 

говорит о том, что интерес к политике прививается определенным 

ученическим коллективном сверстников и педагогами. При рассмотрении 

распределения информации в группах можно опять же заметить, что члены 

политического движения, помимо активного интереса к политике, еще и 

раньше остальных начинают его проявлять. 34% респондентов начали 

интересоваться политической жизнью еще во время обучения в школе. 

Однако важно отметить, что почти четверть респондентов, являющихся 

членами политического движения, затруднилась дать ответ на этот вопрос. 

Возможно, это связано с тем, что активная политическая деятельность в 

рамках организации стирает границы воспоминаний начала интереса 

политикой. Что касается респондентов, не состоящих в политической 

организации, то представители данной группы начинают проявлять интерес 

уже в сознательном возрасте, после поступления в среднее специальное или 

высшее учебное заведение.  



 

Таблица 13 – Начало периода интереса к политике в зависимости от членства 

в организации (в % от числа ответивших) 

Период жизни, когда респондент начал 

интересоваться политической жизнью 

В целом 

по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, 

не состоящие в 

политической 

организации 

Интересовался политикой с раннего детства 2,9 2,0 5,2 

Во время обучения в школе 26,5 34,8 5,2 

После поступления в среднее специальное/высшее 

учебное заведение 

38,5 29,8 61,0 

После окончания получения образования 9,1 9,1 9,1 

Затрудняюсь ответить 22,9 24,2 19,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
 

Таким образом, мы выяснили, что степень интереса к политической 

жизни у членов политических движений в целом выше, чем у тех, кто не 

является участником политической организации. Однако анализ периода 

начала этого интереса показал, что организация не имеет никакого 

отношения к привитию заинтересованности политикой. Члены движения «За 

возрождение Урала» по сути просто начинают раньше остальных проявлять 

интерес к политике, что вероятно и является импульсом к их вступлению в 

политическую организацию. Остальные же респонденты начинают проявлять 

интерес к политике только в сознательном возрасте, когда специфическая 

информация подобного рода понимается проще и взрослый человек по сути 

сам на себе начинает ощущать влияние сформированной политики страны 

или города, а значит и вникает в эту сферу в большей степени. 

После того, как мы разобрали заинтересованность политической 

жизнью, необходимо проанализировать, в чем она проявляется (формы 

политического участия), а также причины, по которым люди начинают 

активно участвовать в политике (мотивы политического участия). В таблице 

14 мы видим, как членство в политической организации влияет на форму 

политического участия. В целом по массиву преобладают такие формы 

политического участия как чтение газет или просмотр сюжетов по 

телевидению (47%), обсуждение политических проблем (47%), а также 

принятие участия в голосованиях (47%). Меньше всего респонденты 



 

занимаются активной политической деятельностью, участвуют в качестве 

политического деятеля, обращаются во властные структуры или участвуют в 

демонстрациях.  

Таблица 14 – Формы политического участия в зависимости от членства в 

организации (в % от числа ответивших) 

Форма политического участия В целом 

по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, 

не состоящие в 

политической 

организации 

Читаю о политике в газетах/смотрю сюжеты по ТВ 47,7 50,0 43,1 

Подписываю петиции 36,7 43,4 23,5 

Обсуждаю политические проблемы с друзьями и 

знакомыми 

47,0 46,0 49,0 

Принимаю участие в голосованиях 47,0 43,9 52,9 

Участвую в работе партий и в избирательных кампаниях 10,7 16,2 0,0 

Участвую в митингах, собраниях, демонстрациях 12,3 17,7 2,0 

Обращаюсь во властные структуры или к их 

представителям 

12,3 18,7 – 

Принимаю активное участие в качестве политического 

деятеля 

3,3 5,1 – 

Осознанно уклоняюсь от какого-либо политического 

участия 

5,3 – 15,7 

Всего: 222,3* 241* 186,2* 

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Однако в распределении по группам можно отчетливо наблюдать, что 

участники политического движения, помимо использования пассивных форм 

политического участия, также проявляют и активную деятельность, а именно 

участвуют в работе партий и в избирательных кампаниях, митингуют, 

обращаются во властные структуры или к их представителям и даже 

принимают активное участие в качестве политического деятеля (это связано 

с тем, что в выборочную совокупность участников движения попали также 

некоторые руководители общественного политического движения). 

Распределение по активным, пассивным и смешанным типам форм 

политического участия можно наглядно наблюдать в таблице 15. Важно 

отметить, что участники политического движения не проявляют уклонения 



 

от политического участия, а респонденты, не состоящие в политической 

организации, не проявляют активных форм политического участия. 

Таблица 15 – Форма политического участия в зависимости от членства в 

организации (в % от числа ответивших) 

Классификация форм политического 

участия 

В целом 

по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 

политической 

организации 

Пассивные формы политического участия 68,3 61,1 82,4 

Смешанно активные и пассивные 22,0 32,3 2,0 

Уклонение от политического участия 5,3 – 15,7 

Активные формы политического участия 4,3 6,6 – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
 

Разбирая основные формы политического участия, нельзя не затронуть 

анализ основных причин, по которым люди начинают заниматься 

политической деятельностью. Как и в случае с мотивами вступления в 

политическую организацию, мотивы участия в политической жизни города 

были разбиты на 8 подкатегорий (см. таблица 16 ниже), в соответствии своей 

направленности. Мотив самоутверждения и власти и мотив достижения 

относятся к первой группе мотивов. Процессуально-содержательный мотив, 

мотив саморазвития и познания, мотив идентификации, мотив аффилиации, 

мотив безопасности и просоциальные (общественно значимые) мотивы были 

отнесены ко второй группе. Эти восемь подкатегорий были объединены в два 

больших типов мотивов: мотивы характера достижения в политике и 

социально-познавательные мотивы. Кроме этого был выделен смешанный 

тип мотивов, подразумевающий то, что респондент может использовать оба 

типа причин активного участия в политике одновременно. 

Таблица 16 – Классификация мотивов участия в политической жизни 

Потребность в 

самоактуализации  

Мотив 

самоутверждения 

и власти 

 

 Стремление получить или поддержать определенный 

статус в обществе 

 Стремление занять высокопоставленную должность в 

политике 

 Стремление руководить людьми, определять и 

регламентировать их деятельность 
Познавательные 

потребности  

Процессуально-

содержательный 
 Интерес к содержанию политической деятельности 

 Желание участвовать в политической жизни страны 



 

мотив 

 

Мотив 

саморазвития и 

познания 

 

 Стремление обрести новые знания о политике 

 Желание воплощать свои знания о политике в реальную 

жизнь 

Потребность в 

уважении  

Мотив достижения 

 
 Необходимость для карьерного роста 

 Участие в политической жизни как средство реализации 

своих целей 
Потребность в 

принадлежности и 

любви  

Мотив 

идентификации  

 

 

 

Просоциальные 

мотивы 

 

 

Мотив 

аффилиации 

 Желание принадлежать к группе людей с аналогичными 

политическими интересами 

 Стремление быть похожим на политического кумира 

 

 Стремление заниматься общественно значимой 

политической деятельностью 

 Стремление исполнить долг перед страной 

 

 Желание обрести новые знакомства в политической 

сфере 

Потребность в 

безопасности  

Мотив 

безопасности 
 Стремление к политической свободе 

 Забота о своем будущем 
 

Согласно таблице 17 в целом по массиву лидирует смешанный тип 

мотивов (44%), а также социально-познавательные мотивы (39%). Стоит 

отметить, что мотивы характера достижений в политике, несмотря на 

превышающую долю выборки именно активных участников политического 

движения, преследует самая малая часть всех респондентов (3%). Если 

посмотреть на распределение по группам, то может удивить тот факт, что 

активные участники движения «За возрождение Урала» также преследуют в 

большинстве смешанный тип мотивов. Но при этом социально-

познавательные мотивы намного чаще выбираются респондентами, нежели 

мотивы характера достижений в политике. У респондентов, не являющихся 

участниками какой-либо политической организации, лидирует отсутствие 

каких-либо мотивов участия в политической жизни города, либо чаще они 

выбирают социально-познавательные мотивы. Подобное распределение 

связано с тем, что участники вступают в политическое движение, чтобы не 

только проявить интерес к содержанию политической деятельность или 

желают обрести новые знания о политике (что как раз главнее для тех, кто не 

состоит в организации), но и также их толкает стремление получить или 



 

поддержать определенный статус в обществе, стремление руководить 

людьми, определять и регламентировать их деятельность и т.д. 

Таблица 17 – Мотивы участия в политической жизни в зависимости от 

членства в организации (в % от числа ответивших) 

Классификация мотивов участия  Группы респондентов 

В целом 

по 

массиву: 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в политической 

организации 

Смешанный тип мотивов 44,7 54,5 25,5 

Социально-познавательные мотивы 39,0 42,4 32,4 

Отсутствие мотивов 13,0 – 38,2 

Мотивы характера достижений в 

политике 

3,3 3,0 3,9 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Помимо мотивов участия в политической жизни, был задан вопрос 

касательно перечня проблем, решение которых может заставить респондента 

начать заниматься политикой в принципе, либо же участвовать в политике 

более активно. В таблице 18 можно увидеть, что в целом по массиву 

респонденты считают наиболее серьезными проблемы, которые в первую 

очередь связаны с личной и общественной безопасностью (Ситуация военно-

политического характера, вопрос системы всеобщей безопасности и 

криминализация общества), и именно решение этих проблем может заставить 

респондента активнее участвовать в политической жизни, либо же начать 

участвовать вообще. При распределении информации по группам можно 

заметить, что респонденты, не состоящие в организации, также считают 

важной проблему нехватки продовольствия. Но наравне с важными 

проблемами идет также вариант «Нет таких проблем, которые заставили бы 

меня участвовать в политической жизни общества» (33%). 

Таблица 18 – Решаемые проблемы в зависимости от членства в организации 

(в % от числа ответивших) 

Перечень проблем В целом по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 

политической 

организации 

Ситуация военно-политического 38,7 38,4 39,2 



 

характера 

Вопрос системы всеобщей безопасности 33,0 33,3 32,4 

Криминализация общества 31,7 39,4 16,7 

Снижение уровня жизни 31,3 36,4 21,6 

Разрешение региональных и 

межгосударственных конфликтов 

30,0 35,4 19,6 

Неравенство прав и возможностей 

мужчин и женщин 

21,7 29,8 5,9 

Нехватка продовольствия 16,7 9,6 30,4 

Безработица 13,7 16,7 7,8 

Нет таких проблем, которые заставили 

бы меня участвовать в политической 

жизни общества 

12,0 1,0 33,3 

Демографические проблемы 10,0 13,1 3,9 

Всего: 238,8* 253,1* 210,8* 

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно 

 

В соответствии с полученной выше информации в ходе исследования, 

можно сделать следующий небольшой вывод. Участники политического 

движения (а именно члены организации «За возрождение Урала») проявляют 

наиболее высокую степень интереса к политической жизни, при этом 

начиная интересоваться политикой еще во время обучения в школе. Данная 

группа респондентов проявляет наиболее активные формы политической 

деятельности, участвуя в жизни общества не только через голосование и 

чтение газет, а также через организацию и участие в митингах и 

демонстрациях различной направленности, подписание и составление 

петиций и даже выполнение ряда обязанностей в силу должностных 

инструкций политического руководителя. При этом мотивы участия в 

политической жизни города достаточно различны и многоаспектны, однако 

на первом месте стоят социально-познавательные мотивы, состоящие из 

процессуально-содержательных мотивов, мотивов саморазвития и познания, 

мотивов аффилиации и мотивов безопасности. 

Немаловажным аспектом анализа политической социализации через 

организацию является перечень источников информации, используемый 

респондентами, а также агенты и институты политической социализации, 

наиболее востребованные в данной категории респондентов. Анализ 

источников информации, используемых как активными участниками 



 

политического движения, так и людьми далекими от политики и 

политического участия вообще, является немаловажным этапом при анализе 

социализации. Данная особенность связана с тем, что некий объект, который 

респондент принимает за источник, идентифицирует происхождение 

определенной информации и обладает, как правило, некоторой проблемой 

определенность и специфическими характеристиками. В связи с этим мы 

сможем узнать не только какими источниками пользуются респонденты из 

разных групп, но и также проанализировать специфику получаемой из них 

информации.  

Согласно таблице 19 можно увидеть, что в целом по массиву 

респонденты чаще всего используют в качестве источника информации о 

политике телевидение (45%), близкое окружение (34%) и личное наблюдение 

за происходящим (24%). Однако при этом для активных участников 

политического движения немаловажной является сама организация как 

источник политической информации, в то время как для респондентов, не 

состоящих в политической организации достаточно важным источником 

информации являются новостные сайты. 

Таблица 19 – Используемые источники информации в зависимости от 

членства в организации (в % от числа ответивших) 

Источники информации В целом 

по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 

политической 

организации 

Телевидение 45,7 42,4 52,0 

Близкое окружение 34,0 27,3 47,1 

Личное наблюдение 24,0 25,8 20,6 

Новостные сайты 23,0 17,7 33,3 

Пропагандистские материалы 16,7 16,2 17,6 

Государственные органы 16,0 15,2 17,6 

Политические движения, партии и клубы по 

интересам 

15,0 22,7 – 

Научная литература 13,3 16,7 6,9 

Плакаты 13,0 12,1 14,7 

Журналы (электронный или печатный вариант) 12,7 17,2 3,9 

Сайты политических организаций 12,7 14,1 9,8 

Семья 12,3 8,6 19,6 

Газеты (электронный или печатный вариант) 11,7 9,6 15,7 



 

Группа сверстников 11,7 10,6 13,7 

Коллеги 11,7 11,6 11,8 

Образовательные учреждения 10,0 10,6 8,8 

Незнакомые люди 8,3 7,6 9,8 

Радио 6,0 6,1 5,9 

Всего: 297,8* 292,1* 308,8* 

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно 
 

В силу того, что для обеих групп респондентов превалируют в 

основном такие типы источников как близкое окружение и собственное 

наблюдение, необходимо выяснить, кто является значимым другим для 

разных категорий людей. В таблице 20 можно увидеть разницу во взглядах 

на авторитет для личности. В целом по массиву превалирует важность оценка 

семьи (35%), а также практически в равно степени оценка экспертов в 

области политики (33%) и политического лидера (33%). В частности, можно 

отметить, что политического лидера в качестве авторитетной стороны 

выбирает практически половина респондентов, являющаяся членами 

политического движения. Для респондентов, не являющихся членами 

политического движения, наиболее важной кажется оценка близкого 

окружения, оценка семьи и экспертов в области политики. Возможно, данное 

распределение связано с тем, что члены политического движения в принципе 

могут быть лучше осведомлены о политических экспертах и деятелях, и в 

целом могут быть знакомы с ними лично в силу специфики организации, 

поэтому на их опыт они полагаются в большей степени. Семья же в равной 

степени является авторитетной группой для всех респондентов, поскольку 

представляет собой некий оплот, место, где человек проводит свое детство и 

большинство времени. Основное воспитание, а также политическая 

социализация, частично проходит в семье, поскольку индивид усваивает 

нормы и установки, трактуемые в семейном кругу в первую очередь, а уже 

потом получает дополнительные знания из окружающего его мира. 

Таблица 20 – Значимые другие в зависимости от членства в организации (в % 

от числа ответивших) 

Значимый другой В целом 

по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 



 

политической 

организации 

Моей семьи 35,0 34,8 35,3 

Экспертов в области политики 33,7 35,4 30,4 

Политического лидера 33,3 41,4 17,6 

Моего окружения (знакомые, соседи, 

сверстники, коллеги) 

31,3 28,3 37,3 

Кумира (писателя, актера, музыканта и т.д.) 18,7 23,2 9,8 

Придерживаюсь только личного мнения 14,3 14,6 13,7 

Ничья оценка не важна 11,0 9,6 13,7 

Затрудняюсь ответить 6,3 4,0 10,8 

Всего: 183,6* 191,3* 168,6* 

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно 
 

В силу того, что семья прививает человеку основы определённых 

идейно-политических взглядов, мировоззренческих установок, в семье он 

познаёт и осваивает нравственные нормы, здесь у него вырабатываются 

первичные навыки и образцы поведения, в том числе и политические, важно 

отметить насколько разнится частота общения на политические темы в семье. 

Подобный показатель поможет отобразить насколько вообще семья 

интересуется политической сферой, аполитична ли она и принято ли в семьях 

разных групп респондентов уделять большее и меньшее количество 

внимания политике. 

В таблице 21 можно увидеть, что зависимости обсуждения 

политических событий в семье от членства в организации не наблюдается. 

Несмотря на то, что семья является важным социальным институтом, т.к. 

именно в нем закладываются основы нравственного воспитания человека, 

культурно-духовного развития, формируются нормы поведения, 

раскрывается внутренний мир и индивидуальные качества личности, и, 

исходя из предыдущего анализа, в принципе является авторитетной группой 

даже при обсуждении политики, как в целом по массиву, так и по группам 

респондентов, события в семье обсуждаются редко в равной степени. 

Таблица 21 – Обсуждение политических событий в семье в зависимости от 

членства в организации (в % от числа ответивших) 

Частота обсуждения политических 

событий в семье 

В целом 

по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 



 

политической 

организации 

Часто обсуждаем политические события 19,0 19,2 18,6 

Иногда обсуждаем политические 

события 

62,7 66,7 54,9 

Никогда не обсуждаем политические 

события 

9,7 8,6 11,8 

Затрудняюсь ответить 8,7 5,6 14,7 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Подводя итоги по данному блоку анализа полученной информации, 

можно отметить, что респонденты в равной степени предпочитают 

социальные источники информации о политике, такие как близкое 

окружение, политические лидеры, личное наблюдение за происходящим. 

Однако роль телевидения и новостных сайтов также не уменьшается с ходом 

времени и изменения технологических объектов информации. Меньше всего 

в качестве источников информации о политики используются 

образовательные учреждения, незнакомые люди и радио. Касательно агентов 

социализации, респонденты в первую очередь указывают авторитет опять же 

семьи, а также политических лидеров и экспертов в области политики. 

Однако из вопроса про частоту обсуждения политических событий следует 

сделать вывод, что, несмотря на то, что семья является значимым другим для 

большинства респондентов, события политического плана обсуждаются в 

равной степени редко как в целом по массиву, так и в разных группах 

респондентов. 

 2.3 Политическое сознание молодежи 

Раннее мы не раз упоминали, что социализация подразумевает под 

собой процесс формирования социальных качеств, ценностей, знаний и 

умений, благодаря которым человек становится дееспособным участником 

социальных связей, институтов и общностей.  Социальные знания мы 

измерили в форме информированности, а умения – в форме политического 

участия и вовлеченности в жизнь организации. У нас осталось два 



 

немаловажных показателя, по которым можно сравнить две группы 

респондентов: социальные качества (они же – личностные компетенции), а 

также политические ценности самого респондента.  

В таблице 9 в Приложении 3 мы можем наблюдать распределение 

данных по личностным компетенциям респондентов. В целом по массиву 

респонденты чаще отмечают у тебя компетенции нормативно-правового 

порядка (соблюдение законов), любовь к переменам, а также социальную 

компетенцию, заключающуюся в любви к компании. Интересно 

пронаблюдать распределение информации по группам респондентов. Так, 

члены политической организации, в большей мере согласны с тем, что они 

являются активными участниками любых общественных мероприятий, 

используют много источников информации о политике, а также стремятся 

принимать активное участие в политической жизни страны. Помимо этого, 

для них еще важно занять высокую должность в политике. Данные 

результаты достаточно легко было предположить, поскольку активные 

участники политического движения, в силу специфики деятельности этого 

движения, действительно зациклены вокруг политической жизни города и 

области. Компетенция участия общественных мероприятий, например, 

вытекает напрямую из особенности политического общественного движения, 

а стремление к высокой должности в политической сфере можно связать с 

тем, что подобная организация связана с правительством страны, в ней 

участвуют достаточно значимые политические лидеры, и в целом подобная 

связь может помочь продвинуться по карьерной лестнице. У респондентов, 

не состоящих ни в какой политической организации, также проявляется 

достаточно предсказуемый набор компетенций: данная группа респондентов 

меньше всего уделяет внимание политической сфере, тем не менее при этом 

оставаясь законопослушной, общительной, и не меньше членов организации, 

любящей общество других людей. Респонденты данной группы не стремятся 

принимать активное участие в политической жизни, при этом в принципе не 

интересуясь сферой политики. Кроме этого, они не используют источники 



 

информации о политики в силу отсутствия интереса к этой сфере, и не 

стараются занять высокую должность в ней. Таким образом в данном 

распределении мы можем наглядно наблюдать кардинальную разницу в 

личностных компетенциях респондентов: у членов организации сильно 

проявляется политический компонент личностных компетенций, в то время 

как у второй группы он фактически отсутствует. Социально-

информационный, индивидуально-нравственный и социальный компонент в 

равной степени проявляется в обеих группах, однако стоить заметить, что 

компетенции социального компонента ярче заметны у членов политического 

движения. 

Далее нам следует рассмотреть набор ценностей, проявляемый по-

разному в группах респондентов. В таблице 22 мы видим, что в целом по 

массиву респонденты отмечают наиболее важные политические ценности 

такие как: соблюдение человеческих прав, безопасность, соблюдение 

законов, справедливость. Наименее важными считают активное участие в 

управлении, традиционность и патриотизм. При рассмотрении распределения 

по группам можно опять наблюдать расхождение. Например, для членов 

политической организации наиболее важными оказались специфические 

ценности политической направленности, такие как активное участие в 

управлении, соблюдение человеческих прав и законов, сохранение порядка в 

стране. В меньше степени уже важны коллективные, личные и материальные 

ценности. Для респондентов, не являющихся членами политической 

организации в больше степени важны духовные, личные, коллективные и 

материальные ценности, в то время как специфическим уделяется 

наименьшее внимание. 

Таблица 22 – Политические ценности в зависимости от членства в 

организации (средний балл) 

Политические ценности Индекс * Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 

политической 

организации 

Соблюдение человеческих прав 0,767 0,741 0,216 



 

Безопасность 0,712 0,471 0,541 

Соблюдение законов 0,712 0,214 0,241 

Справедливость 0,705 0,135 0,141 

Свобода 0,641 0,354 0,654 

Защита свободы слова 0,615 0,012 0,241 

Сохранение порядка в стране 0,613 0,541 0,028 

Равенство 0,504 0,241 0,231 

Стабильность 0,435 0,021 0,210 

Частная собственность 0,421 0,145 0,354 

Личная независимость 0,405 0,345 0,354 

Солидарность 0,284 0,211 0,231 

Коллективизм 0,243 0,348 0,214 

Индивидуальная инициатива 0,106 -0,014 0,112 

Активное участие в управлении -0,168 0,521 -0,321 

Традиционность -0,194 -0,024 -0,001 

Патриотизм -0,214 0,521 -0,124 

*Индекс рассчитан по формуле средней арифметической, изменяется в интервале: [-1;1] 

(принимает минимальное значение, если данная ценность наименее важна для 

респондента и максимальное значение, если она крайне важна). 
 

Таким образом, в распределении личностных компетенций и 

политических ценностей мы видим сильную разницу между группами: члены 

политического движения больше отмечают важность именно показателей 

политической направленности, или связанных с ней косвенно, а также 

общественных и коллективных показателей (поскольку политическое 

движение является общественной организацией). Респонденты, не 

являющиеся членами политического движения, в меньшей степени 

определяют важность политических ценностей и личностных компетенций, 

при этом уделяя внимание личностным, индивидуальным и иногда 

коллективным характеристикам. 

В целом можно сказать, что мы отметили все особенности двух групп, 

связанные с личностными компетенциями и политическими ценностями. Все 

вышеописанные показатели (в том числе и политическое участие, активность 

этого участия, степень интереса к политике и т.д.) носят характер установок, 

и готовности к их выполнению, на уровне самоопределения. Однако важным 

аспектом анализа может послужить оценка остальной молодежи, что 

позволит нам получить взгляд со стороны. 



 

Для начала необходимо определить, в чем же заключается роль 

молодежи вообще. В таблице 23 можно увидеть, что в целом по массиву 

респонденты считают, что роль молодежи в современном мире заключается в 

участии в митингах и акциях протеста (30%), влиянии на политику через 

общественные организации (26%), а также в участии в государственных 

молодежных организациях (22%). В то же время, если учесть общий акцент 

на достаточно активную политическую позицию молодежи в идеале, вариант 

принятия участия в голосовании на выборах не принимается во внимание 

(11%), хотя именно оно подразумевает наиболее простой способ участия в 

политической жизни. Однако роль в голосовании считают наиболее важной 

респонденты, не состоящие ни в какой политической организации. Кроме 

этого, по мнению этой группы, в равной степени молодежь и должна 

участвовать в митингах, и в то же время она не оказывает серьезного 

внимания на политическую жизнь страны. Возможно подобным 

распределением респонденты хотят указать на то, что молодежь является 

наиболее активной группой, реагирующей на изменения в любых сферах (в 

том числе и политической), но при этом участие молодых людей в акциях 

протеста не приносят никакой пользы и тем самым никак не изменяют 

ситуации в стране. Активные члены политического движения напротив, 

считают, что современная молодежь должна наиболее активно участвовать в 

политике, вступать в организации и работать в органах государственной 

власти. Кроме этого, эта группа респондентов поднимает важную проблему, 

и указывает, что современная молодежь может использоваться 

радикальными организациями для давления на политическое руководство. 

Таблица 23 – Роль молодежи в политической жизни в зависимости от 

членства в организации (в % от числа ответивших) 

Роль молодежи в политической жизни В целом 

по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 

политической 

организации 

Участвует в митингах, акциях протеста 30,7 28,3 35,3 

Влияет на политику через различные 26,7 30,3 19,6 



 

общественные организации 

Участвует в государственных молодежных 

объединениях и организациях 

22,3 26,8 13,7 

Оказывает влияние на проведение 

государственной молодежной политики 

21,0 28,8 5,9 

Не оказывает серьезного влияние на 

политическую жизнь страны 

20,0 12,1 35,3 

Служит в вооруженных силах 17,7 18,7 15,7 

Используется радикальными 

организациями для давления на 

политическое руководство 

17,3 25,8 1,0 

Работает в органах государственной 

власти и местного самоуправления 

17,0 24,2 2,9 

Принимает активное участие в 

голосовании на выборах 

16,3 14,1 20,6 

Затрудняюсь ответить 11,7 12,6 9,8 

Всего: 200,7* 221,7* 159,8* 

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

 

Рассматривая роль молодежи в политике, и особенно уделяя внимание 

проблеме абсентеизма среди современной молодежи, нельзя не поднять 

вопрос о том, что именно мешает молодым людям реализовать свои 

политические планы в жизнь, начать активно участвовать в политике и 

влиять на судьбу своей страны. Согласно таблице 24 в первую очередь этому 

мешает сам менталитет современной молодежи, ее низкая активность и 

нежелание участвовать в политике. Члены политического движения считают, 

что менталитет современной молодежи является первопричиной, не 

позволяющей молодым людям активно участвовать в политике. Однако при 

этом активные участники организации считают, что представители молодежи 

сами не знают, где и как приложить свои силы, особенно в нестабильной 

социально-экономической ситуации страны. Важно отметить, что 

респонденты, не состоящие ни в какой политической организации, считают, 

что молодежи ничего не мешает реализовать свои политические планы. 

Первоначально ожидалось, что эта причина будет чаще выбираться членами 

политической организации, поскольку именно они знают способы активной 

реализации своих политических идей через участие в общественных 

организациях. 



 

Таблица 24 – Причины, мешающие реализации политических планов 

молодежи в зависимости от членства в организации (в % от 

числа ответивших) 

Причины, мешающие реализации 

политических планов молодежи 

В целом 

по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 

политической 

организации 

Менталитет современной молодежи, 

низкая активность 

37,3 36,9 38,2 

Общая социально-экономическая ситуация 

в стране 

21,0 23,7 15,7 

Отсутствие действенной государственной 

политики при поддержке молодежи 

20,3 19,7 21,6 

Незнание где и как приложить свои силы 19,7 20,2 18,6 

Молодежи ничего не мешает реализовать 

свои политические планы 

18,7 14,1 27,5 

Ограничение возможностей молодежи в 

пользу представителей старшего 

поколения 

12,7 11,1 15,7 

Недоступность качественного образования 11,7 12,6 9,8 

Затрудняюсь ответить 9,7 13,1 2,9 

Всего: 151,1* 151,4* 150* 

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Важно отметить, что вторая и третья причины по общему массиву 

зависимы друг от друга – молодежь не может активно проявить себя в 

политической сфере, поскольку в стране на данный момент нестабильная 

социально-экономическая обстановка, а также никто не проводит 

государственную политику, направленную на поддержание политической 

активности молодежи.  

Всех респондентов объединяет как минимум одна вещь: они признают, 

что абсентеизм, свойственный современной молодежи, имеет место быть. 

Таким образом, в связи с наличием проблемы, необходимо найти ее решение. 

Нами был предложен перечень мероприятий по привлечению молодежи в 

политическую сферу, которые действуют на настоящий момент, либо 

применялись ранее. 

Согласно таблице 25 в целом по массиву респонденты считают, что в 

первую очередь необходимо реализовать проекты по развитию правового 



 

самосознания у молодежи (49%), а также проекты, освещающие концепции 

системного воспитания молодого поколения (21%). Кроме этого важно 

проводить политические мероприятия, ориентированные на семью. Если 

рассмотреть корреляцию данных по группам, то важно отметить, что 

активные участники политической организации считают также важным 

предоставление грантов, что может позволить молодежи реализовывать свои 

политические идеи через научную сферу. Респонденты, не состоящие ни в 

какой политической организации, как и с причинами, мешающими молодежи 

участвовать в политике, считают, что не нужно проводить мероприятия по 

привлечению молодежи в политику, хотя это противоречит тому, что они в 

большей степени указывают важность проектов по развитию правового 

сознания молодежи. 

Необходимо отметить тот факт, что в принципе современные 

политические организации, движения, партии, проявляют достаточно 

устойчивый интерес к представителям молодежи. Однако подобные 

организации не пытаются создавать проекты, важность которых отмечают 

все респонденты, чтобы повысить интерес молодежи к политике. В 

настоящее время политические сообщества скорее пытаются заполучить в 

свои ряды уже активную молодежь, либо обращают внимание на данную 

возрастную группу только в силу ее многочисленности, чтобы повысить 

авторитет своей организации.  

Таблица 25 – Необходимые мероприятия по привлечению молодежи в 

политику в зависимости от членства в организации (в % от 

числа ответивших) 

Мероприятия по привлечению молодежи в 

политику 

В целом 

по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 

политической 

организации 

Проекты по развитию правового 

самосознания у молодежи 

49,7 46,5 55,9 

Проекты, освещающие концепции 

системного воспитания молодежи 

21,3 19,7 24,5 

Проведение политических мероприятий, 

ориентированных на семью 

19,0 18,7 19,6 



 

Предоставление грантов 17,7 24,2 4,9 

Организация молодежных групп для 

социальной помощи 

15,0 17,2 10,8 

Не нужно проводить никаких мероприятий 14,0 8,1 25,5 

Проведение творческих конкурсов и 

предметных олимпиад 

10,3 14,6 2,0 

Проведение различных спортивных 

состязаний 

7,0 8,6 3,9 

Организация научно-практических 

конференций 

6,0 8,1 2,0 

Всего: 160* 165,7* 149,1* 

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль молодежи в политике, 

проблемы, которые мешают молодым людям реализовать свои политические 

взгляды, а также сопоставление способов привлечения молодежи в политику, 

у членов организации показывает смещение в специфическую политическую 

область (стоит напомнить, что именно эта группа респондентов считает, что 

роль современной молодежи не только в участии в политических 

организациях и работа в государственных структурах, но и также она 

освещает проблемы использования представителей молодежи в качестве 

манипуляции и давления на политическое руководство). Именно активные 

участники политического движения указывают в качестве главной причины, 

тормозящей возможность участия молодежи в политике, государственную 

политику и ситуацию в стране в целом, а также освещают важность 

просветительских проектов, чтобы молодежь стала более активно 

участвовать в политической жизни города и страны. У респондентов, не 

состоящих в политической организации, мнение в основном базируется на 

том, что молодежь в большинстве никак не влияет на политическую жизнь 

страны, а значит и привлекать ее не особо важно. Однако при этом они 

отмечают, что молодежь в первую очередь является наиболее активными 

участниками (тем самым двигая и организуя митинги и акции протеста), а, 

чтобы подобное поведение не стало разрушающим для общества, 

необходимо вводить просвещающие молодежь проекты, чтобы их энергия в 

организации массовых протестов была пущена в мирное русло. 



 

Когда речь идет о просвещающих проектах, как правило 

подразумевают специализированные учреждения, деятельность которых 

направлена на определенный слой населения. В Челябинске есть большое 

количество как официальных учреждений, так и общественных организаций, 

и партийных ответвлений для молодежи. Однако знают ли о их 

существования молодые люди остается открытым вопросом. 

В таблице 26 респондентам был предложен список видов политических 

организаций Челябинска. Каждому из этих типов свойственна одна или 

несколько организаций, до сих пор функционирующих в городе. Данный 

анализ позволит нам понять степень осведомленности о политических 

организациях города среди молодежи. В целом по массиву можно наблюдать 

следующую ситуацию: наиболее известны респондентам политические 

движения, политические партии и кооперативные организации. Меньше 

всего респонденты знают организации более творческой направленности: 

спортивные сообщества, клубы по интересам и творческие кружки. В 

группах респондентов наблюдается достаточно сильно расхождение. Так, 

активные участники политического движения практически полным составом 

отметили такой вид как политическое движение, поскольку они сами 

являются его членами. Политические партии, как и в случае распределения 

информации в целом по массиву, также находятся на втором месте. А на 

третьем по известности стоят профсоюзы. Респонденты, не состоящие ни в 

одной политической организации, чаще выбирают кооперативные 

организации, а затем политические партии. Однако немалая часть 

респондентов говорит о том, что они не знают ни одной политической 

организации в Челябинске. Также удобно рассмотреть распределение 

осведомленности и политических организациях по суммарным процентам: в 

силу того, что респондент мог выбрать несколько вариантов ответа, общая 

сумма больше 100. Можно увидеть, что члены «За возрождение Урала» 

выбирали как можно больше различных видов политических организаций, в 



 

то время как респонденты, не состоящие ни в какой политической 

организации, могли ограничиться одним или двумя вариантами ответов. 

Таблица 26 – Знания видов политических организаций Челябинска в 

зависимости от членства в организации (в % от числа 

ответивших) 

Виды политических организация в 

Челябинске  

В целом по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 

политической 

организации 

Политические движения 67,7 93,4 17,6 

Политические партии 47,7 54,5 34,3 

Кооперативные организации 38,7 32,8 50,0 

Профсоюзы 30,7 38,9 14,7 

Самодеятельные коллективы 27,0 35,4 10,8 

Клубы по интересам 26,3 37,9 3,9 

Спортивные общества 24,7 35,4 3,9 

Творческие кружки 21,0 30,3 2,9 

Не знаю ни одной политической 

организации в Челябинске 

14,3 2,0 38,2 

Всего: 298,1* 360,6* 176,3* 

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

 

Помимо самих видов политических организаций, можно узнать 

поименный перечень учреждений, известный нашим респондентам. 

Подобный вопрос необходим для того, чтобы выяснить уровень 

осведомленности о перечне молодежных политических организаций города. 

В силу специфики человеческого мышления, иногда респонденты, особенно 

это касается тех, кто в меньшей степени интересуется политикой, могут знать 

некоторые организации и движения по названию, но затрудняются 

охарактеризовать их тип, поскольку не знакомы с деятельностью этой 

организации. Таким образом, они могут затрудниться с выбором типа 

политической организации, но смогут узнать ее название из предложенного 

перечня. 

В таблице 27 в целом по массиву превалирует движение «За 

возрождение Урала» (69%). На втором месте находится управление по делам 

молодежи Администрации города Челябинска (49%), а также общественная 



 

молодежная палата при Законодательном Собрании Челябинской области 

(39%). Молодежные отделения партий знакомы респондентам практически в 

равной степени слабо, а на последнем месте находится ассоциация 

волонтеров Южного Урала и Евразийский союз молодежи. Стоит отметить, 

что активные участники движения, как и с типами организаций выше, 

естественным образом указывали осведомленность о наличии в городе 

движения «За возрождение Урала». При этом такой вариант ответа как «не 

знаю ни одной политической организации в Челябинске» не был выбран ни 

одним из участников движения (в то время как в прошлом вопросе эту 

переменную отметило 2% респондентов). Респонденты, не состоящие ни в 

какой политической организации, чаще всего указывали знание управления 

по делам молодежи Администрации города Челябинска, а также выделяли 

Молодежное яблоко. Однако большая часть респондентов из этой группы 

также затруднялась с ответом, и 38% респондентов выбрало вариант 

незнания молодежных политических организаций города. Стоит отметить, 

что респонденты, не являющиеся членами политической организации, в 

целом осведомлены гораздо хуже о наличии молодежных политических 

организаций. Все процентные соотношения в этой группе респондентов 

практически в два раза ниже, чем у активных участников политического 

движения, за исключением пары вариантов ответа. 

Таблица 27 – Знание организаций Челябинска в зависимости от членства в 

организации (в % от числа ответивших) 

Молодежные политические 

организации и движения Челябинска 

В целом по 

массиву: 

Группы респондентов 

Члены 

ЗВУ 

Респонденты, не 

состоящие в 

политической 

организации 

Движение «За возрождение Урала» 69,3 97,5 14,7 

Управление по делам молодежи 

Администрации города Челябинска 

49,7 55,6 38,2 

Общественная молодежная палата при 

Законодательном собрании 

Челябинской области 

39,0 49,0 19,6 

Молодежный центр ЛДПР 33,3 41,4 17,6 

Молодежное яблоко 28,7 28,3 29,4 

Управление молодежной политики 27,0 33,8 13,7 



 

Челябинской области 

Молодая гвардия Единой России 24,3 31,3 10,8 

Молодое звено 20,0 24,2 11,8 

Ассоциация волонтеров Южного 

Урала 

20,0 27,3 5,9 

Евразийский союз молодежи 18,0 24,7 4,9 

Не знаю ни одной политической 

организации в Челябинске 

13,0 – 38,2 

Всего: 342,3* 413,1* 204,8* 

*Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

 

Политические знания и культура нужны сегодня любому человеку 

независимо от его профессиональной принадлежности, поскольку, живя в 

обществе, он неизбежно должен взаимодействовать с политическими 

институтами и государством. Знание политических организаций, их 

развитие, задействование активной молодежи в ряды политики – все это одно 

из важнейших условий успеха социально-политических преобразований, как 

города, так и страны в целом. На данный момент мы видим, что активные 

участники политического движения осведомлены лучше, чем респонденты, 

которые не являются участниками политических организаций. Подобное 

соотношение знания информации и умение ею воспользоваться не зависит от 

интереса к политической сфере, поскольку в нашей выборке попадались как 

и члены организации, не любящие политическую сферу, так и респонденты 

вне организации, проявляющие повышенный интерес к политике. Возможно 

подобное распределение знания политических организаций города связано с 

тем, что члены организации по определению взаимосвязаны с другими 

политическими организациями. Подобная взаимосвязь может проявляться 

как в совместных проектах и собраниях, так и в оппозиционной 

направленности идей организаций, и знание друг друга как 

противоборствующих сил. То, что знание политической сферы города 

больше относится к членам политических организаций, не позволит 

развивать эту сферу. Подобный перекос информации говорит о том, что либо 

организации не реализуют пропаганду своей деятельности, либо их 

активность в принципе никак не сказывается на жизни города, либо это 



 

означает то, что аполитичность граждан увеличивается с каждым годом. 

Каждый человек, вне зависимости его членства в партии, движении или 

государственных органах, должен быть в курсе политических учреждений 

города, а каждая политическая организация должна представлять собой 

местную оппозицию или поддержку власти, и позволять любому человеку 

принимать участие в развитии политической сферы своего города и страны в 

целом. 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование было построено на двух основных теориях: 

теория П. Сорокина о ценностях, как основополагающих принципах 

построения культуры и теории Бергера и Лукмана о социальном 

конструировании реальности. Данный подход несет в себе следующий 

смысл: человек, попадая в политическую организацию, уже имеет 

определенный набор политических ценностей, традиций, представление о 

политической жизни, способах участия в ней и т.д. Это связано с тем, что 

человек уже частично политически социализирован. Однако политическая 

организация может трансформировать или присваивать совершенно новые 

политические принципы. 

Политическое движение «За возрождение Урала» полностью отвечает 

заявленной направленности деятельности – основной акцент делается на 

общественные темы, авторы статей уделяют внимание культурным 

мероприятиям, историческим событиям и публикациям, посвященным 

определенным датам, больше внимания, нежели к политическим аспектам 

жизни общества. Однако, как уже отмечалось раннее, анализ проведенной 

работы на собраниях «За возрождение Урала», описание политических 

форумов, которые организует движение или в которых оно участвует, 

занимает больше места на газетных листах, хоть и публикуется гораздо реже.  

Движение обращает внимание на достаточно большое количество 

проблемных ситуаций (в основном опять же культурной, социальной и 

политической сферы), имеющих место в современном обществе. Однако в 

большинстве случаев проблемная ситуация остается без возможного 

решения. Отсутствие решения проблемных ситуаций компенсируется 

частыми отсылками к нормативно-правовым документам, в частности 

приказам, постановлениям министерств и ведомств Российской Федерации, а 

также федеральным законам. Стоит отметить, что газета выпускается 

оперативно, вследствие чего статьи выходят своевременно, поэтому газета 

никогда не теряет своей актуальности в подаче информации. 



 

Саморепрезентация движения в газете не раскрывается в должном виде. В 

газете чаще встречаются статьи о социально-значимых мероприятиях, 

организованных движением, однако анализ проведения этих мероприятий 

либо не публикуется, либо занимает слишком малую долю от объемов всех 

статей.  

С помощью опроса нам удалось выяснить, что участники 

политического движения (а именно члены организации «За возрождение 

Урала») проявляют наиболее высокую степень интереса к политической 

жизни, при этом начиная интересоваться политикой еще во время обучения в 

школе. Данная группа респондентов проявляет наиболее активные формы 

политической деятельности, участвуя в жизни общества не только через 

голосование и чтение газет, а также через организацию и участие в митингах 

и демонстрациях различной направленности, подписание и составление 

петиций и даже выполнение ряда обязанностей в силу должностных 

инструкций политического руководителя. При этом мотивы участия в 

политической жизни города достаточно различны и многоаспектны, однако 

на первом месте стоят социально-познавательные мотивы, состоящие из 

процессуально-содержательных мотивов, мотивов саморазвития и познания, 

мотивов аффилиации и мотивов безопасности. 

Также можно отметить, что респонденты в равной степени 

предпочитают социальные источники информации о политике, такие как 

близкое окружение, политические лидеры, личное наблюдение за 

происходящим. Однако роль телевидения и новостных сайтов также не 

уменьшается с ходом времени и изменения технологических объектов 

информации. Меньше всего в качестве источников информации о политике 

используются образовательные учреждения, незнакомые люди и радио. 

Касательно агентов социализации, респонденты в первую очередь указывают 

авторитет опять же семьи, а также политических лидеров и экспертов в 

области политики. Однако из вопроса про частоту обсуждения политических 

событий следует сделать вывод, что, несмотря на то, что семья является 



 

значимым другим для большинства респондентов, события политического 

плана обсуждаются в равной степени редко как в целом по массиву, так и в 

разных группах респондентов. 

Роль молодежи в политике, проблемы, которые мешают молодым 

людям реализовать свои политические взгляды, а также сопоставление 

способов привлечения молодежи в политику, у членов организации 

показывает смещение в специфическую политическую область (стоит 

напомнить, что именно эта группа респондентов считает, что роль 

современной молодежи не только в участии в политических организациях и 

работа в государственных структурах, но и также она освещает проблемы 

использования представителей молодежи в качестве манипуляции и давления 

на политическое руководство). Именно активные участники политического 

движения указывают в качестве главной причины, тормозящей возможность 

участия молодежи в политике, государственную политику и ситуацию в 

стране в целом, а также освещают важность просветительских проектов, 

чтобы молодежь стала более активно участвовать в политической жизни 

города и страны. У респондентов, не состоящих в политической организации, 

мнение в основном базируется на том, что молодежь в большинстве никак не 

влияет на политическую жизнь страны, а значит и привлекать ее не особо 

важно. Однако при этом они отмечают, что молодежь в первую очередь 

является наиболее активными участниками (тем самым двигая и организуя 

митинги и акции протеста), а, чтобы подобное поведение не стало 

разрушающим для общества, необходимо вводить просвещающие молодежь 

проекты, чтобы их энергия в организации массовых протестов была пущена в 

мирное русло. 

В ходе проведенной работы мы проанализировали обширный аспект 

политической социализации. Однако, несмотря на распространение и 

внедрение во все сферы общества молодежных организаций, данная тема еще 

мало изучена. Стоит отметить, что остается большое количество проблемных 

ситуаций, связанных с молодежной политической социализацией, но в 



 

перспективе изучение этого направления будет трансформироваться и 

развиваться вместе с особенностями общественного уклада. 
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Приложение 1. Программа социологического исследования 

Формулировка проблемы 

«Членство в организации «За возрождение Урала» как фактор 

политической социализации молодежи» 

Объект исследования: члены организации «За возрождение Урала» и 

респонденты, не состоящие в политических организациях. 

Предмет исследования: политическая социализация молодежи 

Цель исследования: анализ политической социализации молодежи 

 

Задачи исследования 

 

1. Составить классификацию респондентов 

2. Выявить критерии политической социализации в рамках ЗВУ 

2.1 Проанализировать политическую деятельность (поведение) и мотивы 

осуществления этой деятельности 

2.2 Определить сформированные личностные компетенции 

2.3 Выявить систему политических ценностей 

2.4 Определить степень активности молодежи в политической жизни 

3. Выявить наиболее распространенные источники политической 

информации у представителей современной молодежи. 

4. Выявить агентов политической социализации 



 

 

Гипотезы 

1. Классификация респондентов 

A. Все респонденты делятся на две большие группы: те, кто является 

членами политической организации (или политических организаций) и те, 

кто не является членами никакой политической организации 

B. На основе классификации форм политического участия выделяются 

следующие группы респондентов: выбирающие только пассивные формы 

политического участия, выбирающие смешанно активные и пассивные 

формы политического участия 

C. На основе классификации мотивов выделяются следующие группы 

респондентов: выбирающие только мотивы достижений, выбирающие 

только социально-познавательные мотивы, выбирающие мотивы из обеих 

групп. 

D. На основе переменной «род деятельности в организации» выделяются 

следующие группы респондентов: занимающиеся преимущественно 

организационной деятельностью, занимающиеся преимущественно 

исполнительской деятельностью, занимающиеся и организационной и 

исполнительской видами деятельности 

E. На основе переменных частоты участия в организационной деятельности 

и количества мероприятий, организованных движением, в которых 

участвует респондент, выделяются следующие группы респондентов: 

участники с высокой степенью активности в организации, участники со 

средней степенью активности в организации, участники с низкой 

степенью активности в организации, участники не проявляющие никакой 

активности в организации 

2. Критерии политической социализации в рамках ЗВУ 

2.1. Политическая деятельность и мотивы осуществления этой 

деятельности 

Выполняемые функции в организации зависят от возраста: 



 

1. Представители старшей возрастной группы, как правило, выбирают такие 

функции как содействие защите законных прав и интересов граждан по 

жизненно важным для них социальным проблемам и вопросам и 

содействие решению социальных проблем, развитию гражданского 

общества 

2. Представители младшей и старшей возрастной группы как правило 

выбирают такие функции как правовое просвещение населения, защита их 

прав и свобод, общественный контроль над реализацией программ 

социального развития 

Форма участия в политической деятельности зависит от членства в 

организации: 

A. В целом по совокупности доминируют неактивные формы политического 

участия, и формы политического участия средней активности 

B. Респонденты, состоящие в политической организации, проявляют 

наиболее активные формы политического участия. Респонденты, не 

состоящие в политической организации, проявляют наименее активные 

формы политического участия 

Мотивы участия в политической деятельности зависят от членства в 

организации: 

A. В целом по совокупности преобладают социально-познавательные мотивы 

B. Респонденты, являющиеся членами организации, в большей степени 

отмечают мотивы политических достижений 

Степень интереса к политической жизни зависит от членства в организации: 

A. Респонденты, являющиеся членами политического движения, как правило 

активно интересуются политической жизнью 

B. Респонденты, не являющиеся членами политической организации, редко 

проявляют интерес к политической жизни, либо не проявляют его вообще 

2.2 Сформированные личностные компетенции 

Сформированные личностные компетенции зависят от членства в 

организации: 



 

A. В целом по совокупности доминируют индивидуально-нравственные и 

социальные компетенции 

B. У членов организации доминирует политический компонент 

Сформированные личностные компетенции зависят от социально-

демографических характеристик: 

A. Женщины отмечают у себя больше параметров социальных личностных 

компетенций, чем политических 

B. Мужчины отмечают у себя политический компонент личностных 

компетенций 

C. Респонденты, работающие в общественно значимых сферах деятельности, 

чаще отмечают параметры социального компонента 

2.3 Система политических ценностей 

 Система политических ценностей зависит от членства в организации: 

A. В целом по совокупности доминируют духовные политические ценности 

B. У респондентов, являющихся членами организации, чаще проявляются 

коллективные и специфические политические ценности 

Система политических ценностей зависит от мотивов занятия политической 

деятельности 

A. Респонденты, отмечающие просоциальный мотив и мотив аффилиации 

занятия политической деятельность, чаще выбирают коллективные 

политические ценности (справедливость, равенство, коллективизм и т.д.), 

нежели индивидуальные (личная независимость, индивидуальная 

инициатива и т.д.) 

B. Респонденты, отмечающие мотив безопасности, чаще выбирают 

политические ценности нормативно-законодательного характера 

(соблюдение человеческих прав, соблюдение законов, защита свободы 

слова, сохранение порядка в стране) 

3. Источники политической информации 

Перечень выбранных источников политической информации зависит от 

членства в организации: 



 

A. В целом по массиву доминируют аудио-визуальные и социальные 

источники информации  

B. Респонденты, являющиеся членами политического общественного 

движения, как правило предпочитают специализированные источники 

политической информации 

4. Агенты политической социализации 

Предпочитаемые агенты политической социализации зависят от членства в 

организации: 

A. В целом по массиву превалирует семья как агент политической 

социализации 

B. Респонденты, являющиеся членами организаци, как правило выбирают в 

качестве авторитетных личностей специфических агентов (эксперт в 

области политики, политический лидер и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Классификация всех респондентов 

На основе классификации форм политического участия выделяются 

следующие группы респондентов: 

1) Те, кто выбирают только пассивные формы политического участия 

2) Те, кто выбирает смешанно активные и пассивные формы политического 

участия 

Классификация форм политического участия 

Пассивные 

формы 

политического 

участия 

Получение информации о политике в газетах/по телевидению 

Подписание петиций 

Обсуждение политических проблем с друзьями и знакомыми  

Принятие участия в голосованиях 

Активные 

формы 

политического 

участия 

Участие в митингах, собраниях, демонстрациях 

Участие в работе партий и в избирательных кампаниях 

Обращение во властные структуры или к их представителям 

Принятие активного участия в качестве политического деятеля 

(выдвижение в кандидатуры, участие в выборах, руководство 

общественно-политическим движением или партией) 

 

На основе классификации мотивов выделяются следующие группы 

респондентов: 

1) Те, кто выбирают только мотивы достижений 

2) Те, кто выбирает только социально-познавательные мотивы отсутствия 

достижений 

3) Те, кто выбирает смешанные типы мотивов 

Классификация мотивов 

Мотивы 

достижений в 

политике 

Мотив самоутверждения и власти Мотив достижения 

Социально-

познавательные 

мотивы 

Процессуально-содержательный мотив 

Мотив саморазвития и познания 

Мотив идентификации  

Мотив аффилиации 

Мотив безопасности 

Просоциальные 

мотивы 

 

Классификация участников организации 

На основе переменной «род деятельности в организации» выделяются 

следующие группы респондентов: 

1) Те, кто занимаются преимущественно организационной деятельностью 

2) Те, кто занимается преимущественно исполнительской деятельностью 



 

3) Те, кто занимается и организационной и исполнительской видами 

деятельности 

Классификация деятельности в организации 

Организационная 

деятельность 

Руковожу основной деятельностью движения 

Обеспечиваю связь граждан с государственными структурами 

Осуществляю контроль за деятельностью других членов движения 

Веду контроль за пополнением кассы политического движения 

Организую мероприятия 

Занимаюсь рекрутингом в движении 

Веду подготовку в избирательных кампаниях 

Оптимизирую отношения между лидерами и рядовыми членами партий 

Исполнительская 

деятельность 

Слежу за реализацией партийной программы 

Выражаю интересы отдельных социальных групп и слоев 

Участвую в различного рода мероприятиях, организованных движением 

Принимаю участие в заседаниях 

Обсуждаю политические новости с другими членами движения 

Отслеживаю политические события 

 

На основе переменных «частота участия в организационной 

деятельности» и «количество мероприятий, в которых респондент принимает 

участие» выделяются следующие группы респондентов: 

1) Участники с высокой степенью активности в организации 

2) Участники со средней степенью активности в организации 

3) Участники с низкой степенью активности в организации 

4) Участники, не проявляющие никакой активности 

Кол-во 

мероприятий 

 

Частота 

Участвую во 

всех 

мероприятиях 

Участвую в 

большей части 

мероприятий 

Участвую 

примерно в 

половине 

мероприятий 

Участвую в 

меньшей части 

мероприятий 

Не 

принимаю 

никакого 

участия 

Несколько раз в 

неделю 

     

Раз в неделю      

Несколько раз в 

месяц 

     

Раз в месяц      

Несколько раз в 

год 

     

Раз в год      

Раз в несколько 

лет 

     

Не принимаю 

участия 

     

 

 

 



 

Классификация респондентов 

В первую очередь респонденты делятся на две большие группы: те, кто 

состоят в политической организации и те, кто не являются ее членами. 

Данное разделение необходимо нам для более наглядного сравнения 

характеристик политической социализации респондентов между собой. 

Все респонденты, независимо от того состоят они в политических 

организациях или нет, делятся на три большие группы в зависимости от 

степени активности их политического участия: Первая группа респондентов 

(респонденты с высокой степенью активности в политической жизни) 

отмечает у себя активные формы политического участия. Вторая группа 

(респонденты со средней степенью активности в политической жизни) 

отмечает у себя формы политического участия со средней степенью 

активности. Третья группа (респонденты с низшей степенью активности в 

политической жизни) отмечает у себя наименее активные формы 

политического участия. Кроме того стоит отметить, что степень активности в 

политической жизни коррелирует с такими индикаторами как политические 

ценности (специфические ценности в больше степени характерны 

респондентам с высокой степенью активности), степень интереса к политике 

(чем она выше, чем выше активность в политической жизни), мотивы 

политической деятельности (респонденты, выбирающие мотивы 

самоутверждения, саморазвития, достижения и власти относятся к группе 

респондентов с высокой степенью активности.  Респонденты, выбирающие 

мотив идентификации, просоцальные мотивы и мотивы аффилиации 

относятся к группе респондентов со средней степенью активности. И те, кто 

выбирает мотив процессуально-содержательного характера или мотив 

безопасности относятся к респондентам с наименьшей активностью в 

политической жизни). 

Стоит отметить классификацию членов общественного движения. 

Данная классификация основана на содержании деятельности респондента в 

организации и тоже характеризуется как степень активности участия. К 



 

первой группе, участникам с высокой степенью активности, относятся те 

респонденты, которые проявляют наиболее активные формы участия в 

организации. Ко второй группе, участникам со средней степенью активности, 

соответственно относятся те респонденты, которые проявляют менее 

активные формы участия в организации. И к третьей группе, участникам с 

низшей степенью активности, относятся те, кто проявляют наименее 

активные формы участия в организации или просто являются фактическими 

членами организации без какой-либо деятельности в рамках этой 

организации



 

 

Операциональная интерпретация 

Структурная 
 

Агенты политической социализации Механизм политической социализации 

 

Агенты первичной 

социализации: 

 Родители 

 Близкие и дальние 

родственники 

 Друзья семьи 

 Соседи 

 Сверстники 
 

Агенты вторичной 

социализации: 

 Школа/ВУЗ 

 Армия 

 Государство 

 Партия 

 Предприятие 

 Политическое 

движение 

 СМИ  

Другие агенты 

 Референтные группы 

 Лидеры 

 

 

Интеграция индивида в 

политическое сообщество через 

оснащение закрепленным в 

политической культуре опытом 

предыдущих поколений 

 

 

 

Включение политических норм и 

ценностей во внутренний мир 

человека, выработка на этой основе 

политических убеждений 

Критерии политической социализации 

личности: 

 Формирование политической деятельности, 

адекватной целям и условиям (поведение) 

 Наличие системы политических ценностей 

 Степень активности в политической жизни 

 Определенный набор личностных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

Средства политической 

социализации: 

 Язык 

 Навыки и умения 

 Коммуникация 

 Деятельность 

Источники политической информации, влияющие на развитие 

взглядов индивида в политической сфере: 

Письменные: 

 Газеты 

 Журналы 

 Плакаты 

 Спец.литература 

(научная 

литература, 

пропагандистские 

материалы) 

 

Аудио-

визуальные: 

 Тел-ние 

 Радио 

Социальные: 

 Семья 

 Коллеги 

 Близкое 

окружение 

 Незнакомые 

люди 

 Группа 

сверстников 

Специфические 

 Гос-ные 

органы 

 Сайты 

политических 

организаций 

 Личное 

наблюдение 

 Образование 

учреждения 

 

Политическая 

социализация 

Политическая 

адаптация 

Политическая 

интериоризация 



 

Критерии политической социализации личности в организации 

Мотивы участия в политической жизни 

Выполнение различных видов 

политической деятельности  

Усвоение политических 

ценностей и норм 

Степень активности в 

политической жизни 

Формирование личностных компетенций 

 Форма политического 

участия 

 получение инф-и о 

политике в газетах/по 

телевидению 

 подписание петиций 

 обсуждение политических 

проблем с друзьями и 

знакомыми 

 принятие участия в 

голосованиях 

 участие в работе партий и 

в избирательных 

кампаниях 

 участие в митингах, 

собраниях, демонстрациях 

 обращение во властные 

структуры или к их 

представителям 

 принятие активного 

участия в качестве 

политического деятеля 

(выдвижение в 

кандидатуры, участие в 

выборах, руководство 

общественно-

политическим движением 

или партией) 

Политические ценности 

Материальные 

 частная собственность 

Духовные 

 порядок 

 свобода 

 патриотизм 

 безопасность  

 стабильность  

 традиционность 

Личные 

 личная независимость 

 индивидуальная инициатива 

Коллективные 

 Равенство 

 Справедливость 

 солидарность  

 коллективизм 

Специфические  

 соблюдение человеческих 

прав  

 соблюдение законов  

 активное участие в 

управлении 

 защита свободы слова 

 сохранение порядка в 

стране 

 Степень 

заинтересованности 

политической жизнью 

  

 Возраст начала интереса 

политикой 

 с раннего детства 

 во время обучения в 

школе 

 после поступления в 

средне 

специальное/высшее 

учебное заведение 

 после окончания 

получения 

образования 

 

Индивидуально-нравственный компонент 

 Проявление активной позиции участника 

 Проявление позиции законопослушного 

гражданина 

 Плюралистический склад характера, быть 

способным менять свои политические 

пристрастия или переходить к новым 

политическим ценностным ориентирам 

Социальный компонент 

 Умение конструктивного взаимодействия с 

людьми 

 Уметь участвовать в принятии групповых 

решений 

 Уметь организовывать совместную 

деятельность людей 

Политический компонент 

 Проявление активность заинтересованности 

политической жизнью 

 Активная форма участия в политической 

деятельности 

 Учет политических ценностей в качестве 

руководящего принципа жизни 

 Понимание важности политического воспитания 

Социально-информационный компонент 

 Большой перечень используемых источников о 

политической жизни общества 



 

Потребность в самоактуализации 

(реализация своих целей, способностей, 

развитие собственной личности) 

Мотив самоутверждения и 

власти 

 

 Стремление получить или поддержать определенный статус в 

обществе 

 Стремление занять высокопоставленную должность в политике 

 Стремление руководить людьми, определять и регламентировать 

их деятельность 

Эстетические потребности (гармония, 

порядок, красота) 

-  

Познавательные потребности (знать, 

уметь, понимать, исследовать) 

Процессуально-

содержательный мотив 

Мотив саморазвития и 

познания 

 Интерес к содержанию политической деятельности 

 Желание участвовать в политической жизни страны 

 

 Стремление обрести новые знания о политике 

 Желание воплощать свои знания о политике в реальную жизнь 

Потребность в уважении (компетентность, 

достижение успеха, одобрение, 

признание) 

Мотив достижения  Необходимость для карьерного роста 

 Участие в политической жизни как средство реализации своих 

целей 

Потребность в принадлежности и любви 

(принадлежность к общности, быть 

принятым, любить и быть любимым) 

Мотив идентификации 

 

Просоциальные 

(общественно значимые) 

мотивы 

Мотив аффилиации 

 Желание принадлежать к группе людей с аналогичными 

политическими интересами 

 Стремление быть похожим на политического кумира 

 

 Стремление заниматься общественно значимой политической 

деятельностью 

 Стремление исполнить долг перед страной 

 Желание обрести новые знакомства в политической сфере 

Потребность в безопасности (чувствовать 

себя защищенным, избавиться от страха и 

неудач) 

Мотив безопасности  Стремление к политической свободе 

 Забота о своем будущем 

Физиологические (органические) 

потребности 
-  



 

Мотивы членства в организации 

Потребность в самоактуализации (реализация 

своих целей, способностей, развитие 

собственной личности) 

Мотив 

самоутверждения и 

власти 

 

 Стремление получить или поддержать определенный статус в 

обществе  

 Стремление занять высокопоставленную должность в политике (в 

рамках организации или вне ее) 

 Стремление руководить людьми, определять и регламентировать 

их деятельность (в рамках организации или вне ее) 

Эстетические потребности  -  

Познавательные потребности (знать, уметь, 

понимать, исследовать) 

Процессуально-

содержательный мотив 

Мотив саморазвития и 

познания 

 Необходимость в общении на политические и социальные темы 

 Интерес к содержанию политической деятельности 

 Желание воплощать свои знания и умения в сфере политики в 

реальную жизнь 

 Желание приобрести новые знания и опыт в области политики 

 Желание обмениваться знаниями, мнениями, эмоциями, опытом 

 Овладение новыми видами деятельности 

Потребность в уважении (компетентность, 

достижение успеха, одобрение, признание) 

Мотив достижения  Участие в организации для карьерного роста 

 Членство в организации как средство реализации своих целей 

Потребность в принадлежности и любви 

(принадлежность к общности, быть принятым, 

любить и быть любимым) 

Мотив идентификации 

Просоциальные 

(общественно 

значимые) мотивы 

Мотив аффилиации 

 Желание принадлежать к группе людей с аналогичными 

политическими интересами 

 Стремление быть похожим на политического кумира 

 Стремление помочь организации в достижении целей 

 Стремление заниматься общественно значимой политической 

деятельностью 

 Стремление исполнить долг перед страной 

 Желание обрести новые знакомства в политической сфере 

Потребность в безопасности (чувствовать себя 

защищенным, избавиться от страха и неудач) 
Мотив безопасности  Потребность в политической защите 

 Стремление к политической свободе 

 Забота о своем будущем 

Физиологические (органические) потребности -  



 

Факторы, влияющие на процесс политической социализации: 
 Объективные Субъективные 
 Агенты ПС 

Общие Родители    

Близкие и дальние родственники 

Соседи        

Коллеги 

Незнакомые люди 

Друзья семьи 

Сверстники 

Близкое окружение 
 

Специфические Референтные группы 

Политические лидеры 

 

 Институты ПС 

Общие Государство 

Школа/ВУЗ 

Предприятие (место работы) 

 

Специфические Партия 

Политическое движение 

 

 Средства ПС 

Общие  Форма поведения 

Социальная роль 

Специфические  Политические ценности 

 Источники информации 

Общие Газеты          Журналы 

Плакаты       Телевидение 

Радио           Новостные сайты 

Личное наблюдение 

Специфические Научная литература 

Пропагандистская литература 

Государственные органы 

Сайты политических организаций 

 

 Социально-демографические факторы 

Общие Пол 

Возраст 

Образование                         

Профессия 

Семейное положение          

Наличие детей 

 

 



 

Эмпирическая интерпретация 

Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос и шкала 

Форма 

политического 

участия  

1. Форма участия в политической 

жизни общества 

Пассивные формы политического 

участия 

 

Активные формы политического 

участия 

Как вы участвуете в 

политической жизни 

вашего города?  

1. Читаю о политике в газетах/смотрю сюжеты по 

телевидению 

2. Подписываю петиции 

3. Обсуждаю политические проблемы с друзьями и 

знакомыми 

4. Принимаю участие в голосованиях 

 

5. Участвую в работе партий и в избирательных кампаниях 

6. Участвую в митингах, собраниях, демонстрациях 

7. Обращаюсь во властные структуры или к их 

представителям 

8. Принимаю активное участие в качестве политического 

деятеля (выдвижение в кандидатуры, участие в выборах, 

руководство общественно-политическим движением или 

партией) 

9. Осознанно уклоняюсь от какого-либо политического 

участия 

Мотивы 

политического 

участия 

2. Мотивы участия в политической 

жизни 

Мотив самоутверждения и власти 

 

 

 

 

Процессуально-содержательный 

мотив 

 

Мотив саморазвития и познания 

 

 

Почему вы решили 

участвовать в 

политической жизни 

города? 

 

1. Стремление получить или поддержать определенный 

статус в обществе 

2. Стремление занять высокопоставленную должность в 

политике 

3. Стремление руководить людьми, определять и 

регламентировать их деятельность 

 

4. Интерес к содержанию политической деятельности 

5. Желание участвовать в политической жизни страны 

 

6. Стремление обрести новые знания о политике 

7. Желание воплощать свои знания о политике в реальную 

жизнь 



 

Мотив достижения 

 

 

Мотив идентификации  

 

 

 

Просоциальные (общественно 

значимые) мотивы 

 

 

Мотив аффилиации 

 

 

Мотив безопасности 

8. Необходимость для карьерного роста 

9. Это помогает мне в реализации своих целей 

 

10. Желание принадлежать к группе людей с аналогичными 

политическими интересами 

11. Стремление быть похожим на политического кумира 

 

12. Стремление заниматься общественно значимой 

политической деятельностью 

13. Стремление исполнить долг перед страной 

 

14. Желание обрести новые знакомства в политической сфере 

 

15. Стремление к политической свободе 

16. Забота о своем будущем 

 3. Проблемы, побуждающие к 

политическому участию 

Для решения каких 

проблем вы бы начали 

активно участвовать в 

политической жизни 

общества? 

1. Демографические проблемы 

2. Неравенство прав и возможностей мужчин и женщин 

3. Нехватка продовольствия 

4. Снижение уровня жизни 

5. Безработица 

6. Криминализация общества 

7. Ситуация военно-политического характера 

8. Разрешение региональных и межгосударственных 

конфликтов 

9. Вопрос системы всеобщей безопасности 

10. Нет таких проблем, которые заставили бы меня 

участвовать в политической жизни общества 

 4. Мотивы вступления или участия в 

политической организации 

Мотив самоутверждения и власти 

 

 

 

По каким причинам 

вы находитесь в 

политической 

организации или по 

каким причинам вы 

бы вступили в такого 

1. Стремление получить или поддержать определенный 

статус в обществе  

2. Стремление занять высокопоставленную должность в 

политике (в рамках организации или вне ее) 

3. Стремление руководить людьми, определять и 

регламентировать их деятельность (в рамках организации 



 

 

 

Процессуально-содержательный 

мотив 

 

 

Мотив саморазвития и познания 

 

 

 

 

 

 

 

Мотив достижения 

 

 

 

Мотив идентификации  

 

 

Просоциальные (общественно 

значимые) мотивы 

 

 

 

Мотив аффилиации 

 

Мотив безопасности 

рода организацию? или вне ее) 

 

4. Необходимость в общении на политические и социальные 

темы 

5. Интерес к содержанию политической деятельности 

 

6. Желание воплощать свои знания и умения в сфере 

политики в реальную жизнь 

7. Желание приобрести новые знания и опыт в области 

политики 

8. Желание обмениваться знаниями, мнениями, эмоциями, 

опытом 

9. Овладение новыми видами деятельности 

 

10. Участвую в организации для карьерного роста 

11. Состою в организации чтобы реализовать свои цели 

 

12. Желание принадлежать к группе людей с аналогичными 

политическими интересами 

13. Стремление быть похожим на политического кумира 

 

14. Стремление помочь организации в достижении целей 

15. Стремление заниматься общественно значимой 

политической деятельностью 

16. Стремление исполнить долг перед страной 

 

17. Желание обрести новые знакомства в политической сфере 

 

18. Потребность в политической защите 

19. Стремление к политической свободе 

20. Забота о своем будущем 

Личностные 

компетенции 

1. Набор личностных компетенций 

индивида 

Оцените себя по 

следующим 

1. Я являюсь активным участником любых общественных 

мероприятий 



 

Индивидуально-нравственный 

компонент 

 

Социальный компонент 

 

 

 

Политический компонент 

 

 

 

Социально-информационный 

компонент 

утверждениям, 

отмечая степень 

согласия с ними (где 1 

– полностью согласен, 

а 5 – полностью не 

согласен) 

2. Я не люблю случайных перемен 

 

3. Я всегда могу добиться от людей того, чего хочу 

4. Я стремлюсь к тому, чтобы окружающим было интересно 

со мной 

5. Я больше люблю находиться в компании с кем-то, нежели 

быть одному 

6. Я умею организовывать совместную деятельность людей 

 

7. Я интересуюсь политической жизнью 

8. Я стремлюсь занять высокопоставленную должность в 

политике 

9. Я патриот своей страны 

10. Я стремлюсь принимать активное участие в политической 

жизни страны 

11. Я соблюдаю законы нашей страны 

 

12. Я использую много источников информации о 

политической жизни общества 

Политические 

ценности 

1. Набор политических ценностей 

Материальные 

 

Духовные 

 

 

Личные 

Коллективные 

 

 

Специфические  

 

Что из 

перечисленного для 

Вас наиболее 

значимо? (где 1 – 

совсем не важна, а 5 – 

очень важна) 

1. Частная собственность 

 

2. Порядок 

3. Свобода 

4. Патриотизм 

5. Безопасность  

6. Стабильность  

7. Традиционность 

 

8. Личная независимость 

9. Индивидуальная инициатива 

 

10. Равенство 

11. Справедливость 



 

12. Солидарность  

13. Коллективизм 

 

14. Соблюдение человеческих прав  

15. Соблюдение законов  

16. Активное участие в управлении 

17. Защита свободы слова 

18. Сохранение порядка в стране 

Степень 

активности в 

политической 

жизни 

1. Заинтересованность политической 

жизнью 

Считаете ли Вы себя 

человеком, следящим 

за событиями в 

политической жизни 

города? 

1. Да, я активно интересуюсь политической сферой  

2. Иногда я могу проявить заинтересованность событиями 

политической жизни города 

3. Я начинаю вникать в политическую жизнь города только 

тогда, когда происходят какие–то важные события 

4. Никогда не интересовался политикой 

 2. Возраст начала интереса к 

политике 

В какой период своей 

жизни вы впервые 

начали активно 

интересоваться 

политикой? 

1. Интересовался политикой с раннего детства 

2. Во время обучения в школе 

3. После поступления в среднее специальное/высшее 

учебное заведение 

4. После окончания получения образования 

5. Никогда не интересовался и не интересуюсь политикой 

6. З.о. 

Источники 

информации о 

политической 

жизни 

1. Источники информации Какими источниками 

информации о 

политике вы 

пользуетесь? 

1. Близкое окружение 

2. Газеты (электронный или печатный вариант) 

3. Государственные органы 

4. Группа сверстников  

5. Журналы (электронный или печатный вариант) 

6. Новостные сайты 

7. Сайты политических организаций 

8. Коллеги 

9. Личное наблюдение 

10. Незнакомые люди 

11. Образовательные учреждения 



 

12. Плакаты 

13. Политические движения, партии и клубы по интересам 

14. Радио 

15. Семья 

16. Научная литература 

17. Пропагандистские материалы 

18. Телевидение 

Агенты 

политической 

социализации 

1. Значимые другие Чья оценка 

политических 

событий для вас 

важна? 

1. Моей семьи 

2. Уважаемого политического лидера 

3. Моего окружения (знакомые, соседи, сверстники, коллеги 

и т.д)  

4. Ничья оценка не важна 

5. З.о. 

 2. Семья как агент политической  

социализации 

Принято ли обсуждать 

в семье политические 

события 

1. Всегда обсуждаем политические события 

2. Иногда обсуждаем политические события 

3. Никогда не обсуждаем политические события 

4. З.о. 

Характеристика 

работы ЗВУ и ее 

участников 

1. Членство в политической 

организации 

Состоите ли вы в 

какой–либо 

политической 

организации или 

движении? Если 

состоите, то укажите в 

какой(ом) 

1. Состою в ______________ 

2. Собираюсь вступить в ______________________ 

3. Не состою и не собираюсь вступать 

 

 2. Статус в организации Какую должность вы 

занимаете в этой 

организации? 

1. Председатель областного Совета Движения 

2. Руководитель аппарата движения 

3. Руководитель отделения движения 

(районного/молодежного) 

4. Заместитель Председателя  

5. Заместитель руководителя 

6. Учредитель движения ЗВУ 

7. Командир студенческих отрядов 

8. Представитель союзных организаций (школ, вузов, 



 

предприятий, учреждений культуры и т.д.) 

9. Организатор мероприятий 

10. Рядовой участник движения 

 3. Деятельность участника 

организации 

Организаторская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительская 

Какого рода 

деятельностью в 

организации вы 

занимаетесь? 

1. Руковожу основной деятельностью движения 

2. Обеспечиваю связь граждан с государственными 

структурами 

3. Осуществляю контроль за деятельностью других членов 

движения 

4. Веду контроль за пополнением кассы политического 

движения 

5. Организую мероприятия 

6. Занимаюсь рекрутингом в движении 

7. Веду подготовку в избирательных кампаниях 

8. Оптимизирую отношения между лидерами и рядовыми 

членами партий 

9. Слежу за реализацией партийной программы 

10. Выражаю интересы отдельных социальных групп и слоев 

11. Участвую в различного рода мероприятиях, 

организованных движением 

12. Принимаю участие в заседаниях 

13. Обсуждаю политические новости с другими членами 

движения 

14. Отслеживаю политические события 

 4. Частота участия Как часто вы 

принимаете участие в 

жизни организации? 

1. Несколько  раз  в  неделю 

2. Раз  в  неделю  

3. Несколько  раз  в  месяц  

4. Раз  в  месяц  

5. Несколько раз в год  

6. Раз в год  

7. Раз в несколько лет  

8. Вообще не принимаю участия  

 5. Количество мероприятий, в 

которых респондент принимает 

В каком количестве 

мероприятий, 

1. Участвую во всех мероприятиях 

2. Участвую в большей части мероприятий 



 

участие организованных 

движением (или тех, в 

которых движение 

принимает участие) 

Вы лично участвуете? 

3. Участвую примерно в половине мероприятий 

4. Участвую в меньшей части мероприятий 

5. Не принимаю никакого участия 

 6. Мероприятия, проводимые 

организацией и их важность 

Какие мероприятия 

проводит 

общественное 

движение? Отметьте 

насколько они важны 

на ваш взгляд (где 1 – 

совсем не важны и 5 – 

очень важны) 

1. Культурные мероприятия  

2. Спортивные мероприятия 

3. Организуют социальные проекты 

4. Занимаются просветительской деятельностью среди 

школьников/студентов и т.д. 

5. Мероприятия по патриотическому воспитанию 

6. Организуют политические форумы/заседания/круглые 

столы 

7. Организуют бесплатную юридическую помощь 

8. Принимают активное участия в законотворческом 

процессе 

9. Привлекают внимание к проблемам города 

(экологическим, жилищным и т.д.) 

10. Организуют демонстрации, митинги, кампании по важным 

социальным и политическим проблемам 

11. Передают и создают петиции и заявления  

12. Создают пропаганду через средства массовой информации  

13. Вырабатывают коллективные требования к властям 

 7. Функции политических 

организаций 

Какие функции, по 

вашему мнению, 

обязаны выполнять 

такого рода 

политические 

движения?  

1. Выражение групповых интересов 

2. Реализация групповых интересов 

3. Способствование повышению престижа Челябинской 

области как субъекта Российской Федерации 

4. Обеспечение неотъемлемых прав и свобод человека и 

гражданина,  

5. Защита прав и свобод человека и гражданина от 

бюрократического произвола 

6. Совершенствование политической и правовой системы 

7. Содействие обеспечению представительства различных 



 

социальных слоев и групп в органах власти 

8. Содействие защите законных прав и интересов граждан по 

жизненно важным для них социальным проблемам и 

вопросам 

9. Содействие решению социальных проблем, развитию 

гражданского общества 

10. Содействие в ликвидации правового нигилизма 

11.  Содействие в ликвидации политического, 

националистического, религиозного экстремизма среди 

населения 

12. Общественный контроль над реализацией антикризисных 

мер 

13. Правовое просвещение населения, защита их прав и 

свобод 

14. Общественный контроль над реализацией программ 

социального развития 

 8. Формы политических организаций Какие виды 

политических 

организации в 

Челябинске Вы 

знаете? 

 

1. Профсоюзы 

2. Кооперативные организации 

3. Клубы по интересам 

4. Самодеятельные коллективы 

5. Спортивные общества 

6. Политические партии 

7. Политические движения 

8. Творческие кружки 

9. Не знаю ни одной политической организации в 

Челябинске 

 9. Политические организации Выберите из 

предложенного 

списка все 

молодежные 

политические 

организации и 

движения Челябинска, 

1. Общественная молодежная палата при Законодательном 

собрании Челябинской области 

2. Управление по делам молодежи Администрации города 

Челябинска 

3. Молодежный центр ЛДПР 

4. Движение за возрождение Урала 

5. Молодая гвардия Единой России 



 

которые Вы знаете  

 

 

6. Молодежное Яблоко 

7. Евразийский союз молодежи 

8. Молодое Звено 

9. Управление молодежной политики Челябинской области 

10. Ассоциация волонтеров Южного Урала 

11. Не знаю ни одной политической организации в 

Челябинске 

Условия 

активности 

молодежи 

1. Проблемы, мешающие реализации 

политических планов молодежи 

Как вы считаете, что 

мешает реализации 

политических планов 

молодежи в нашей 

стране? 

1. Дискриминация молодых людей со стороны старших 

поколений 

2. Менталитет современной молодежи, низкая активность 

3. Общая социально-экономическая ситуация в стране 

4. Недоступность качественного образования 

5. Отсутствие действенной государственной политики по 

поддержке молодежи  

6. Незнание, где и как приложить свои силы 

7. Молодежи ничего не мешает реализовывать свои 

политические планы 

8. Затрудняетесь ответить 

 2. Роль молодежи в политической 

жизни 

Какую роль, по 

Вашему мнению, 

играет в политической 

жизни молодежь? 

1. Участвует в столкновениях и беспорядках со своими 

сверстниками 

2. Принимает активное участие в голосовании на выборах 

3. Влияет на политику через различные общественные 

организации, политические партии 

4. Участвует в митингах, акциях протеста 

5. Работает в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

6. Используется радикальными организациями для давления 

на политическое руководство государства 

7. Оказывает влияние на проведение государственной 

молодежной политики 

8. Участвует в государственных молодежных объединениях 

и организациях 

9. Служит в вооруженных силах рф 



 

10. Не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь 

страны 

11. Затрудняюсь ответить 

 3. Молодежные политические 

мероприятия 

Какие мероприятия по 

привлечению 

молодежи к политике 

по вашему мнению 

необходимо ввести: 

1. Проекты, освещающие концепции системного воспитания 

молодежи 

2. Проекты по развитию правового самосознания у 

молодежи 

3. Проведение различных спортивных состязаний  

4. Предоставление грантов 

5. Проведение творческих конкурсов и предметных 

олимпиад 

6. Организация молодежных групп для социальной помощи 

ветеранам, инвалидам, многодетным семьям и т.д. 

7. Проведение семейных праздников 

8. Организация научно-практических конференций 

9. Не нужно проводить никаких мероприятий 

Социально–

демографические 

характеристики 

1. Возраст Укажите, пожалуйста, 

сколько Вам полных 

лет 

___ 

 2. Пол Укажите, пожалуйста, 

Ваш пол 

1. Мужской 

2. Женский 

 3. Материальное положение Как бы вы 

охарактеризовали 

свое материальное 

положение? 

1. Денег не хватает даже на еду 

2. Денег хватает только на еду, покупка одежды уже 

затруднительна 

3. Денег хватает на еду и одежду, покупка техники 

затруднительна 

4. Могу совершать крупные покупки, но покупка таких 

дорогих вещей как квартира и автомобиль затруднительна 

5. Могу тратить столько денег, сколько пожелаю 

 4. Род занятий Укажите, пожалуйста, 

Ваш род занятий? 

1. Работаю в сфере промышленности 

2. Работаю в сфере культуры и искусства 

3. Работаю в сфере правительства 

4. Работаю в сфере транспортного обслуживания 



 

5. Работаю в сфере связи 

6. Работаю в сфере оптовой и розничной торговли 

7. Работаю в сфере общественного питания 

8. Работаю в сфере здравоохранения, физической культуры, 

соц. обеспечения 

9. Работаю в сфере образования 

10. Работаю в сфере науки и научного обслуживания 

11. Работаю в сфере финансов, кредитов, страхования и 

управления 

12. Ученик(ца)/ Студент(ка)  

13. Безработный(ая) 

14. Домохозяйка(ин) 

 5. Образование Укажите, пожалуйста, 

уровень вашего 

образования 

1. Без образования 

2. Начальное образование 

3. Неполное среднее 

4. Полное среднее 

5. Среднее специальное 

6. Высшее 

 6. Семейное положение Укажите, пожалуйста, 

Ваше семейное 

положение 

1. Холост\не замужем 

2. Живу в незарегистрированном браке 

3. Женат\замужем 

4. Вдвова\вдовец 

5. Разведен(а) 

 7. Количество детей Укажите, пожалуйста, 

наличие детей в 

Вашей семье 

1. У меня нет детей 

2. Один ребенок 

3. Двое детей 

4. Трое детей и больше 



 

Приложение 2. Инструмент социологического исследования 
Анкета 

Здравствуйте! К Вам обращается кафедра социологии Южно-Уральского 

госуниверситета. Мы проводим исследование на тему «Членство в движении «За 

Возрождение Урала» как фактор политической социализации молодежи» и обращаемся к 

Вам с просьбой уделить немного времени для ответа на несколько вопросов. 

Просим Вас внимательно прочитать вопросы и предлагаемые к ним варианты ответов. 

После этого обведите кружком номер того варианта, который наиболее близок Вашим 

взглядам. Если вы не согласны ни с одним из приведенных вариантов ответа, впишите 

свой вариант ответа. Мы гарантируем конфиденциальность полученной информации! 

Заранее благодарим! 
 

1. Считаете ли Вы себя человеком, следящим за событиями в политической жизни 

города? 

1) Да, я активно интересуюсь политической сферой  

2) Иногда я могу проявить заинтересованность событиями политической жизни 

города 

3) Я начинаю вникать в политическую жизнь города только тогда, когда происходят 

какие-то важные события 

4) Никогда не интересовался политикой (переходите к вопросу №3) 
 

2. В какой период своей жизни вы впервые начали активно интересоваться 

политикой? (выберите только один вариант ответа) 

1) Интересовался политикой с раннего детства 

2) Во время обучения в школе 

3) После поступления в среднее специальное/высшее учебное заведение 

4) После окончания получения образования 

5) Затрудняюсь ответить 
 

3. Как вы участвуете в политической жизни? (выберите не более 3-х вариантов 

ответа) 

1) Читаю о политике в газетах/смотрю сюжеты по телевидению 

2) Подписываю петиции 

3) Обсуждаю политические проблемы с друзьями и знакомыми 

4) Принимаю участие в голосованиях 

5) Участвую в работе партий и в избирательных кампаниях 

6) Участвую в митингах, собраниях, демонстрациях 

7) Обращаюсь во властные структуры или к их представителям 

8) Принимаю активное участие в качестве политического деятеля (выдвижение в 

кандидатуры, участие в выборах, руководство общественно-политическим 

движением или партией) 

9) Другое _______________________________________________________ 

10) Осознанно уклоняюсь от какого-либо политического участия 

4. Чья оценка политических событий для вас наиболее важна? (выберите не более 

трех вариантов ответа) 

1) Моей семьи 

2) Экспертов в области политики 

3) Политического лидера 

4) Кумира (писателя, актера, музыканта и т.д.) 

5) Моего окружения (знакомые, соседи, сверстники, коллеги и т.д.)  

6) Придерживаюсь только личного мнения 

7) Ничья оценка не важна 

8) Другое ________________________________________________________ 



 

9) Затрудняюсь ответить 

 

Оцените степень своего согласия со следующими суждениями (выберите один 

вариант ответа в каждой строке) 
№ Утверждение Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

И да и 

нет 

Частично не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

5.  Я являюсь активным участником 

любых общественных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

6.  Я люблю перемены 1 2 3 4 5 

7.  Я всегда могу добиться от людей 

того, чего хочу 
1 2 3 4 5 

8.  Я стремлюсь к тому, чтобы 

окружающим было интересно со 

мной 

1 2 3 4 5 

9.  Я больше люблю находиться в 

компании с кем-то, нежели быть 

одному 

1 2 3 4 5 

10.  Я умею организовывать 

совместную деятельность людей 
1 2 3 4 5 

11.  Я интересуюсь политической 

жизнью 
1 2 3 4 5 

12.  Я стремлюсь занять высокую 

должность в политике 
1 2 3 4 5 

13.  Я патриот своей страны 1 2 3 4 5 

14.  Я стремлюсь принимать активное 

участие в политической жизни 

страны 

1 2 3 4 5 

15.  Я соблюдаю законы нашей страны 1 2 3 4 5 

16.  Я использую много источников 

информации о политической 

жизни общества 

1 2 3 4 5 

 

17. Что Вас заставляет участвовать в политической жизни? (выберите не более 4-х 

вариантов ответа) 

1) Желание предвидеть, что случится в будущем 

2) Стремление получить или поддержать определенный статус в обществе 

3) Стремление занять высокопоставленную должность в политике 

4) Стремление руководить людьми, определять и регламентировать их деятельность 

5) Интерес к содержанию политической деятельности 

6) Желание участвовать в политической жизни страны 

7) Стремление обрести новые знания о политике 

8) Желание воплощать свои знания о политике в реальную жизнь 

9) Необходимость для карьерного роста 

10) Это помогает мне в реализации своих целей 

11) Желание принадлежать к группе людей с аналогичными политическими 

интересами 

12) Стремление быть похожим на политического кумира 

13) Стремление заниматься общественно значимой политической деятельностью 

14) Стремление исполнить долг перед страной 

15) Желание обрести новые знакомства в политической сфере 

16) Стремление к политической свободе 

17) Другое ________________________________________________________ 

18) Никогда не участвовал и/или не планирую участвовать в политической жизни 



 

18. Для решения каких проблем вы бы начали активнее участвовать в политической 

жизни общества? (выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1) Демографические проблемы 

2) Неравенство прав и возможностей мужчин и женщин 

3) Нехватка продовольствия 

4) Снижение уровня жизни 

5) Безработица 

6) Криминализация общества 

7) Ситуация военно-политического характера 

8) Разрешение региональных и межгосударственных конфликтов 

9) Вопрос системы всеобщей безопасности 

10) Другое _________________________________________________________________ 

11) Нет таких проблем, которые заставили бы меня участвовать в политической жизни 

общества 

 

19. Принято ли обсуждать в вашей семье политические события? 

1) Часто обсуждаем политические события 

2) Иногда обсуждаем политические события 

3) Никогда не обсуждаем политические события 

4) Затрудняюсь ответить 

 

Что из перечисленного для Вас наиболее значимо? (Выберите один вариант ответа в 

каждой строке) 
№ Ценность Очень 

важна 

Скорее важна, 

чем не важна 

И да и 

нет 

Скорее не важна, 

чем важна 

Не 

важна 

20.  Частная собственность 1 2 3 4 5 

21.  Свобода 1 2 3 4 5 

22.  Патриотизм 1 2 3 4 5 

23.  Безопасность 1 2 3 4 5 

24.  Стабильность 1 2 3 4 5 

25.  Традиционность 1 2 3 4 5 

26.  Личная независимость 1 2 3 4 5 

27.  Индивидуальная инициатива 1 2 3 4 5 

28.  Равенство 1 2 3 4 5 

29.  Справедливость 1 2 3 4 5 

30.  Солидарность 1 2 3 4 5 

31.  Коллективизм 1 2 3 4 5 

32.  Соблюдение человеческих прав 1 2 3 4 5 

33.  Соблюдение законов 1 2 3 4 5 

34.  Активное участие в управлении 1 2 3 4 5 

35.  Защита свободы слова 1 2 3 4 5 

36.  Сохранение порядка в стране 1 2 3 4 5 

 

37. Состоите ли вы в какой-либо политической организации или движении? Если 

состоите, то укажите в какой(ом)  

1) Состою в _______________________________________________________________ 

2) Собираюсь вступить в ____________________________________________________ 

3) Не состою и не собираюсь вступать (переходите к вопросу №57) 

 

38. По каким причинам вы находитесь в политической организации или по каким 

причинам вы бы вступили в такого рода организацию? (выберите не более 4-х 

вариантов ответа) 

1) Участвую в организации для карьерного роста 



 

2) Стремление руководить людьми, определять и регламентировать их деятельность 

(в рамках организации или вне ее) 

3) Стремление помочь организации в достижении целей 

4) Стремление получить или поддержать определенный статус в обществе  

5) Стремление к политической свободе 

6) Стремление исполнить долг перед страной 

7) Стремление занять высокопоставленную должность в политике (в рамках 

организации или вне ее) 

8) Стремление заниматься общественно значимой политической деятельностью 

9) Стремление быть похожим на политического кумира 

10) Состою в организации чтобы реализовать свои цели 

11) Потребность в политической защите 

12) Овладение новыми видами деятельности 

13) Необходимость в общении на политические и социальные темы 

14) Интерес к содержанию политической деятельности 

15) Забота о своем будущем 

16) Желание приобрести новые знания и опыт в области политики 

17) Желание принадлежать к группе людей с аналогичными политическими 

интересами 

18) Желание обрести новые знакомства в политической сфере 

19) Желание обмениваться знаниями, мнениями, эмоциями, опытом 

20) Желание воплощать свои знания и умения в сфере политики в реальную жизнь 

21) Другое _________________________________________________________________ 

 

39. Какие функции, по вашему мнению, обязаны выполнять такого рода 

политические организации?  (выберите не более 4-х вариантов ответа) 

1) Выражение групповых интересов 

2) Реализация групповых интересов 

3) Способствование повышению престижа Челябинской области как субъекта 

Российской Федерации 

4) Обеспечение неотъемлемых прав и свобод человека и гражданина,  

5) Защита прав и свобод человека и гражданина от бюрократического произвола 

6) Совершенствование политической и правовой системы 

7) Содействие обеспечению представительства различных социальных слоев и групп 

в органах власти 

8) Содействие защите законных прав и интересов граждан по жизненно важным для 

них социальным проблемам и вопросам 

9) Содействие решению социальных проблем, развитию гражданского общества 

10) Содействие в ликвидации правового нигилизма 

11) Содействие в ликвидации политического, националистического, религиозного 

экстремизма среди населения 

12) Общественный контроль над реализацией антикризисных мер 

13) Правовое просвещение населения, защита их прав и свобод 

14) Общественный контроль над реализацией программ социального развития 

15) Другое ________________________________________________________ 

 

40. Какую должность вы занимаете в этой организации? 

1) Председатель областного Совета Движения 

2) Руководитель аппарата движения 

3) Руководитель отделения движения (районного/молодежного) 

4) Заместитель Председателя  

5) Заместитель руководителя 



 

6) Учредитель движения ЗВУ 

7) Командир студенческих отрядов 

8) Представитель союзных организаций (школ, вузов, предприятий, учреждений 

культуры и т.д.) 

9) Организатор мероприятий 

10) Рядовой участник движения 

11) Пока не занимаю никакой должности 

 

Какие мероприятия проводит или не проводит общественное движение? Отметьте, 

насколько организуемые мероприятия важны на ваш взгляд (Выберите один 

вариант ответа в каждой строке) 
№ Мероприятия Очень 

важно 

Скорее 

важно, чем 

не важно 

Скорее не 

важно, чем 

важно 

Совсем 

не 

важно 

Не 

проводится 

41.  Культурные мероприятия 1 2 3 4 5 

42.  Спортивные мероприятия 1 2 3 4 5 

43.  Благотворительные проекты 1 2 3 4 5 

44.  Занимаются просветительской 

деятельностью среди 

школьников/студентов и т.д. 

1 2 3 4 5 

45.  Мероприятия по патриотическому 

воспитанию 

1 2 3 4 5 

46.  Организуют политические 

форумы/заседания/круглые столы 

1 2 3 4 5 

47.  Организуют бесплатную 

юридическую помощь 

1 2 3 4 5 

48.  Принимают активное участия в 

законотворческом процессе 

1 2 3 4 5 

49.  Привлекают внимание к проблемам 

города (экологическим, жилищным 

и т.д.) 

1 2 3 4 5 

50.  Организуют демонстрации, митинги, 

кампании по важным социальным и 

политическим проблемам 

1 2 3 4 5 

51.  Передают и создают петиции и 

заявления 

1 2 3 4 5 

52.  Пропагандируют свою 

деятельностьчерез СМИ 

1 2 3 4 5 

53.  Вырабатывают коллективные 

требования к властям 

1 2 3 4 5 

 

 

54. Какого рода деятельностью в организации вы занимаетесь? (выберите не более 4-

х вариантов ответа) 

1) Руковожу основной деятельностью движения 

2) Обеспечиваю связь граждан с государственными структурами 

3) Осуществляю контроль за деятельностью других членов движения 

4) Веду контроль за пополнением кассы политического движения 

5) Организую мероприятия 

6) Занимаюсь рекрутингом в движении 

7) Веду подготовку в избирательных кампаниях 

8) Оптимизирую отношения между лидерами и рядовыми членами организации 

9) Слежу за реализацией партийной программы 

10) Выражаю интересы отдельных социальных групп и слоев 

11) Участвую в различного рода мероприятиях, организованных движением 



 

12) Принимаю участие в заседаниях 

13) Обсуждаю политические новости с другими членами движения 

14) Отслеживаю политические события 

15) Другое _________________________________________________________________ 

 

55. Как часто вы принимаете участие в жизни организации? 

1) Несколько раз в неделю 

2) Раз в неделю  

3) Несколько раз в месяц  

4) Раз в месяц  

5) Несколько раз в год  

6) Раз в год  

7) Раз в несколько лет  

8) Вообще не принимаю участия 

 

56. В каком количестве мероприятий, организованных движением (или тех, в 

которых движение принимает участие) Вы лично участвуете? 

1) Участвую во всех мероприятиях 

2) Участвую в большей части мероприятий 

3) Участвую примерно в половине мероприятий 

4) Участвую в меньшей части мероприятий 

5) Не принимаю никакого участия 

 

57. Как Вы считаете, что мешает реализации политических планов молодежи в 

нашей стране? (выберите не более 2-х вариантов ответа) 

1) Ограничение возможностей молодежи в пользу представителей старшего 

поколения 

2) Менталитет современной молодежи, низкая активность 

3) Общая социально-экономическая ситуация в стране 

4) Недоступность качественного образования 

5) Отсутствие действенной государственной политики по поддержке молодежи  

6) Незнание, где и как приложить свои силы 

7) Другое _______________________________________________________ 

8) Молодежи ничего не мешает реализовывать свои политические планы 

9) Затрудняетесь ответить 

 

58. Какую роль, по Вашему мнению, играет в политической жизни молодежь? 

(выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1) Принимает активное участие в голосовании на выборах 

2) Влияет на политику через различные общественные организации, политические 

партии 

3) Участвует в митингах, акциях протеста 

4) Работает в органах государственной власти и местного самоуправления 

5) Используется радикальными организациями для давления на политическое 

руководство государства 

6) Оказывает влияние на проведение государственной молодежной политики 

7) Участвует в государственных молодежных объединениях и организациях 

8) Служит (обязательно и/или на контрактной основе) в вооруженных силах  

9) Другое ________________________________________________________ 

10) Не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь страны 

11) Затрудняюсь ответить 



 

59. Какие мероприятия по привлечению молодежи к политике по вашему мнению 

необходимо ввести (выберите не более 2-х вариантов ответа) 

1) Проекты, освещающие концепции системного воспитания молодежи 

2) Проекты по развитию правового самосознания у молодежи 

3) Проведение различных спортивных состязаний  

4) Предоставление грантов 

5) Проведение творческих конкурсов и предметных олимпиад 

6) Организация молодежных групп для социальной помощи ветеранам, инвалидам, 

многодетным семьям и т.д. 

7) Проведение политических мероприятий, ориентированных на семью 

8) Организация научно-практических конференций 

9) Другое ________________________________________________________ 

10) Не нужно проводить никаких мероприятий 

60. Какие виды политических организации в Челябинске Вы знаете?  

1) Профсоюзы 

2) Кооперативные организации 

3) Клубы по интересам 

4) Самодеятельные коллективы 

5) Спортивные общества 

6) Политические партии 

7) Политические движения 

8) Творческие кружки 

9) Не знаю ни одной политической организации в Челябинске 

61. Выберите из предложенного списка все молодежные политические организации и 

движения Челябинска, которые Вы знаете  

1) Общественная молодежная палата при Законодательном собрании Челябинской 

области 

2) Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска 

3) Молодежный центр ЛДПР 

4) Движение за возрождение Урала 

5) Молодая гвардия Единой России 

6) Молодежное Яблоко 

7) Евразийский союз молодежи 

8) Молодое Звено 

9) Управление молодежной политики Челябинской области 

10) Ассоциация волонтеров Южного Урала 

11) Не знаю ни одной политической организации в Челябинске 

 

62. Какими источниками информации о политике вы пользуетесь? (Выберите не 

более 4-х вариантов ответа) 
1) Близкое окружение 

2) Газеты (электронный или печатный 

вариант) 

3) Государственные органы 

4) Группа сверстников 

5) Журналы (электронный или печатный 

вариант) 

6) Новостные сайты 

7) Сайты политических организаций 

8) Коллеги 

9) Личное наблюдение 

10) Незнакомые люди 

11) Образовательные учреждения 

12) Плакаты 

13) Политические движения, партии и клубы по 

интересам 

14) Радио 

15) Семья 

16) Научная литература 

17) Пропагандистские материалы 

18) Телевидение 

19) Другое __________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 



 

И в заключение несколько вопросов о Вас лично 

63. Укажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет ____ 

64. Укажите, пожалуйста, Ваш пол  

1) Мужской    2)  Женский 

65. Как бы вы охарактеризовали свое материальное положение?  

1) Денег не хватает даже на еду 

2) Денег хватает только на еду, покупка одежды уже затруднительна 

3) Денег хватает на еду и одежду, покупка техники затруднительна 

4) Могу совершать крупные покупки, но покупка таких дорогих вещей как квартира и 

автомобиль затруднительна 

5) Могу тратить столько денег, сколько пожелаю 

66. Укажите, пожалуйста, Ваш род занятий? 

1) Работаю в сфере промышленности 

2) Работаю в сфере культуры и искусства 

3) Работаю в сфере правительства 

4) Работаю в сфере транспортного обслуживания 

5) Работаю в сфере связи 

6) Работаю в сфере оптовой и розничной торговли 

7) Работаю в сфере общественного питания 

8) Работаю в сфере здравоохранения, физической культуры, соц. обеспечения 

9) Работаю в сфере образования 

10) Работаю в сфере науки и научного обслуживания 

11) Работаю в сфере финансов, кредитов, страхования и управления 

12) Ученик(ца)/ Студент(ка)  

13) Безработный(ая) 

14) Домохозяйка(ин) 

67. Укажите, пожалуйста, уровень вашего образования 
1) Без образования 

2) Начальное образование 

3) Неполное среднее 

4) Полное среднее 

5) Среднее специальное 

6) Высшее 

68. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение 
1) Холост \не замужем 

2) Живу в незарегистрированном браке 

3) Женат \ замужем 

4) Вдова \ вдовец 

5) Разведен(а) 

 

69. Сколько детей в Вашей семье (укажите) ____________ 

1) У меня нет детей 

70. Ваше вероисповедание ____________________________________________ 



 

Приложение 3. Результаты статистической обработки данных 

 

Таблица 1 – Освещенные темы в газете «Возрождение Урала» 
Тема Количество 

символов 

% от общего 

объема всего 

выпуска 

Культурные мероприятия 15363 7,14 

Освещение исторических событий  14559 6,76 

Публикации к датам 14212 6,60 

Политические форумы и совещания на областном уровне 12884 5,99 

Освещение аспектов законодательства 12648 5,88 

События из жизни известных людей 11461 5,32 

Новости городского уровня 8570 3,98 

Политические форму, собрания, организованные ЗВУ 8165 3,79 

Новости других стран 7581 3,52 

Юридическая помощь читателям 6772 3,15 

Работа учреждений медико-социальной сферы 6524 3,03 

Освещение традиций 5325 2,47 

Новости государственного уровня 5279 2,45 

Отношение России с другими странами 4827 2,24 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 4374 2,03 

Стратегии развития муниципалитетов 4119 1,91 

Новости областного уровня 4024 1,87 

Новости технологического прогресса 3815 1,77 

Культурные мероприятия, организованные ЗВУ 3742 1,74 

Анализ проведенной работы на собрании 3597 1,67 

Общероссийские 3550 1,65 

Политические форумы и совещания на уровне страны 3550 1,65 

Экологические проблемы 3547 1,65 

Политические события города 3254 1,51 

Городские 3219 1,50 

Освещение аспектов банковской сферы 3194 1,48 

Развитие армии 2779 1,29 

Аспекты российской журналистики 2519 1,17 

Народные премии 2188 1,02 

Мониторинг сферы ЖКХ 2170 1,01 

Новости мирового уровня 2056 0,96 

Политические форумы, собрания, в которых участвует ЗВУ 1994 0,93 

Советы по здоровому образу жизни 1923 0,89 

Аспекты малого и среднего бизнеса в области производства 1777 0,83 

Вопросы национальной политики 1647 0,77 

Областные 1627 0,76 

Областное производство 1601 0,74 

Аспекты работы органов прокуратуры 1516 0,70 

Мнение других стран о России 1444 0,67 

Чемпионаты мира 1368 0,64 

Описание культуры другой страны 1260 0,59 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 (продолжение) – Освещенные темы в газете «Возрождение Урала» 
Тема Количество 

символов 

% от общего 

объема всего 

выпуска 

Олимпиады, ЕГЭ, конкурсы 1255 0,58 

Всероссийское производство 1208 0,56 

Военные действия в других странах 1106 0,51 

Политические события в других странах 1082 0,50 

Освещение аспектов пенсионных исчислений 1011 0,47 

Жилищные программы 962 0,45 

вопросы политики безопасности 769 0,36 

Работа учреждений МВД 757 0,35 

Православные мероприятия 547 0,25 

Экономические контракты с другими странами 419 0,19 

Спортивные мероприятия, организованные ЗВУ 102 0,05 

Итого: 215242 100,00 
 

Таблица 2 – Освещенные темы в газете «Возрождение Урала» (средний 

размер статьи) 
Тема Средний 

размер 

статьи* 

Политические форму, собрания, "круглые столы", организованные ЗВУ 1020,62 

Анализ проведенной работы на собрании 719,4 

Политические форумы, собрания, "круглые столы", в которых участвует ЗВУ 664,66 

События из жизни известных людей 520,95 

Аспекты работы органов прокуратуры 505,33 

Освещение традиций 409,61 

Экологические проблемы 394,11 

Политические форумы и совещания на областном уровне 378,94 

Мониторинг сферы ЖКХ 361,66 

Мнение других стран о России 361,00 

Культурные мероприятия, организованные ЗВУ 311,83 

Аспекты малого и среднего бизнеса в области производства 296,16 

Стратегии развития муниципалитетов 294,21 

Новости мирового уровня 293,71 

Публикации к датам 284,24 

Военные действия в других странах 276,50 

Вопросы национальной политики 274,5 

Православные мероприятия 273,50 

Политические форумы и совещания на уровне страны 273,07 

Политические события города 271,16 

вопросы политики безопасности 265,33 

Работа учреждений медико-социальной сферы 260,96 

Новости технологического прогресса 254,33 

Отношение России с другими странами 254,05 

Новости областного уровня 251,50 

Народные премии 243,11 

Культурные мероприятия 240,04 

Таблица 2 (продолжение) – Освещенные темы в газете «Возрождение Урала» 

(средний размер статьи) 

Тема Средний размер статьи* 

Юридическая помощь читателям 233,51 

Освещение исторических событий 231,09 



 

Новости государственного уровня 229,52 

Аспекты российской журналистики 229,00 

Областное производство 228,71 

Освещение аспектов банковской сферы 228,14 

Освещение аспектов законодательства 210,8 

Описание культуры другой страны 210,00 

Экономические контракты с другими странами 209,50 

Чемпионаты мира 195,42 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 182,25 

Освещение аспектов пенсионных исчислений 168,50 

Новости городского уровня 164,80 

Общероссийские 161,36 

Городские 160,95 

Жилищные программы 160,33 

Развитие армии 154,38 

Работа учреждений МВД 151,4 

Всероссийское производство 151,00 

Областные 147,90 

Советы по здоровому образу жизни 137,35 

Олимпиады, ЕГЭ, конкурсы 125,50 

Политические события в других странах 120,22 

Спортивные мероприятия, организованные ЗВУ 102,00 

Новости других стран 87,13 

*Показатель рассчитан по формуле средней арифметической 

 

Таблица 3 – Распределение информации о проблеме по степени 

оперативности 
Распределение информации о проблеме по степени 

оперативности 

Факт упоминания % от общего числа 

Сообщение дается в день свершения 21 75,00 

Сообщение касается событий, дата которых не 

указывается 

4 14,29 

Сообщение дается на другой день 2 7,14 

Сообщение дается через два-семь дней и более 1 3,57 

Итого: 28 100,00 

 

Таблица 4 – Ответственный за постановку и решение поставленной 

проблемной ситуации  

Ответственный за решение проблемы Факт упоминания % от общего числа 

Решение проблемы предлагает автор статьи 9 31,03 

Президент РФ 5 17,24 

Министры различных отраслей 4 13,79 

Губернатор Челябинской области 3 10,34 

Заместители правительства 2 6,90 

Члены общественной организации "ЗВУ" 2 6,90 

Практические работники в данной сфере 2 6,90 

Представителя общественной палаты 1 3,45 

Теоретические работники в данной сфере 1 3,45 

Итого: 29 100,00 



 

Таблица 5 – Зависимость частоты участия в жизни организации от типа 

деятельности в организации (в % от числа ответивших) 
Как часто вы 

принимаете участие в 

жизни организации? 

В целом 

по 

массиву 

Классификация деятельности в организации 

Организационная 

деятельность 
Исполнительская 

деятельность 
Смешанный 

тип 

деятельности 

Несколько раз в неделю 5,1 22,2 – 20,5 

Раз в неделю 4,0 44,4 – 10,3 

Несколько раз в месяц 10,1 33,3 4,0 28,2 

Раз в месяц 11,1 – 12,7 7,7 

Несколько раз в год 56,6 – 66,0 33,3 

Раз в год 9,1 – 12,0 – 

Раз в несколько лет 3,0 – 4,0 – 

Вообще не принимаю 

участия 

1,0 – 1,3 – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Критерий Хи-квадрат [0..] 

Значение критерия Хи-квадрат:121,667 

Гипотеза подтверждается с вероятностью ошибки 0,10%. Поскольку вероятность ошибки меньше 

5%, то можно сделать вывод, что связь между переменными существует. 

Коэффициент Крамера [0..1] 

Значение коэффициента Крамера: 0,554 

Сила связи: связь сильная. 

Гипотеза подтверждается с вероятностью ошибки 0,10%. Поскольку вероятность ошибки меньше 

5%, то можно сделать вывод, что связь между переменными существует. 

 

Таблица 6 – Перечень проводимых мероприятий в политической организации 

(средний балл)  

Мероприятия Индекс* 

Организуют политические форумы/заседания/круглые столы 0,824 

Организуют бесплатную юридическую помощь 0,814 

Принимают активное участие в законотворческом процессе 0,814 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 0,546 

Благотворительные проекты 0,503 

Культурные мероприятия 0,502 

Занимаются просветительской деятельностью среди школьников/студентов 0,499 

Спортивные мероприятия 0,110 

Привлекают внимание к проблемам города (экологическим, жилищным и т.д.) 0,104 

Пропагандируют свою деятельность через СМИ 0,103 

Вырабатывают коллективные требования к властям -0,024 

Передают и создают петиции и заявления -0,047 

Организуют демонстрации, митинги, кампании по важным социальным и 

политическим проблемам 

-0,098 

*Индекс рассчитан по формуле средней арифметической, изменяется в интервале: [-1;1] 

(принимает минимальное значение, если респондент не определяет важность данного 

мероприятия и максимальное значение, если данное мероприятие максимально важно для 

него) 

 

Таблица 7 – Предлагаемые пути решения поставленных проблем 



 

Пути решения проблемы Факт 

упоминания 

% от 

общего 

числа 

Решение проблемы не предлагается 10 25,00 

Создание дополнительного контроля над проблемой 6 15,00 

Разработка новых программ/проектов 4 10,00 

Развитие гражданского общества 3 7,50 

Дополнительное инвестирование проблемной области 3 7,50 

Развитие законодательной базы 2 5,00 

Разработка технической базы для решения проблемы 2 5,00 

Пополнение информационной базы о проблеме 2 5,00 

Обеспечение должного внимания "проблемным" социальным группам 2 5,00 

Оптимизация работы специализированных учреждений 1 2,50 

Внесение изменений в ныне существующие программы/проекты 1 2,50 

Составление нового плана по решению проблемы 1 2,50 

Увольнение ответственных лиц за невыполнение обязанностей 1 2,50 

Принятие мер по обеспечению нормальных условий 1 2,50 

Изменение налоговой политики 1 2,50 

Обеспечение должного уровня защиты 1 2,50 

Итого: 40 100,00 

 

Таблица 8 – Перечень проблем, поставленных на решение перед движением 

Решение каких проблем организация ставит перед собой Факт 

упоминания 

% от общего 

числа 

Политические 12 28,57 

Культурные 12 28,57 

Социальные проблемы 8 19,05 

Организация проектов/конкурсов 3 7,14 

Правовые 2 4,76 

Экономические 2 4,76 

Мероприятия, приуроченные к дате 1 2,38 

Территориальные 1 2,38 

Производственные 1 2,38 

Итого: 42 100,00 

 

Таблица 9 – Сформированные личностные компетенции в зависимости от 

членства в организации (средний балл) 
Личностные компетенции Индекс* Группы респондентов 

Члены ЗВУ Респонденты, 

не состоящие в 

политической 

организации 

Я соблюдаю законы нашей страны 0,624 0,414 0,585 

Я люблю перемены 0,521 0,536 0,176 

Я больше люблю находиться в компании с 

кем-то, нежели быть одному 

0,504 0,250 0,340 

Я стремлюсь к тому, чтобы окружающим было 0,489 0,211 0,382 



 

интересно со мной 

Я всегда могу добиться от людей того, чего 

хочу 

0,257 0,100 0,444 

Я умею организовывать совместную 

деятельность людей 

0,242 0,229 0,014 

Я являюсь активным участником любых 

общественных мероприятий 

0,124 0,661 0,101 

Я стремлюсь принимать активное участие в 

политической жизни страны 

0,041 0,579 -0,390 

Я интересуюсь политической жизнью 0,026 0,482 -0,228 

Я патриот своей страны -0,117 0,486 -0,132 

Я использую много источников информации о 

политической жизни общества 

-0,314 0,518 -0,403 

Я стремлюсь занять высокую должность в 

политике 

-0,409 0,425 -0,542 

*Индекс рассчитан по формуле средней арифметической, изменяется в интервале: [-1;1] 

(принимает минимальное значение, если респондент полностью не согласен с данным 

критерием и максимальное значение, если полностью согласен с ним) 


