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Объектом квалификационной работы являются студенты. В качестве 

предмета исследования выступают аспекты политической социализации 

студентов. 

Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ политической социализации молодежи на примере 

студентов ЮУрГУ. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Анализ процесса социализации, определение его роли и места в 

политической системе. 

2. Исследование политической социализации современной студенческой 

молодежи. 

3. Определение уровней политической информированности студентов и их 

восприятия, отношение и оценка политических событий. 

4. Анализ оценки активности студентов по отношению к политической 

жизни общества. 

Новизна работы заключается в разработке нового аспекта 

формирования политической социализации через высшее учебное заведение. 

Работа ориентирована на многоаспектный анализ политической 

социализации молодых людей, выявление проблемных ситуаций и 

недостатков в работе политического образования высших учебных 

заведений. Работа может представлять интерес для педагогов, специалистов, 

работающих с молодежью, студентов, желающих заниматься углубленным 

анализом учебных групп. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное общество – это сложный организм, в котором происходит 

множество процессов посредством того, что все ячейки тесно взаимосвязаны, 

и от деятельности каждой из них зависит эффективность развития общества в 

целом. С самого рождения индивид начинает познавать нормы, традиции, 

обряды, усваивает ценности данного общества. Социализация как процесс 

усвоения индивидом социальных норм, культурных ценностей и образцов 

поведения общества, к которому он принадлежит, постоянно 

совершенствуется, особенно в условиях, где есть власть, соответственно и 

политика. Поэтому политическая социализация была и остается актуальной 

для любого общества, независимо от его социально-экономического и 

культурного потенциала. Именно политическая социализация обеспечивает 

сохранение и передачу политического опыта новым поколениям, 

преемственность политических институтов, норм и ценностей, и, таким 

образом, обеспечивается стабильность политической системы в условиях 

нестабильности, сложности и противоречивости в условиях сложившейся в 

ситуации во всем мире.  

Проблема политической социализации и гражданского становления 

молодежи особенно важна, так как от них зависит будущее и перспективы 

развития общества в силу особенностей данной возрастной группы. Поэтому 

одним из наиболее важных институтов политической социализации 

молодежи является система образования, особенно высшего.  

Особенность политической социализации молодых людей 

определяется социально-экономической моделью общества и наличием 

определенных политических приоритетов и противоречий, действующих в 

нем и стимулирующих его развитие. Соответственно институт образования, 

который является одним из средств отражения социально-экономической 

модели общества, влияет на политическую социализацию молодых людей 



 

 

особенно сильно, а следовательно, именно высшее учебное заведение может 

быть одним из основных инструментов организации политической 

социализации. 

При написании данной дипломной работы мы опирались на 

теоретические концепции, разработанные в области социологии и 

социологии политики. При изучении политической социализации были 

использованы работы и концепции таких авторов как: Г. Алмонд, С. Верба, Р. 

Зигель, Д. Истон, Ч. Кули и т.д. Особое внимание уделялось концепциям 

политической социализации Ковалевой А.И., Рубчевского К.В, Артемова Г. 

В качестве основной теории для социологического исследования была 

использована теория Бергера и Лукмана о социальном конструировании 

реальности. 

Объектом исследования являются студенты. Предметом – процесс 

политической социализации. Цель исследования – проанализировать 

политическую социализацию в рамках высшего учебного заведения. Данная 

цель решалась с помощью следующих задач:  

1. Анализ процесса социализации, определение его роли и места в 

политической системе. 

2. Исследование политической социализации современной студенческой 

молодежи. 

3. Определение уровней политической информированности студентов и их 

восприятия, отношение и оценка политических событий. 

4. Анализ оценки активности студентов по отношению к политической 

жизни общества. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и трех приложений.  



 

 

ГЛАВА 1 ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТА 

ПОЛИТИКИ  

1.1 Социологические подходы к анализу  политическойсоциализации  

Человек формируется как полноправный субъект общественных 

отношений в процессе социализации. Такой процесс усвоения индивидом 

социальных норм и освоения социальных ролей, принятых в обществе, 

является важнейшим видом социального взаимодействия, в ходе которого 

совершается формирование любого человека как полноправного и 

полноценного члена общества. Социализация как процесс делает возможным 

продолжение общества и передачу его культуры из поколения в поколение. 

То есть социализация личности связана с установлением и действием в 

обществе механизмов передачи социального опыта от поколения к 

поколению, соотношения процессов и институтов социализации
1
. Процесс 

социализации продолжается всю жизнь, поскольку на протяжении 

жизненного пути человеку приходится осваивать множество социальных 

ролей, менять взгляды, привычки, вкусы, правила поведения, кроме этого 

они могут трансформироваться вместе с развитием общества.  

Политическая практика и результаты эмпирических исследований 

показывают, что политическая социализация не ограничивается позициями, 

сформированными первичной социализацией (т. е. приобретенными в 

детстве), а предполагает продолжение этого процесса в течение всей жизни 

человека. На новой стадии интеллектуального развития привычные 

политические стандарты и нормы воспринимаются иначе, чем на 

предыдущей, поэтому вторичная социализация (социализация в отрочестве) 

играет значительную роль, хотя сформированные ею позиции также не 
                                                 
1
Ковалева, А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, 

социализационная траектория / А.И. Ковалева // Социологические исследования. – 2003. – 

№ 1. – С. 109. 

http://ecsocman.hse.ru/socis/


 

 

остаются неизменными. И даже социализация в зрелом возрасте, когда 

индивид способен самостоятельно выполнять политические роли и функции, 

не означает окончательной сформированности политических пристрастий, 

хотя изменить их становится все труднее. 

Социализация (от лат. socialis – общественный) – это процесс усвоения 

индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит
2
. Термин 

«социализация» заимствован из политэкономии; применительно к развитию 

человека стал использоваться в последней трети XIX в., когда американский 

социолог Ф.Г. Гиддингс в книге «Теория социализации» (1887) употребил 

его в значении, близком к современному. Гиддингс обозначает четыре 

основных процесса, на которых строится социальная жизнь: оценивание, 

использование, характеризация, социализация.
3
 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 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.
4
 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 

                                                 
2
 Мудрик, А.В. Введение в социальную педагогику /А.В. Мудрик.  – М., 1997. – С. 26 – 27 

3
 Смелзер, Н. Социализация: основные проблемы и направления исследований / Н. 

Смелзер. – М.: Наука, 1994. – С. 90. 
4
 Волынская, Л. Б. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных 

стадиях жизненного цикла / Л.Б. Волынская. – М.: Флинта МПСИ, 2012. –  

С. 32. 



 

 

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.
5
 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.  

Иными словами, сущность социализации состоит в сочетании 

приспособления (адаптации) и обособления человека в условиях конкретного 

общества. Фактически социализация как явление обеспечивает социальную 

адаптацию и интеграцию или интериоризацию индивида, что означает 

приспособление его к социально-экономическим условиям, к ролевым 

функциям, социальным нормам различных уровней жизнедеятельности 

общества, к социальным группам, социальным организациям и социальным 

институтам как среде жизнедеятельности и включение социальных норм и 

ценностей во внутренний мир человека, его "я", обусловливаемое структурой 

каждой конкретной личности. Под социализацией понимается, с одной 

стороны, освоение системы социальных норм, ценностей, элементов 

культуры и выработку на этой основе установок, ценностных ориентаций, 

                                                 
5
 Желтов, В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы / В.В. Желтов. – М.: 

Академический проект, 2010. – С. 46. 



 

 

социальных потребностей и т.д., а с другой стороны, реальное включение 

индивида в общественную жизнь, процесс наделения людей социальными 

свойствами. Социализация в целом означает процесс «цивилизации» членов 

общества. 

В начале XX века выдающийся американский социолог Ч. Кули, один 

из основоположников теории социализации, ввел термины "первичная 

группа" (знакомые люди) и "вторичная группа" (незнакомые люди, 

представители формальных институтов)
6
. Первичные группы – это малые 

контактные сообщества, где люди знают друг друга, где между ними 

существуют неформальные, доверительные отношения (семья, соседская 

община). Вторичными группами называются большие социальные 

множества людей, между которыми существуют только формальные 

отношения. Первичная группа – семья, группа ровесников. Вторичная группа 

– армия, школа, институт, суд и т.д. Первичные социальные группы – это 

сфера личностных отношений, то есть неформальных. Вторичные 

социальные группы – это сфера социальных, деловых отношений, то есть 

формальных контактов. 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.
7
 

                                                 
6
  Кули, Ч. Х.  Первичные группы Colley Ch. Primary Groups / Ч. Х. Кули  // Cooley Ch. 

Social Organization. Cilencoe, 1956. P. С. 23-31. (Перевод Т. Новиковой). 
7
 См.: Кули, Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок / Переводчик А. Толстов. 

– М: ДИК, 2007. – С. 312. 



 

 

В 50 – 60-е годы понятие «социализация» прочно вошло в обиход 

социологов. Оно стало широко использоваться в работах Г. Алмонда, С. 

Вербы, Р. Зигель, Д. Истона, Р. Гесса, П. Шарана, Г. Хаймена. В 1969 г. Е. 

Даусон и К. Приуитт опубликовали книгу под тем же названием 

«Политическая социализация». В конце 60-х – начале 70-х годов в нашей 

стране также появились крупные исследования по вопросу социализации. 

Так, издательство Ленинградского университета в 1971 году выпустило в 

свет книгу «Человек и общество. Проблемы социализации индивида»
8
, в 

которой рассматриваются социологические проблемы социализации и 

психологические эффекты социализации. 

Политическая социализация является чрезвычайно сложным и 

разнонаправленным политико-культурным процессом постепенного 

освоения личностью норм политической культуры, видов возможностей 

политической деятельности, принятия на себя определенной роли в 

политике. Ее роль и место в политической системе общества и в жизни 

каждого его члена трудно переоценить. Благодаря политической 

социализации человек последовательно становится не только личностью, но 

и гражданином; не только объектом, но и субъектом политики, а во многом и 

ее творцом.  

Существуют разнообразные теории политической социализации. 

Рубчевский К.В. определяет политическую социализацию как процесс 

усвоения личностью социального и политического опыта, накопленного 

обществом и сконцентрированного в культурных традициях, в групповых и 

коллективных ценностях, нормах и статусного, и ролевого поведения»
9
. 

                                                 
8
 Человек и общество. Проблемы социализации индивида. Ученые записки ЛГУ. 1971. – 

С.34-35. 
9
 Рубчевский, К.В. Социализация личности: интериоризация и социальная адаптация / 

К.В. Рубчевский // Общественные науки и современность. – 2003. – № 3. – С. 149 



 

 

Ковалева И.А. предлагает следующее определение «Политическая 

социализация – процесс включения индивида в политическую систему»
10

. 

Теоретические предпосылки развития политической социологии, а 

следовательно обращение внимание на политическую социализацию, 

сформировались в работах Алексиса де Токвиля, Карла Маркса, Эмиля 

Дюркгейма, Макса Вебера, Вильфредо Парето, Гаэтано Моски, Максима 

Ковалевского, Моисея Острогорского, Роберта Михельса, Чарльза Мерриама, 

Артура Бентли были изложены различные варианты социологического 

подхода к изучению политической жизни и усвоению политических 

ценностей индивидами
11

. Осмысление и самостоятельное участие личности в 

политике предполагало наличие у нее политических знаний, опыта, 

культуры, которые помогали ей, как политическому субъекту, эффективно 

исполнять политические роли и функции, не становясь заложником 

политических игр различных сил. Люди не рождаются с заранее усвоенным 

политическим опытом и культурой, а приобретают их на протяжении всей 

своей жизни.  

Развернутая социологическая теория, описывающая процессы 

интеграции индивида в социальную систему, описана Толкоттом Парсонсом. 

Т. Парсонс определял социализацию как «интернализацию культуры 

общества, в котором ребенок родился», как «освоение реквизита (набора) 

ориентации для удовлетворительного функционирования в роли».
12

 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 
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ответственности, а наверху – ценности порядка и безопасности, которые 

обеспечивает власть.
13

 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 

комплекс «статус-роль».
14

 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. 

Стоит отметить, что становление концепции политической 

социализации происходило под влиянием различных научных школ и 

направлений. Однако процесс вхождения человека в политику чрезвычайно 

сложен и опосредован огромным числом факторов. Выбор той или иной 

модели политической социализации диктуется типом господствующей в 

обществе политической культуры, которая предписывает определенную 

схему отношений власти и личности. В западной классической политической 
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мысли отношения власть – индивид трактовались двояко в зависимости от 

определения природы человека. Согласно первой точке зрения, которая 

восходит к Платону и Аристотелю, а затем была фундаментально 

представлена Т. Гоббсом, человек есть существо эгоистичное и 

властолюбивое. Необходимость подчинения власти Т. Гоббс обосновывал 

тем, что в природе человека заложено "вечное и бесконечное желание все 

большей и большей власти, желание, которое прекращается лишь со 

смертью". Вследствие этого естественным условием нормального 

функционирования общества является правление просвещенного 

меньшинства. Большинство, лишенное элементарных знаний и 

управленческих навыков, должно подчиняться элите. Поэтому, согласно 

данной точке зрения, в основе политической социализации лежит модель 

"подчинения" индивида власти и усвоение им целей и ценностей, 

декларируемых правящим режимом. 

Иную точку зрения на проблему взаимоотношений власти и индивида 

отражает модель "интереса", в которой потребности и интересы личности 

ставятся выше интересов государства. Ее разрабатывали А. Смит, Г. Спенсер 

и другие мыслители, рассматривавшие человека как существо рациональное, 

движимое во всех своих поступках интересом. Стремление к реализации 

собственных интересов заставляет индивидов осознавать выгоду от 

объединения своих усилий в удовлетворении личных потребностей. 

Государство стало необходимым только как социальный институт, 

реализующий преимущества кооперации индивидуальных интересов и 

обеспечивающий порядок при их осуществлении. 

Эти идеи были положены в основу современной концепции 

политической социализации, в которой существует две версии данного 

процесса, соответствующие двум классическим подходам в трактовке 

личности в политике. В результате по-разному трактуется и сущность 

процесса политической социализации, и ее технология. 



 

 

Первая версия политической социализации исходит из модели 

"подчинения". К этой версии тяготеют бихевиористы Ч. Мерриам, Г. Лассуэл 

и создатели системного подхода к политике Д. Истон, Дж. Деннис, Г. 

Алмонд, С. Верба, К. Дойч. С работами последних исследователей связан 

наиболее существенный вклад в концепцию политической социализации в 

60-х годах XX в. Они рассматривали политическую социализацию в качестве 

процесса воздействия политической системы на индивида с целью создания у 

него положительных установок на систему. Данное понимание вытекает из 

трактовки личности как элемента политической системы, который не 

является целью политики, а служит лишь средством поддержания системного 

равновесия.
15

 

Вторая версия политической социализации разрабатывалась в рамках 

теории конфликта (М. Вебер, Г. Моска, Ф. Паркин, У. Гуд, П. Блау), теории 

плюрализма (Р. Даль, В. Хорт) и теории гегемонии (Р. Милибенд, Р. Даусон, 

К. Превитт)
16

. Сторонники этой версии выводят сущность политической 

социализации из взаимодействия власти и индивида. Последний не является 

пассивным объектом влияния политической системы: его активность во 

взаимодействии с властью обусловлена интересами, способностью 

действовать осознанно, поддержкой этноса, класса, политической партии, 

частью которых он может выступать. 

В рамках первой версии политической социализации рассмотрим 

теорию "политической поддержки" Д. Истона и Дж. Денниса – теории, 

которая оказала существенное влияние на развитие всей концепции и 

претендовала на универсальность, т. е. практическое использование данной 

модели во всех западных странах. Теорию "политической поддержки" 

следует рассматривать в более широком контексте, а именно с точки зрения 

способности политической системы поддерживать стабильность и 
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динамическое равновесие посредством взаимообмена с окружающей средой 

(с экономической, социальной, культурной системами). Взаимодействие 

политической системы с окружающей средой происходит через механизм 

"входа – выхода". На "вход" системы поступают требования и поддержка, а 

на "выходе" они воплощаются в политические решения и действия власти
17

. 

Силовыми методами добиться принятия политических целей и ценностей, 

как показала практика, невозможно, поэтому новый метод стабилизации 

системы был призван помочь людям добровольно принять политические 

цели. Это оказывается возможным в том случае, если система способна 

создавать и поддерживать веру индивидов в легитимность и законность 

власти. Иначе говоря, добиться поддержки граждан политическая система 

может, лишь задавая психологическую установку на добровольность 

принятия норм и ценностей господствующей в обществе культуры. 

Положительная установка личности на систему формируется под 

воздействием агентов социализации, учитывающих индивидуальный уровень 

зрелости. Наиболее существенный аргумент против универсализации модели 

"политической поддержки" состоит в том, что американское общество 

отличается от европейских обществ своей культурной однородностью, что 

приводит к обратным результатам. 

Несмотря на огромное множество теорий социализации, в данной 

работе мы будем опираться на одну наиболее важную концепцию – 

концепцию конструирования социальной реальности Бергера и Лукмана. П. 

Бергер и Т. Лукман, рассматривая социализацию как конструирование 

социальной реальности, выделяют первичную и вторичную социализацию по 

критерию механизма воздействия институтов социализации.
18

 Решающее 

значение для судьбы индивида и общества имеет первичная социализация, 

происходящая в семье и ближайшем кругу родственников. «При первичной 
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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».
19

 Другой вид социализации обеспечивают многочисленные 

социальные институты, в том числе школа и образование. «Вторичная 

социализация представляет собой интернализацию институциональных или 

институционально обоснованных 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 и 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.
 20 

Важно отметить, 

что мы опираемся на эту теорию по причине ее подходящего объяснения 

основному принципу работы: высшее учебное заведение, являясь неким 
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«черным кубом», в который входит индивид, конструирует социализацию 

личности, трансформируя ее основные политические ценности, нормы, 

правила. 

Сложившаяся в современном мире теория социализации носит 

обобщающий характер всех классических подходов к анализу этого 

феномена. Один из способов классификации процесса социализации 

формально-хронологический и подразумевает он два этапа социализации: 

первичная социализация и вторичная социализация. Данная типология 

определяет первичную социализацию как обучение социальным нормам в 

детстве и юности, а вторичную – обучение в зрелости и старости, то есть 

вторую половину жизни. Нормативно-содержательный критерий 

социализации определяет первичную социализацию протекающей под 

влиянием неформальных агентов (родителей и сверстников), а вторичную – 

под влиянием норм и ценностей формальных агентов, или институтов 

социализации (школы, производства, армии, полиции)
21

.  

Рассматривая социализацию как развитие и самореализацию человека 

на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры 

общества, можно представить процесс социализации в виде совокупности 

четырех составляющих:  

1. Стихийной социализации человека во взаимодействии и под влиянием 

объективных обстоятельств жизни общества, содержание, характер и 

результаты которой определяются социально-экономическими и 

социокультурными реалиями;  

2. Относительно направленной социализации, когда государство 

предпринимает определенные экономические, законодательные, 

организационные меры для решения своих задач, которые объективно 

влияют на изменение возможностей и характера развития, на жизненный 

путь тех или иных возрастных и / или социально-профессиональных групп 
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населения (определенный обязательный минимум образования, возраст 

получения избирательного права, возраст и сроки службы в армии, 

возраст выхода на пенсию); 

3. Относительно социально контролируемой социализации – планомерного 

создания обществом и государством правовых, организационных, 

материальных и духовных условий для развития человека; 

4. Более или менее сознательного самоизменения человека, имеющего 

просоциальной, асоциальный или антисоциальный вектор 

(самостроительства, самосовершенствования, саморазрушения), в 

соответствии с индивидуальными ресурсами и в соответствии или 

вопреки объективным условиям жизни. 

Эффективность политической социализации в немалой степени зависит 

от агентов социализации, через деятельность которых преломляется влияние 

всех внешних факторов. К ним относятся: семья, система образования, 

общественные и политические институты (организации), церковь, СМИ и 

отдельные политические события (такие как революция, репрессии властей, 

голод и т. п.), обладающие способностью кардинально влиять на систему 

убеждений и верований человека
22

. Влияние каждого из этих агентов 

определяется рядом факторов возрастом и внутренним состоянием человека, 

интенсивностью его включения в социальные и политические процессы, 

характера выполняемых им там функций, а также цивилизационных и 

исторических условий его существования. Например, в традиционных 

обществах более сильным влиянием обладает семья и вообще ближайшее 

окружение человека, а также церковь. В государствах современного типа 

сильнее проявляется авторитет образовательных и коммуникативных 

структур, которые активно включают массовый опыт в выработку 

индивидуальной картины мира политики, в большей степени формируя 
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элементы надличностного видения человеком политической жизни. 

Взаимодействие всех агентов политической социализации осуществляется 

государством и обществом. Политическая социализация осуществляется в 

семье, школе, группе, в ходе трудовой деятельности. Интенсивность этого 

процесса различна в разные периоды жизни. Наиболее интенсивно он идет в 

детстве и молодости, когда происходит включение человека в общественную 

жизнь. Этому способствует как высокая степень пластичности молодого 

организма, так и высокая степень адаптационных способностей личности. 

Итак, анализируя понятие политической социализации, можно сделать 

вывод о том, что она является сложным процессом становления гражданина в 

обществе, которому присуща определенная последовательность: 

1) усвоение и восприятие общественно-политического опыта, 

накопленного предыдущими поколениями, а также современного 

опыта; 

2) превращение знаний об обществе, политике государства во 

внутренние убеждения; 

3) выработка способности отстаивать свои политические взгляды и 

интересы и участвовать в политической жизни общества.  

1.2 Политическая социализация современной студенческой 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. 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.
23

  

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. 
24

 

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 

выражает в определенных действиях, имеющих политический характер – 

митингах, выборах, акциях, имеющих политическую направленность. 
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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.
25

 

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. 

Важнейшим институтом политической социализации студенческой 

молодежи является система образования, особенно высшего образования. 

Именно учреждения образования ведут целенаправленную работу по 

политическому воспитанию личности, расширению ее знаний и кругозора, 

выработке устойчивых ценностных ориентации, интересов и потребностей. В 

высших учебных заведениях политическая социализация осуществляется 

через изучение социально-гуманитарных наук, в первую очередь 

политологии и социологии. Политическое образование в современных 

условиях, в отличие от тоталитарного государства, где оно сводится к 

внедрению в массовое сознание официальной идеологии, направлено на 

формирование нового мировоззрения, основанного на демократических 

ценностях, таких как плюрализм, толерантность. Особенно необходимы 
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политические знания и навыки студенческой молодежи, как будущей элите 

страны, в силу своего положения нуждающейся в овладении основами науки 

и искусства политической деятельности в парламентах, местных органах 

власти, общественных объединениях
26

. 

Сейчас молодежь особенно открыта всем новым условиям общества: 

как свободе выбора, так и непредсказуемости происходящего. За прошедшее 

время заметно ослабло воспитательное воздействие на молодежь со стороны 

семьи, системы образования, общественных организаций и политических 

институтов. Молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях 

ломки многих старых ценностей и формирования новых социальных 

отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в настоящее и 

будущее, существующее одновременно с нежеланием что-то менять, 

аполитичностью, отсутствием интереса к политике и т.д.
27

 Ряд современных 

исследователей приходят к выводу, что для сегодняшней молодежи 

характерна крайне низкая готовность к общественно-политической жизни 

(некоторые авторы даже называют это состояние "политической апатией"). 

Исходя из логики взаимосвязи и взаимозависимости сфер, связанных с 

формированием социальных групп, общества и личности, можно 

констатировать, что тенденция патриотизации российской идеологии, 

безусловно, предполагает и патриотизацию воспитания. 

Кардинальные преобразования в социально-политической системе 

значительно изменили роль и функции институтов политической 

социализации. Важное значение для политической социализации молодежи 

имеет поведение государственных деятелей, их пример. Другим условием 

нормальной политической социализации подрастающего поколения является 
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активизация работы с молодежью партий и движений конструктивной 

направленности. 

В современных условиях России, переживающей сложный и 

противоречивый путь трансформационных процессов, политическая 

социализация молодежи приобретает важное и, можно сказать, судьбоносное 

для будущего страны значение. Это обусловлено тем, что по своему 

положению в обществе молодежь на каждом этапе общественного развития 

объективно призвана выполнять особые функции, связанные с восприятием и 

развитием опыта предшествующих поколений, и становиться движущей 

силой дальнейших преобразований. Поэтому молодежь всегда, во всех 

обществах и во все времена выступала и как объект политической 

социализации, и как ее субъект. 

Политическая социализация молодежи является сложным 

многофакторным процессом, в котором почти невозможно обнаружить 

«отправную точку»
28

. Ключевую роль в этом процессе играют особенности 

личностного развития, способность к критическому мышлению и 

обостренное чувство несправедливости. Несмотря на то, что современная 

молодежь обладает существенным позитивным духовно-нравственным 

потенциалом, у большинства отсутствует какая-либо более или менее четкая 

картина мира, нет системы ценностей, норм и установок. В российском 

обществе складывается устойчивая тенденция стихийной самоадаптации 

молодежи, происходит процесс переоценки ценностей, формируются новые 

жизненные ориентации и профессиональные стратегии молодого поколения. 

Какие бы сложные, противоречивые, а порой и разрушительные, 

процессы ни происходили в нашем обществе в переходный период, как бы ни 

складывались отношения между людьми разных поколений и социальных 

слоев, всегда остается актуальной проблема воспитания российской 
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молодежи. Решение этой задачи возможно лишь при условии формирования 

качественно новой системы общественных отношений, создания жизненной 

среды, стимулирующей воспитание личности интеллектуально активной, 

высоконравственной, разносторонне подготовленной. Причем эта система 

общественных отношений должна быть построена для начала сверху, от 

государства и представителей власти, а потом уже она должна спускаться на 

остальные социальные институты.
29

 

Сегодня государство слабо и не в должной мере осуществляет свою 

политику по социализации молодёжи и формированию ценностных 

ориентаций молодого поколения, не использует имеющиеся у неё 

возможности и ресурсы. Стоит отметить, что большинство учебных 

заведений носит все-таки государственный характер, а значит они подчинены 

трактовками ведения образовательной программы от представителей власти. 

Государственная идеология должна представлять собой совокупность 

официально признанных доктрин во всех ключевых сферах 

жизнедеятельности общества (в том числе и в институте образования), 

основанных на его интересах и ценностях, традициях и перспективах, 

достижениях, трудностях и проблемах. Российскую идеологию воспитания 

можно рассматривать так же как систему формирования важнейших 

духовных и социокультурных ценностей, официально имеющих 

национальный статус, поддерживаемых гражданами общества. 

В сохранении, интеграции и стабилизации любой политической 

системы политические знания, ценности, установки индивидов имеют одно 

из главенствующих значений. Через активное участие личности в 

политической жизни создаются условия для более полного раскрытия 

человеческого потенциала, для его творческого самовыражения, что в свою 

очередь составляет необходимую предпосылку наиболее эффективного 
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решения общественных задач. Всеобщее развитие человека как субъекта 

политики является важным условием тесной связи политических институтов 

с гражданским обществом, контроля за деятельностью политико-

управленческих структур со стороны народа, средством противодействия 

бюрократическим извращениям в деятельном аппарате управления, 

отделений функций управления от общества. 

«Политическим» человек становится через процесс социализации, 

который осуществляется на протяжении всей жизни. Однако 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. Политическая социализация – это 

процесс взаимодействия индивида и политической системы, целью которого 

является адаптация индивида к данной системе, превращение его в 

гражданина
30

. Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая 

на основе совокупности возрастных, социально–психологических 

характеристик, особенностей социального положения
31

. Общепринятые для 

российской действительности границы понятия "молодежь" определены в 

интервале от 14 до 35 лет. Возрастные границы студенческой социальной 

группы те же и будут конкретизированы при отборе респондентов и 

математического анализа взаимосвязей. Интересным при рассмотрении 

политической социализации представляется выявление роли потребностей, 
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интересов, ценностей в деятельности молодого человека, Для этого 

используется динамическая теория потребностей, разработанная 

американским социологом А. Маслоу. Согласно этой пирамиде, потребности, 

формируемые в ходе политической социализации, можно отнести 

практически ко всем уровням, не считая базовых физиологических 

потребностей. Подобное распределение связано с многоаспектностью 

политического участия через социализацию: человек может начать вникать в 

политическую жизнь, чтобы быть уверенным в будущей жизни и тем самым 

обезопасить себя от непредвиденных ситуаций; вступление в политические 

движения и партии, кружки по интересам можно отнести к потребности в 

принадлежности к общности, разделению их интересов; потребность в 

уважении и самоактуализации может быть отнесена к политической власти, 

статусу в данной сфере; познавательные потребности соотносятся к интересу 

к политической сфере, желанию делиться знаниями и получать новый опыт и 

т.п. 

Результаты исследования могут способствовать в решении трех 

главных противоречий, характеризующих, процесс социализации молодежи, 

которые проявляются в том, что: 

1. с одной стороны, имеет место настоятельная общественная 

потребность в политическом развитии личности" Однако, с другой – налицо 

тормозящая тенденция: отчуждение молодых людей от политических 

институтов и агентов социализации; 

2. возникновение качественно новых социально-политических 

структур и отношений, что с одной стороны, создает основу для выбора, 

различных форм и направлений социальной активности молодежи. С другой 

стороны, у основной части молодых людей отсутствуют навыки освоения 

новых подходов и ориентации в политической деятельности, что 

обусловлено низким уровнем политической культуры, неразвитостью 

самоуправленческих начал в молодежной среде; 



 

 

3. новая ситуация предоставляет широкие возможности для 

самоопределения молодежи, самоутверждения, проявления многообразия 

интересов, что не соответствует низкому уровню активности для достижения 

собственного социального благополучия, разрешения возникающих проблем. 

Во всех сферах деятельности личности функционируют социально-

политические институты и организации, обслуживающие различные 

потребности, такие, как семья, система образования, Церковь, политические 

партии и т.д. По отношению к ним молодежи можно судить о степени 

развития самой, потребности, т.е. об ее интенсивности. На данный 

показатель, конечно, влияет совокупность факторов, часть из которых 

определяется сложившейся в обществе социально-экономической социально-

политической, социокультурной ситуацией. Их можно обозначить как 

экзогенные по отношению к личности факторы. Помимо них существенно 

воздействуют на интенсивность потребности и на саму деятельность 

эндогенные факторы, среди которых следует выделить, в первую очередь, 

другие компоненты мотивационной сферы – интересы и ценности. 

Интерес выступает предпосылкой индивидуальных поведенческих 

«программ»: направлен на средства, пути, формы, методы, посредством 

которых обеспечивается удовлетворение потребностей. В интересе находит 

отражение социальное положение личности; различия в способах получения 

средств к жизни и их качественном составе и т.д.
32

 

Ценность в исследовании трактуется традиционно: как результат 

взаимодействия потребностей и интересов
33

. Ценность обладает 

определенной устойчивостью и способна оказывать обратное воздействие на 

потребности и интересы. Содержание ценностей обусловлено характером 

общественных отношений в том виде, как эти отношения закреплены в 
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общественном и групповом сознании, эталонах культуры социальных слоев 

общества. 

Следует отметить, что в определенный момент времени в процессе 

социализации личности в некотором социальном окружении одни ценности 

могут быть усвоены ею в полной мере, другие – частично, третьи – вовсе не 

будут усвоены. Усвоенные (интериоризованные) ценности становятся 

элементами системы ценностных ориентаций личности, важным 

компонентом самосознания. Не исключено, однако, что какие-то ценности 

социального окружения, не будучи интериоризованными, в силу их высокой 

значимости для системы в целом или в силу того, что они разделяются 

большинством, будут приняты данным человеком, но лишь поверхностно, 

формально или даже декларативно, Также не исключено, что некоторые 

ценности будут усвоены личностью неотчетливо, и она не в состоянии ясно 

сформулировать для себя смысл этих ценностей, хотя в своем поведении она 

интуитивно на них ориентируется. 

В исследовании целесообразно исходить из того, что потребности, 

интересы и ценности взаимосвязаны друг с другом, как отмечает А.Г. 

Здравомыслов, «связь их между собой такова, что каждое из последующих 

понятий как бы полнее высвечивает содержание предыдущего. Это своего 

рода гнездо категорий, раскрывающее взаимосвязь необходимости и свободы 

в деятельности людей»
34

. Одновременно каждый в отдельности и все вместе 

потребности, интересы, ценности взаимодействуют с социально-

политической ситуацией. Последняя в виде социально-экономических 

социально-политических, социокультурных факторов влияет на содержание 

различных сфер деятельности, на нормы и предписания. 
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В социологическом исследовании для изучения ценностей 

используется методика, предложенная М. Рокичем и адаптированная к 

современным условиям А. Гоштаутасом, А. Семеновым, В. Ядовым
35

. 

Удобство данной методики состоит в том, что она позволяет выделить 

в системе ранжированных ценностей те из них, которые представляют 

особый интерес для конкретного исследования. Кроме того, появляется 

возможность сопоставить иерархию потребностей и иерархию ценностей, что 

в определенной мере будет выполнять и контролирующую функцию. Также, 

например, можно выделить ценности, относящиеся к политической жизни, к 

трудовой сфере и т.д., что может быть использовано в различных разделах 

диссертационной работы. Средние ранги различных ценностей будут 

указывать на соотносительную значимость данной сферы деятельности или 

данных способов деятельности в ряду других. Приведенный логический 

анализ основных понятий является теоретической базой для составления 

инструментария социологического исследования политической социализации 

молодежи. 

Итак, социализация как освоение личностью системы социальных 

норм, ценностей, элементов культуры и выработке на этой основе установок, 

ценностных ориентаций, социальных потребностей с его реальным 

включение в общественную жизнь, наделяет людей социальными 

свойствами. По сути процесс социализации во взаимодействии с агентами в 

там числе политическими организациями и механизмами деятельности, 

общения и развития самосознания определяет ход «цивилизации» членов 

общества. 

Политическая социализация является частью общей социализации 

личности, её приобщения к социальному опыту, накопленному 

предшествующими поколениями людей. Становление личности в качестве 
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субъекта политики происходит постепенно, по мере социального созревания 

человека в процессе его политической социализации в ходе вхождения 

человека в мир политики с формированием политических представлений, 

ориентаций и установок; усвоения опыта, норм традиций политической 

культуры. Ни одна политическая система не сможет нормально 

функционировать, если не будет происходить обучение людей принятым в 

данном обществе нормам, ценностям, аспектам поведения и т.д. Для этого 

можно использовать принуждение, но более эффективным средством 

является воспитание сознательного понимания гражданами своего 

гражданского долга. Этому как нельзя лучше служит политическая 

социализация. Роль и место социализации человека в политической системе 

общества последовательно определяет его не только личностью, но и 

гражданином; не только объектом, но и субъектом политики, а во многом 

творцом. 

Изучая различные концепции политической социализации необходимо 

отметить, что концепции современных социологов расходятся. Одни 

полагают, что в ее основе должна лежать позиция, согласно которой 

личность подчинена целому и в процессе своего развития сознательно и 

добровольно усваивает существующие ценности и нормы политической 

культуры общества. Согласно другой точке зрения личность должна 

рассматриваться в качестве субъекта власти, поэтому процесс ее 

социализации реализуется во взаимодействии с существующей политической 

системой. Рассматривая политическую социализацию личности как 

двуединый процесс, в котором она одновременно выступает и как субъект и 

как объект власти, политической деятельности и политических отношений в 

процессе политической социализации личность одновременно 

приспосабливается и изменяет эти отношения в соответствии со своими 

интересами, ценностями и установками. 



 

 

По политической социализации студенческой молодежи определено 

можно судить о социализирующим воздействии образовательных 

учреждений, влиянию официальной пропаганды, пропаганды политических 

партий и движений, влиянию средств массовой информации. 

Нижеприведенные факторы должны быть учтены в практической части 

работы: 

 политическое просвещение в образовательных учреждений;  

 официальная пропаганда;  

 политические партии и движения;  

 средства массовой информации;  

 стихийное влияние на политическое сознание и поведение личности 

социальной международных и внутриполитических реальностей, 

глобальных проблем современности, экономической и социальной 

ситуации, отдельных политических событий;  

 влияние микросреды – семьи, школы, круга формального и 

неформального общения, отдельных личностей; в молодежной среде;  

 личное участие индивида в общественно-политической жизни, его 

собственный социальный опыт. В процессе практической 

политической активности происходит переход полученных знаний в 

убеждения, их проверка личным опытом. 



 

 

ГЛАВА 2 ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ  

2.1 Уровень доверия студентов к источникам политической информации 

Как было отмечено ранее, политическая социализация является частью 

общей социализации личности, её приобщения к социальному опыту, 

накопленному предшествующими поколениями людей. Становление 

личности в качестве субъекта политики происходит постепенно, по мере 

социального созревания человека в процессе его политической 

социализации, в ходе вхождения человека в мир политики с формированием 

политических представлений, ориентаций и установок, усвоения опыта, норм 

традиций политической культуры. 

Низкая электоральная активность молодежи, отсутствие интереса к 

политическим процессам, низкая осведомленность об изменениях в 

политике, недоверие к политическим лидерам и партиям – все это проблемы, 

положенные в основу проведенного социологического исследования. Сбор 

данных по исследованию был проведен в мае 2016 г. в Южно-Уральском 

государственном университете города Челябинска с помощью метода 

анкетирования. В опросе приняло участие 200 студентов (см. Приложение 3, 

таблица 48, 49, 50) в возрасте от 18 до 22 лет, с первого по пятый курс.  

Интерес к политическим событиям, происходящим в стране, составляет 

базу для электорального поведения студентов. Именно с уровня интереса и 

начинается вся дальнейшая структура политического поведения: если 

респонденты интересуются, то чем именно и из каких источников. Переходит 

ли этот интерес в поведенческий аспект, характеризующий политическое 

участие, или все же современные молодые люди предпочитают оставаться 

сторонними наблюдателями. Исходя из полученных данных, приведенных в 

таблице 1, видно, что ни один респондент не дал ответ, свидетельствующий о 



 

 

полной заинтересованности в актуальных политических событиях. Однако 

большинство опрошенных, а именно 104 человека (52%), дали ответ «скорее 

да, чем нет», что говорит о том, что студенты интересуются политическими 

событиями в слабой степени, либо стараются в принципе избегать 

политической сферы даже в области информирования (48% студентов 

выбрали ответ «скорее нет, чем да»).  

Таблица 1 – Заинтересованность актуальными политическими событиями 

России 

Интерес к политическим событиям Абсолютные значения, 

чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Да – – 

Скорее да, чем нет 104 52,0 

Скорее нет, чем да 96 48,0 

Нет – – 

Затрудняюсь ответить – – 

Итого: 200 100,0 

 

Стоит отметить, что заинтересованность какой-либо сферой в немалой 

степени зависит от источников информации, которыми пользуется человек 

(или которые ему в принципе доступны), и уровня доверия к ним. В 

настоящее время часто можно столкнуться с мнением о недоверии к 

источникам именно политической информации. При этом важно уточнить, 

что, в современных условиях, СМИ, прежде всего телевидение и интернет, 

оказывают значительное влияние на политическую культуру, поведение 

людей, формирование политических позиций, что говорит о прямом 

воздействии на процесс политической социализации разных групп общества, 

в том числе студентов, через диктование определенной информации и 

присваивания определенных ценностей и норм, тем самым формируя 

политические ориентации индивида. Исходя из этого, мы решили выяснить, 

из каких источников студенты узнают о политических событиях. Результаты 

показали (см. Приложение 3, таблица 1), что самым распространенным 

источником, из которого студенты узнают о политике, является интернет. 



 

 

Этот вариант ответы выбрали 84 человека (42% опрошенных). Такой выбор 

обусловлен тем, что основную часть свободного времени студенты проводят 

в интернете, ищут информацию для учебы, слушают музыку, общаются в 

социальных сетях и просто просматривают сайты, интересующие их, и, так 

или иначе, могут, пусть даже и случайным образом, натолкнуться на 

политические темы. Кроме того, в настоящее время хорошо известные 

политические организации, политические лидеры, а также органы власти, 

имеют свои собственные личные новостные или информационные сайты, с 

которых проще отслеживать политическую информацию. Вторым по 

популярности использования источником о политической информации 

являются средства массовой информации (телевидение, радио) – этот 

вариант выбрали 69 человек (34,5%), что опять же оправдано современным 

отношением к средствам массовой информации. Телевидение в настоящее 

время пользуется меньшим спросом среди молодого поколения. Однако оно 

все еще представляет собой колоссальную площадку для политической 

пропаганды, новостей из сферы политики и т.д. 

Помимо того, какие источники являются наиболее используемыми, 

необходимо выяснить каким из этих источников студенты доверяют в 

большей степени. Результаты ответов (см. Приложение 3, таблица 3) 

демонстрируют следующее: большая часть студентов (43%), 

заинтересованная в политических процессах, доверяет телевидению, 

несмотря на то, что актуальные политические новости узнает через интернет. 

Этот факт можно объяснить тем, что на телевидении существуют 

официальные каналы, транслирующие новости и информирующие о 

политических событиях из проверенных и надёжных источников. Само 

телевидение, как источник информации, появилось гораздо раньше чем 

интернет, тем самым получив доверие намного раньше хотя бы в силу 

временного характера. 



 

 

Исходя из того, что телевидение вызывает наибольшее доверие у 

молодых людей в качестве источника политической информации, интерес 

для исследования могут представлять телепередачи политического 

содержания, которые смотрят студенты, и частота просмотра такого рода 

программ (см. Приложение 3, таблица 38). Благодаря данным этого блока 

вопросов мы выяснили, что большинство респондентов не интересуется 

политическими передачами (51% редко смотрят политические передачи, 33% 

никогда не смотрели и не смотрят политические передачи). Однако при 

распределении данных о просмотре конкретных политических программ мы 

получили несколько иные результаты (см. приложении 3, таблице 39), а 

именно, что некоторые студенты просматривают Сегодня НТВ, Политика 1 

канал и Новости EuroNews (14,14%, 12,12%, 9,09% соответственно). Однако 

в большинстве своем предпочитаемые телеканалы (см. Приложение 3, 

таблица 50) и радиостанции (см. Приложение 3, таблица 51), которые 

пользуются популярностью среди студентов, в основном носят 

развлекательный характер. 

В силу того, что среди студентов в большей степени пользуются 

популярностью именно развлекательные источники информации, а уровень 

интереса к политике крайне низок, следует выяснить общий уровень 

осведомленности молодых людей о некоторых базовых политических 

понятиях в нашей стране. Для оценки знаний студентов были заданы 

следующие вопросы: «Известно ли Вам политическое устройство власти 

России» (см. Приложение 3, таблица 10), «Какой политический режим в 

нашей стране?» (см. Приложение 3, таблица 11), «Каким путем избирается 

президент России?» (см. Приложение 3, таблица 14) и «На сколько лет 

избирается президент России?» (см. Приложение 3, таблица 15). Результаты, 

которые предположительно должны были показать низкий уровень 

осведомленности студентов, отобразили противоположную ситуацию: 64,5% 

частично знакомы со структурой власти РФ, 100% респондентов ответили, 



 

 

что в нашей стране демократический режим, 87,5% ответили, что президент 

РФ избирается общим голосованием граждан, 91,5% указали, что президент 

Российской Федерации избирается сроком на шесть лет. Стоит отметить, что, 

несмотря на отсутствие должного уровня интереса к политической сфере, 

молодые люди проявляют крайне высокий уровень осведомленности о 

политическом строе, изменениях и аспектах Конституции РФ и т.д. 

Подобные данные свидетельствуют о хорошем уровне образованности среди 

молодых людей. 

Помимо выяснения уровня информированности об общего плана 

политических вещах, были также заданы более узкие вопросы о 

политических общественных организациях, политических лидерах, выборах, 

функциях государства и в целом отношения к нему. 

Стоит начать с того, что политические организации в нашей стране 

играют одну из ключевых ролей в политической социализации молодежи. 

Любая политическая организация старается привлечь как можно больше 

молодых людей в свои ряды, поскольку молодежь представляет собой 

наиболее активную социальную группу. В первую очередь, подобная 

практика наблюдается за политическими партиями, которые имеют огромное 

количество молодежных ответвлений в рамках своей структуры. 

Политическая партия – особая общественная организация (объединение), 

непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть политической 

властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей 

в органах государственной власти и местного самоуправления. Большинство 

партий имеют программу, то есть выразитель идеологии партии, перечень её 

целей и способов их достижения. Политическая партия – это стабильная 

иерархическая политическая организация, объединяющая на добровольной 

основе людей с общими социально-классовыми, политико-экономическими, 

национально-культурными, религиозными и иными интересами и идеалами, 

ставящая перед собой цель завоевания политической власти или участие в 



 

 

ней. По данным опроса (см. Приложении 3, таблица 44) видно, что самыми 

известными оказались партии, такие как: Единая Россия (57,5%), ЛДПР 

(53,5%), Справедливая Россия (38,0%). Также стоит отметить, что выбранные 

партии и вызывают наибольшее доверие у молодых людей: Единая Россия 

(35,0%), Справедливая Россия (18,0%), но большой процент студентов 

(29,0%) не симпатизирует никакой партии. Распределение данных о 

популярности партий было достаточно предсказуемым: партия Единой 

России, например, имеет в нашей стране наиболее высокие рейтинги 

популярности и поддержки со стороны граждан. Подобного рода пропаганда 

о деятельности конкретной партии достаточно часто встречается в разных 

средствах массовой информации, а, следовательно, и представители 

молодежи обращают на нее свое внимание. 

Помимо политических организаций, также был выявлен и лидер, 

вызывающий симпатию у студентов (см. Приложение 3, таблица 41). 

Наибольшая часть респондентов отметила в качестве такого лидера Дмитрия 

Медведева (38,0%), Владимир Жириновский по уровню симпатии среди 

молодежи стоит на втором месте (21,5%), а на третьем месте – Геннадий 

Зюганов (17,5%). Опять же стоит отметить, что немалая часть студентов 

отмечает отсутствие симпатии к любому из политических лидеров (16,0%). 

Говоря о политических лидерах, стоит подробнее рассмотреть 

качества, а вернее профессиональную направленность, которой он должен 

обладать для того, чтобы привлечь внимание молодежи. В таблице 2 

представлены данные о том, кого бы хотели студенты видеть в этой роли. 

35,5% студентов ответили, что в качестве политического деятеля, 

представляющего их интересы, они выбрали бы профессионального 

политика, так как это человек, который работает в политической системе, 

обладает определенными навыками, знаниями, владеет организаторской 

способностью, обладает чертами лидера, к которому прислушиваются и 

уважают, 12% выбрали бизнесмена, 11,5% юриста, 10% банкира, это может 



 

 

быть обусловлено тем, что данные представители имеют высокий уровень 

образования, обладают умением вести документацию, готовы нести 

ответственность за принимаемые решения. Кроме того, эти профессии 

больше носят экономический или правовой характер, что опять же 

свойственно специфике политической сферы. 

Таблица 2 – Профессиональное направление будущего политического 

деятеля, представляющего интересы респондентов 

Профессия Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Профессиональный политик 71 35,5 

Бизнесмен 24 12,0 

Юрист 23 11,5 

Банкир 10 10,0 

Директор предприятия 18 9,0 

Военнослужащий 16 8,0 

Управленец 16 8,0 

Экономист 10 5,0 

Рабочий 2 1,0 

Преподаватель – – 

Врач – – 

Деятель культуры – – 

Ученый – – 

Итого: 200 100,0 

 

На вопрос «Какими ценностными качествами должен обладать 

политический деятель?» были даны следующие ответы (см. Приложение 3, 

таблица 34): трезвый взгляд на вещи (51,5%) , понимание реальной ситуации 

(51,5%), компетентность (39,0%), объективность (31,0%), умение добиваться 

своих целей и способность принимать решения и нести за них 

ответственность (28,0% в обоих случаях). Привлекательными чертами 

политика (см. Приложение 3, таблица 35) посчитали такие как: способность 

осуществить свою программу (42,0%), умение вдохновлять идеей весь народ 

(38,5%), способность действовать в экстремальной ситуации (15,5%). Также 

был выяснен перечень факторов, который, по мнению студентов, влияет на 

выбор политика (см. Приложении 3, таблица 36). Здесь за основные критерии 

приняты – профессионализм, реальная программа деятельности и манера 



 

 

обращения с людьми. (соответственно 32%, 34%, 28%). Говоря о признаках, 

определяющих выбор политика среди молодежи, для большинства 

респондентов это либо отсутствие любых признаков (этот вариант ответа 

равен выражению полного недоверия политикам), либо наличие 

соответствующего образования. 33% респондентов отметили важным 

признаком наличие жизненной позиции, а 25% отметили важность 

профессионального аспекта политического лидера. Стоит отметить, что 

такой признак как приверженность к определенному вероисповеданию никто 

не отметил. 

Также были проанализированы данные по наиболее привлекательным 

чертам политика для студенческой молодежи (см. Приложение 3, таблица 

32). Для студентов определяющее значение имеет то, что политик не будет 

нарушать нормативные аспекты и обеспечит соблюдение прав человека 

(47,5%), так как это самое главное для любого человека в государстве. 33,5% 

не выбрали любого политика, вне зависимости от его черт. Возможно данное 

распределение связано с тем, что в современном мире любые предвыборные 

кампании и политические обещания со стороны политиков не предполагают 

обязательного выполнения.  

В данной работе так же были выявлены определенные аспекты 

избирательных технологий, которые способствуют созданию имиджа 

политического лидера как кандидата на выборы. Проанализировав данные 

(см. Приложение 3, таблица 30) мы видим, что 51% студентов считают, что 

встречи кандидатов с избирателями и агитация за себя способствуют имиджу 

политического лидера, 38% респондентов считают, что проведение 

благотворительных акций с целью привлечения внимания к кандидату 

сыграет наиболее важную роль в имидже, а 35,5% отметили, что размещение 

в прессе рекламных и агитационных материалов о кандидате способствует 

формированию положительного имиджа политического лидера. Имидж 

политика складывается из целого ряда компонентов, которые, в идеале, 



 

 

должны «работать» на создание единого образа: программ, заявлений, в 

которых отражены основные идеи лидера. Это, как правило, несколько 

наиболее злободневных проблем общественной жизни, требующих 

разрешения. В предвыборный период задача предлагаемого лидером 

политического курса выражается в краткой и доступной для понимания 

формуле – лозунге. Имидж создается собственной работой кандидата. Но 

чаще всего строится специально, развивается и закрепляется в представлении 

избирателей с помощью СМИ, средств агитации и пропаганды. Специалисты, 

начиная разработку имиджа исходят из того, что менять надо не человека, 

который выступает в качестве кандидата, а впечатления о нем, которое 

больше зависит от эффективности деятельности средств массовой 

коммуникации, чем от самого кандидата. Чтобы победить на выборах, нужно 

стать мифом либо легендой. Опыт показывает, что в многих случаях на 

выборах побеждает не конкретный человек, а миф об этом человеке, мощное 

отражение раскручиваемого образа в общественном сознании.  

Переходя от темы политических лидеров к кандидатам и выборам, 

следует сначала разобрать что именно подразумевается под избирательными 

технологиями. Избирательные технологии – явление политической жизни, 

возникшее сравнительно недавно. Оно неразрывно связано с политическим 

маркетингом – комплексом мероприятий в области исследований 

политического рынка, изучения поведения избирателей и воздействия на них 

с целью победы кандидатов на выборах. Разработка избирательных 

технологий включает в себя выработку стратегии и тактики избирательной 

кампании, создание имиджа кандидата, планирование и прогнозирование 

хода предвыборной кампании. Исходя из этого, в данном исследовании были 

заданные ряд вопросов, характеризующие по мнению респондентов 

избирательные технологии в нашей стране. 

На вопрос «Можно ли выиграть выборы в России, используя только 

законные методы ведения политической борьбы?» (см. Приложение 3, 



 

 

таблица 29) 37,15% респондентов ответили, что это невозможно в принципе, 

42% отметили, что возможно, но весьма затруднительно и 43% считают, что 

это вполне возможно. Однако наиболее характерным для выборов в России 

студенты считают подкуп избирателей (38%), использование служебного 

положения для сбора голосов в поддержку кандидата (29%) и "компромата" 

на конкурентов (15,5%). Дискуссии кандидатов по вопросам их программ на 

выборах России вероятны для 9% ответивших (см. Приложение 3, таблица 

28). Таким образом, видно явное недоверие со стороны студентов к 

избирательному процессу. Возможно именно такая позиция влияет на то, что 

представители молодежи сейчас не считают нужным приходить на выборы 

любого уровня, отдавать свой голос на определенного кандидата, поскольку 

они считают, что честные выборы фактически невозможны. К 

избирательным технологиям, которые недопустимы на выборах (см. 

Приложение 3, таблица 30) студенты в большинстве относят 

распространение о кандидате компромата (50%), так как сейчас очень 

распространен так называемый «чёрный пиар», также запутывание 

избирателей с использованием однофамильцев кандидата (26,26%), и 

использование служебного положения (24,24%). Встречи кандидатов с 

избирателями с агитацией за себя выбирают только лишь 4% респондентов.  

Под конец, когда мы выяснили основной уровень информированности 

студентов, следует выявить как оценивают нынешнюю ситуацию в стране 

представители студенческой молодежи. В таблице (см. Приложение 3, 

таблица 5) приведены результаты, которые говорят нам о том, что студенты в 

равных долях оценивают сложившуюся ситуацию в стране и хорошо и плохо 

одновременно. Однако при этом, если рассматривать общую сумму ответов, 

в положительную сторону оценки идет больший уклон (13% оценивают 

ситуацию в стране строго положительно, что противопоставляется 6%, 

оценивающим эту ситуацию строго отрицательно). Важно отметить что 

большое количество респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос, 



 

 

что опять же говорит о возможном уровне информированности (эти 

респонденты просто затрудняются оценить ситуацию в стране, т.к. они не 

осведомлены о ней в должной мере), либо о молодежной аполитичности (т.е. 

нежелании хоть как-то разбираться в политической жизни страны, даже имея 

возможность изучить ее из каких-либо источников информации). Кроме того, 

подобное разделение ответов на две равные половины может быть 

следствием исторически сложившихся ситуаций (например, после 

присоединения республики Крым, города-героя Севастополь, многие люди 

поделились на два лагеря, тех, кто поддержал данный расклад событий, и тех, 

кто категорически против него). 

При этом стоит отметить, что наиболее важными функциями 

современного государства (см. Приложение 3, таблица 13) студенты считают 

обеспечение прав и свобод граждан (81%), защиту национальных интересов 

(74%) и обеспечение безопасности и правопорядка (67%). Это распределение 

данных носит очевидный характер, так как каждый человек хочет 

чувствовать себя свободным гражданином, права и свободы которого 

защищаются, охраняются и трактуются государством. Именно поэтому 

правовые нормы студенты считают наиболее важными. 

Не менее важным является вопрос доверия студентов к власти в целом, 

ведь именно доверие к общественным и политическим силам оказывает 

немалое влияние на политическую активность студентов. В таблице 3 ниже 

видно, что большинство студентов доверяют президенту РФ 66,5%, 

возможно потому что за годы его нахождения на посту президента РФ было 

много сделано для страны, для молодежи, были реализованы различные 

программы, с помощью которых можно осуществить покупку жилья 

молодым семьям, создана программа для развития малого бизнеса, что 

активно развивается среди молодежи. Также 35,5% респондентов доверяет 

правоохранительным органам, и практически в равных долях доверие со 

стороны студентов выражается совету Федерации Федерального Собрания 



 

 

РФ и Государственной Думе (14% в обоих случаях), это обусловлено тем, что 

все указанные общественные силы входят в основную структуру власти 

нашей страны и поэтому доверие к ним подразумевает априорный характер в 

силу официального устройства. Причем стоить отметить, что студенты 

мужского пола в большей степени доверяют Совету Федерации, нежели 

студенты женского пола. А также необходимо отметить тот факт, что никто 

из респондентов не доверяет национальным и национально-культурным 

объединением и церкви, как общественно-политическим силам. 

Таблица 3 – Доверие к общественным и политическим силам в зависимости 

от пола (в % от числа ответивших) 

Общественно-политические силы, заслуживающие 

наибольшего доверия 

В целом 

по 

массиву: 

Пол 

мужской женский 

Президент Российской Федерации 66,5 70,1 63,1 

Правоохранительные органы (полиция, прокуратура, 

ФСБ) 
35,5 35,0 35,9 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ 14,5 21,6 7,7 

Государственная Дума Федерального Собрания 14,0 14,4 13,6 

Вооруженные силы (армия) 11,5 10,3 12,6 

Правительство Российской Федерации 8,0 10,3 5,8 

Средства массовой информации 8,0 8,2 7,7 

Представители бизнеса 5,5 5,1 5,8 

Глава исполнительной власти субъекта РФ 4,0 2,0 5,8 

Руководители органов местного самоуправления 3,0 4,1 1,9 

Общественные организации 3,0 4,1 1,9 

Национальные и национально-культурные 

объединения 
– – – 

Церковь, религиозные организации – – – 

Итого 177,5* 177,3* 167,9* 

*Сумма больше 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов ответов сразу 

 

В качестве вывода по этому блоку вопросов можно сказать следующее: 

среди студентов ЮУрГУ можно наблюдать низкий уровень интереса к 

политической сфере в целом. Большинство студентов не проявляют 

заинтересованность политическими событиями, редко целенаправленно 

выискивают политические новости даже среди таких обширных источников 

информации как интернет и телевидение. Политические программы разного 



 

 

плана не пользуются спросом у представителей молодежи. Помимо этого, 

институт выборной системы абсолютно не пользуется доверием среди 

молодых людей. В первую очередь они считают причиной этого недоверия 

«продажность» избирательной системы в целом, хотя и отрицательные 

методы ведения избирательной кампании (такие как черный пиар, сбор 

компромата на конкурентов и т.д.) студентами также считаются 

недопустимыми. Однако несмотря на низкий уровень информированности о 

политических событиях и нежелание принимать участие в политической 

жизни города и страны в целом, среди студентов до сих пор пользуются 

авторитетом и доверием официальные государственные органы власти, и, в 

случае возможных нарушений личных прав и свобод, молодые люди в 

первую очередь готовы обращаться именно в подобные учреждения. Кроме 

того, представители молодежи хорошо осведомлены о политической 

структуре страны, знают особенности, описанные в Конституции РФ и т.д. 

2.2 Оценка  политической активности студентов  

При выяснении уровня активности молодежи в сфере политики, 

интересным было бы узнать какую возрастную группу они сами считают 

наиболее активной. Большинство концепций говорит о том, что молодежь 

должна быть наиболее политически активной возрастной группой, в силу 

быстроты реакции на происходящие в обществе изменения, наличия 

большого количества свободного времени, и других особенностей. В таблице 

4 можно наблюдать следующую тенденцию в распределении ответов: чем 

старше возрастная группа, тем, по мнению молодых людей, она наиболее 

активна в политической сфере. 33,5% респондентов считают наиболее 

активной возрастную группу старше 60 лет, 30,5% респондентов считают 

наиболее активной возрастную группу 45-60 лет, 23% посчитали, что в 

возрасте 30-45 лет люди проявляют наибольшую степень политического 



 

 

участия, и лишь 11% респондентов выбрали группу до 30 лет. Возможно это 

связано с тем, что люди более старшего возраста более ответственно 

подходят к своему гражданскому долгу, в силу воспитания, полученного в 

другом политическом режиме, а также более заинтересованы в исходе 

выборов того или иного кандидата или политической партии, потому что 

официальный выход на пенсию качественно изменяет положение человека в 

обществе, его социальный статус, защищенность, уровень доходов, образ 

жизни и состояние здоровья. Форсированный переход к рыночной экономике 

усугубил и без того «непрестижное» положение пенсионеров. 

Нерегулярность выплат пенсий, коммерциализация медицинского 

обслуживания, значительно ухудшают положение пенсионеров, делая их 

одним из самых социально незащищенных слоев населения.  

Таблица 4 – Политическая активность по возрастной группе 

Возрастная группа Абсолютные значения, чел. Процент от числа ответивших, % 

Старше 60 67 33,5 

45-60  61 30,5 

35-45  46 23,0 

До 30 22 11,0 

Затрудняюсь ответить 4 2,0 

Итого: 200 100,0 

 

Однако нельзя отрицать тот факт, что отношение студентов к 

политической жизни общества играет важную роль для страны в целом. 

Поскольку именно за студентами стоят будущие условия, в которых они 

будут жить, немалый интерес вызывает вопрос в качестве кого они 

участвуют в политической жизни. В таблице 5 можно увидеть, что 

большинство ответивших (55%) интересуются политической жизнью в 

качестве стороннего наблюдателя, то есть у них политическая активность 

низка вероятно в силу молодого возраста или изначального приоритета 

получения образования (возможно с совмещением с работой). Пока что они 

не слишком заинтересованы в политических процессах, протекающих в 

жизни страны. Однако 28% студентов всё-таки тем или иным образом 



 

 

принимают участие, а именно ходят на выборы, тем самым понимая и 

исполняя свой гражданский долг. Стоит напомнить, что ранее мы поднимали 

вопрос доверия избирательным технологиям со стороны студентов, и 

представители молодежи отмечали низкий уровень доверия к выборной 

системе в целом. Важно отметить, что среди всей совокупности выборки не 

было ни одного респондента, который бы являлся членом политической 

организации (несмотря на то, что в Челябинске большое количество как 

молодежных политических движений, так и молодежных ответвлений от 

политических партий). 

Таблица 5 – Аспект интереса к политике 

Аспект интереса к политике Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Интересуюсь в качестве наблюдателя 110 55,0 

Интересуюсь в качестве избирателя (хожу на выборы) 56 28,0 

Не интересуюсь 34 17,0 

Являюсь членом политической партии (организации) – – 

Итого: 200 100,0 

 

Политическое участие напрямую связано с совокупностью 

предписанных представлений о политике. Мнение студенческой молодежи о 

необходимости участия в политической жизни страны во многом влияет на 

политические установки и электоральный процесс в целом. В таблице (см. 

Приложение 3, таблица 4) приведены данные о мнении респондентов в 

необходимости активного политического участия. Большинство студентов 

(62%) считают, что участие в политической жизни скорее необходимо, в то 

время как 44 человека (22%) считают, что скорее нет такой необходимости. 

Данный перекос информации не соответствует реальному течению дел: как 

мы помним из предыдущих вопросов, большая часть респондентов не 

участвуют в политической жизни, а лишь предпочитают наблюдать за 

происходящими событиями. Данные результаты говорят нам о ценностях и 

нормах, которые фигурируют в обществе (необходимость принимать участие 

в политике, влиять на ход политических событий, голосовать на выборах и 



 

 

т.д.), но при этом в реальной жизни студенты совсем не заинтересованы в 

участии в политической жизни даже на городском уровне. 

Для анализа информации об участии в выборах, нами был задан 

уточняющий вопрос об индивидуальном участии в выборах (см. Приложение 

3 таблица 17). 45% студентов ответили, что стараются принять участие если 

позволяет время, 30% принимают участие в выборах редко, от случая к 

случаю, 22% не ходят на выборы и не собираются вообще, и лишь 3% 

ответили, что всегда принимают участие в выборах, не пропуская ни одного 

из них.  

Исходя из анализа этого вопроса, может изначально показаться, что 

студенты чрезвычайно заняты чем-либо, и, в силу занятости, не способны 

принимать участие в выборах. Однако из таблицы 6 видно, что для 

большинства студентов (48,5%) выборы не важны, также как и для их семьи 

(36%) и друзей (46%). Т.е. студенты не ходят на выборы не в силу аспекта 

личной занятости, а потому, что у них нет доверия к этому процессу и они 

его не считают важным. Кроме того, эта ситуация объясняется тем, что 

главными агентами политической социализации являются родные и друзья, 

поэтому важность выборов в семье, влияет и на важность выборов для 

студента. Любые установки, формируемые в семье, перенимаются 

подростком и либо не изменяются в течении жизни, либо трансформируются 

под влиянием институтов. Семья, как социальный институт и малая группа, 

зарождает изначальные ценностные, нормативные и поведенческие аспекты 

личности, в том числе и в политической сфере. Близкий же круг друзей, как 

правило, подбирается индивидом исходя из личных характеристик. Т.е. мы 

выбираем в близкий круг общения только тех людей, которые чем-то схожи с 

нами. Отсюда выстраивается следующая структура: семья, считающая 

выборы неважным аспектом политического участия, прививает данную 

установку своим детям, а дети, вырастая и социализируясь, выбирают в 

близкий круг общения людей со схожими установками. 



 

 

Таблица 6 – Важность выборов (в % от числа ответивших) 

Степень важности Процент от числа ответивших  
Выборы для вас Выборы для 

вашей семьи 

Выборы для ваших 

друзей 

Важны 4,0 12,5 – 

Скорее важны 39,5 42,5 11,0 

Скорее не важны 48,5 36,0 46,0 

Не важны 5,0 5,0 13,0 

Затрудняюсь ответить 3,0 4,0 30,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Поскольку на формирование политических взглядов и активность 

студента влияют политические взгляды, позиции и установки его родителей, 

близких родственников, нужно было узнать частоту обсуждения политики в 

семье. Из таблицы 7 видно, что в семье у студентов в равной степени крайне 

редко обсуждают политическую жизнь (36%), и лишь 1% студентов 

обсуждает часто политику в своей семье.  

Таблица 7 – Частота обсуждения политической жизни в семье 

Частота обсуждения политической жизни в семье Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Крайне редко 72 36,0 

Редко 72 36,0 

Скорее редко 42 21,0 

Скорее часто 12 6,0 

Часто 2 1,0 

Крайне часто – – 

Итого: 200 100,0 

 

Оценка текущей политической ситуации в стране и желание или 

нежелание как-то влиять на эту ситуацию во многом зависит от социально-

экономического положения дел. Существует огромное множество 

концепций, которые говорят о том, что чем обеспеченнее в финансовом 

аспекте граждане, тем меньше их недовольство политической системой и тем 

меньше они будут стараться ее изменять. Таким образом, благосостояние 

студентов может быть прямой причиной их желания или нежелания вникать 

в политику, стараться изменить что-то во благо себе, или же смириться с 



 

 

существующим стечением обстоятельств. По данным опроса (см. 

Приложение 3, таблица 6) 37% респондентов считают, что благосостояние 

зависит от условий жизни и от их собственных усилий в равной степени (т.е. 

не только государство должно организовывать возможности для 

комфортного существования гражданина, но и сам индивид должен 

прилагать определенные усилия для этого). Такое же количество уверено, что 

благосостояние зависит от них самих, их целеустремленности и активности. 

Данные этого блока вопросов показывают, что студенты, в силу молодого 

возраста и некоторых психологических аспектов этой возрастной группы, 

уверены в своих силах и в возможности самостоятельно строить свою жизнь. 

Можно заметить, что это является следствием молодежной аполитичности: 

респонденты не доверяют правительству в обустройстве сбалансированной 

социально-экономической жизни, они хотят брать все в свои руки и поэтому 

считают, что вся жизнь зависит исключительно от них. Однако, не стоит 

отрицать факт положения дел в стране в целом, так как, например, в условиях 

кризиса очень трудно реализовать свои идеи. Проблемы с безработицей, 

специализацией в высших учебных заведениях и наличием профессий, 

которые не востребованы в настоящий момент времени, должны решаться 

исключительно со стороны органов власти. Студенты и выпускники не в 

состоянии контролировать рабочие места, заработные платы, деятельность и 

создание различных организаций и предприятий. Однако эта проблема 

всплывает из глубокого анализа политической ситуации в стране. Куда более 

важным является то, что именно респонденты считают проблемой для 

самореализации. 

В таблице 8 мы можем наблюдать следующие результаты: 31,5% 

респондентов считают, что, в первую очередь, основной причиной, 

мешающей реализации жизненных планов молодежи, является незнание, где 

и как приложить свои силы, 30% считают, что основной причиной является 

невостребованность молодежи на рынке труда, что может быть связано с тем, 



 

 

что на рынке труда требуются специалисты уже со стажем работы, 

определенными умениями и навыками, 25% затруднились ответить на этот 

вопрос и назвать причину, 22% считают, что у студентов есть склонность к 

развлечениям, что блокирует их возможные стремления к развитию, 

движению вперед, самопознанию и самореализации. 21% респондентов 

отметили низкую активность в связи с тем, что многие молодые люди 

считают, что их мнение ничего не решит и все уже решено и без их участия, 

и лишь только 2% посчитали, что со стороны государства отсутствует 

действенная политика по поддержке молодежи.  

Таблица 8 – Причины, мешающие реализации жизненных планов 

студенческой молодежи в нашей стране 

Причины Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Незнание, где и как приложить свои силы 63 31,5 

Невостребованность молодежи на рынке 

труда 

60 30,0 

Склонность к развлечениям  44 22,0 

Менталитет современной молодежи, низкая 

активность 

42 21,0 

Дискриминация молодых людей со стороны 

старших поколений 

22 11,0 

Недоступность качественного образования 22 11,0 

Общая социально-экономическая ситуация в 

стране 

11 5,5 

Отсутствие действенной государственной 

политики по поддержке  

2 1,0 

Затрудняюсь ответить 50 25,0 

Итого: 316 158,0* 

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

ответов одновременно 

 

Таким образом можно сделать вывод, что на первый план студенты 

выдвигают причины неосведомленности или невостребованности в какой-

либо сфере, где они хотели бы участвовать более активно. На втором месте 

стоят причины личностного характера: это склонность к развлечениям, 

менталитет, низкая активность молодежи. И только в самой меньшей доле 

респонденты считают, что причиной, мешающей реализации жизненных 



 

 

планов молодежи является общая социально-экономическая ситуация в 

стране и отсутствие действенной государственной политики по поддержке 

студентов (5,5% и 1,0% соответственно). Т.е. опять же, как и ранее мы 

отмечали, видно сильное стремление студентов к самостоятельному 

решению всех проблем и обустройству своей жизни в целом. 

Когда мы говорим о причинах, мешающих реализовать человеку его 

жизненные планы, возникает аспект правонарушения, а значит нам 

необходимо выяснить реакцию студентов на нарушение их прав и свобод. 

Согласно таблице 9, практически все респонденты считают, что обращение в 

официальные органы власти является правомерным по своему характеру 

(92%), что говорит о доверии к официальному представительству со стороны 

государства и осведомленности со стороны студентов о легальных способах 

разрешения конфликта. Ни один респондент не обратился бы к участию в 

митингах и других массовых акциях протеста и не считает, что вооруженные 

методы борьбы являются правомерными даже в случае нарушения личных 

прав и свобод, однако 3% респондентов готовы участвовать в забастовках, 

голодовках, что показывает, что среди молодежи все же присутствует 

склонность к крайним мерам для отстаивания своих прав и позиций (однако 

это решение можно объяснить психологическими особенностями социальной 

группы молодого возраста).  

Таблица 9 – Правомерность действий при нарушении 

Действия Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, % 

Обращения в официальные органы власти 184 92,0 

Забастовки, голодовки 6 3,0 

Участие в митингах и других массовых акциях протеста – – 

Вооруженные методы борьбы – – 

Затрудняюсь ответить 10 5,0 

Итого: 200 100,0 

 

Помимо мнения о том, какое ответное действие является правомерным 

со стороны студентов на нарушение их прав и свобод, мы выяснили перечень 



 

 

определенных действий, которые студенты готовы предпринять. Таким 

образом мы замерили доверие органам власти на двух уровнях: оценка 

правомерности их действий и готовность обращаться к ним. В таблице 10 

ниже мы можем увидеть, что большая часть респондентов (65,5%) 

обратилась бы в правоохранительные органы, так как это более законный и 

привычный для всех метод действия, кроме того из предыдущего вопроса мы 

уже выяснили, что обращение в официальные органы власти студенты 

считают правомерным действием. 26% респондентов использовали бы 

личные связи, что может говорить о неполном доверии к государственным 

правоохранительным органам. В данном случае респонденты больше 

предпочитают использовать личные знакомства, нежели пользоваться 

помощью посторонних представителей власти. 6% респондентов привлекли 

бы внимание общественности (СМИ).  

Таблица 10 – Действия, предпринимаемые при нарушении прав 

Предпринимаемые действия Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, % 

Обратиться в правоохранительные органы (полицию, 

прокуратуру) 
131 65,5 

Использовать личные связи и вознаграждения 52 26,0 

Привлечь внимание общественности (обратиться в 

СМИ, общественные организации) 
12 6,0 

Обратиться за помощью в органы власти 3 1,5 

Ничего, так как уверены в безуспешности каких–либо 

действий 
2 2,0 

Участвовать в акциях протеста – – 

Затрудняюсь ответить 2 1,0 

Итого: 204 102,0* 

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

ответов одновременно 

 

Студенты предполагают, что СМИ имеют огромное влияние на 

происходящие процессы в обществе, считая СМИ отдельной ветвью власти. 

Подобные данные достаточно легко было предвидеть в силу авторитета СМИ 

у студентов как источника информации (в особенности электронных версий 

СМИ и интернета в целом). Помимо того, что студенты считают средства 



 

 

массовой информации достоверным источником политической информации, 

они также уверены в том, что могут самостоятельно там размещать такого же 

рода информационные сообщения. Важно отметить, что никто из 

респондентов не пожелал бы участвовать в акции протеста. 

Говоря о нарушении прав, стоит выяснить у молодых людей, считают 

ли они нынешнее ведение политики справедливым по отношению к себе. В 

таблице 11 представлены результаты. В большей степени студенты 

оценивают нынешнюю политику как несправедливую и только 8% 

респондентов считают ее справедливой. 

Таблица 11 – Оценка справедливости политики нынешних органов власти  

Оценка справедливости политики действующих 

ныне органов власти 

Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Справедлива 16 8,0 

Скорее справедлива 64 32,0 

Скорее несправедлива  44 22,0 

Несправедлива 76 38,0 

Итого: 200 100,0 

 

В силу того, политика нынешних органов власти воспринимается 

студентами как несправедливая, а радикальные методы отстаивания своих 

прав студентами не считаются правомерными, интерес вызывает готовность 

участия студентов в общественно-политических акциях, одним из которых 

является митинг – массовое собрание для обсуждения злободневных 

вопросов текущей жизни, в поддержку определённых требований либо для 

выражения солидарности или протеста. По результатам, представленным в 

таблице 12, можно увидеть, что студенты в большинстве не участвовали и не 

собираются принимать участие в митингах, избирательных компаниях (66%), 

17% респондентов участвовали, но больше не хотят принимать в них 

участия, а 16% респондентов ответили, что никогда не принимали участие в 

подобных мероприятиях, но хотели бы попробовать в будущем.  



 

 

Таблица 12 – Участие в общественно-политических акциях (митинги, 

избирательные компании, коллективные обращения, сбор 

подписей) 

Участие 
Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Не принимали и не собираемся принимать участие 132 66,0 

Принимали, но больше не хотим в них участвовать 34 17,0 

Никогда не принимали, но хотим в будущем 32 16,0 

Всегда принимали, и будем принимать участие 2 1,0 

Итого: 200 100,0 

 

Что всё-таки может привлечь студентов к посещению митинга? По 

полученным результатам (см. Приложение 3, таблица 23) видно, что 26% 

респондентов готовы пойти на митинг за компанию с друзьями, 25,5% 

респондентов готовы участвовать в митинге за вознаграждение в поддержку 

не интересных партий, 19% готовы поддержать интересную политическую 

позицию и лишь 12% ничто не может привлечь на митинг. По данным этого 

распределения можно заметить, что митинг воспринимается молодыми 

людьми скорее как развлекательное мероприятие, нежели серьезный способ 

политического участия в жизни города. В первую очередь молодым людям 

необходима компания близкий друзей, очевидно либо для поддержки 

инициативы, диктуемой митингом, либо же для шумного развлечения. 

Экономическая составляющая в виде вознаграждения за участие в митинге 

также может быть воспринята как характеристика несерьезности отношения 

молодых людей к политическому участию.  

Также было выявлено отношение студентов к массовым акциям 

протеста (см. Приложение 3, таблица 20). Свое отношение к массовым 

акциям протеста скорее положительно выразили 30,5%, крайне негативно – 

4%, и при этом большая часть молодых людей (58,5%) безразлично 

относится к массовым акциям протеста. Студенты разбились на два лагеря, 

как с негативным отношением к протестам, так и с допущением протестных 



 

 

выступлений в современной обстановке. Однако большинство респондентов 

все же не считает протесты достойными их внимания. 

Тоже самое подтвердили студенты и на оценку уровня причастности к 

протекающим политическим процессам и на уровень эмоциональной 

вовлеченности в события на Украине (см. Приложение 3, таблица 21). 36,5% 

респондентов указали низкий уровень вовлеченности, а 56,5% – скорее 

низкий. Молодые люди в основном не считают себя причастными к 

современной политической жизни. Это характерно для данной исследуемой 

группы в силу возраста, а также устоявшегося менталитета, для которого 

характерно утверждение «политика далека от народа».  

Оценивая политическую активность студентов, было интересно узнать 

считает ли себя студенческая молодежь патриотами своей страны. Под 

патриотизмом понимают чаще всего нравственный принцип, который 

побуждает людей жертвовать личными интересами, а иногда и жизнью из-за 

привязанности к соотечественникам и отечеству. Патриотизм – это 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам 

свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и 

культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные 

особенности и идентификация себя (особое эмоциональное переживание 

своей принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с 

другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего 

народа. Патриот – патриотичный человек – тот, кто любит своё Отечество, 

предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей 

Родины 

В приведенной ниже таблице представлены данные об оценке 

патриотичности студентов в зависимости от пола. Из таблицы 13 видно, что в 

целом по массиву 50,50% респондентов в большей степени считают себя 

патриотами, и только 6% категорично говорят об отсутствии у себя 



 

 

патриотичности. При этом интересно отметить, что среди респондентов 

мужского пола идет большая склонность к патриотизму, нежели среди 

респондентов женского пола. Возможно подобное распределение связано с 

особенностями взаимодействия с государственными структурами мужчин и 

женщин. Молодые люди, например, обязаны проходить военную службу 

сроком в один год. В силу того, что военная сфера напрямую взаимосвязана с 

государственной и политической системой, а служба носит именно 

обязательный характер, это может повлиять на патриотическое восприятие 

молодых людей 

Таблица 13 – Оценка патриотичности в зависимости от пола (в % от числа 

ответивших) 

Считаете ли Вы себя 

патриотом России 

В целом 

по 

массиву: 

Пол 

мужской женский 

Да 13,5 24,3 14,3 

Скорее да, чем нет 50,5 53,3 33,3 

Скорее нет, чем да 28,0 22,5 53,5 

Нет 6,0 – 5,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 – 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Помимо выяснения процентного соотношения патриотически 

настроенных молодых людей среди студентов, необходимо выяснить какими 

характеристиками должен обладать настоящий патриот по мнению 

молодежи. Ответы, представленные в таблице 14 распределились следующим 

образом: 47,5% респондентов ответили, что «патриот России», в случае 

необходимости, должен защищать страну с оружием в руках, 43% 

респондентов считают, что для патриота обязательно чувство любви к 

Родине, 27% респондентов выбрали важность для патриота чувства гордости 

за великие достижения страны, а 22% респондентов отметили необходимость 

знаний культуры страны. Важно отметить, что студенты не считают важным 

для патриота умение мирно бороться с угрозами, разрушающими страну 



 

 

изнутри, но при этом защита страны с оружием в руках является 

первоочередной характеристикой 

Таблица 14 – Содержание понятия «патриот России» 

Характеристика патриота России Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

В случае необходимости защита страны с оружием 

в руках 

95 47,5 

Любовь к Родине 86 43,0 

Гордость за великие достижения страны 54 27,0 

Знание и гордость культуры страны 44 22,0 

Вера в великое будущее страны 33 16,5 

Ностальгия вдали от Родины 32 16,0 

Исполнение обязанностей гражданина, 

соблюдение законов государства 

20 10,0 

Активная борьба с угрозами, которые разрушают 

страну изнутри 

14 7,0 

Затрудняюсь ответить 26 13,0 

Итого: 104 202,0* 

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

ответов одновременно 

 

В качестве вывода по данному блоку можно сказать следующее. 

Студенты в большинстве своем хорошо осведомлены о политической 

ситуации в стране. Среди молодежи известны и аспекты конституции РФ, и 

перечень политических партий и политических лидеров, а также они хорошо 

осведомлены о программах политической направленности. Но при этом 

уровень политического участия среди молодежи крайне низок. Большинство 

респондентов не отмечают у себя патриотических черт, не считает нужным 

вести активную политическую жизнь. Подобная реакция на политику 

вытекает напрямую из ситуации в семьях: современная молодежь крайне 

редко обсуждает политические события в семье. Помимо этого близкий круг 

молодых людей (друзья и родственники) также не проявляют интерес к 

выборам и политическому участию. 

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. 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. Однако на данный момент мы видим, что студенты, несмотря 

на достаточно хороший уровень владения политической информацией, при 

этом не используют ее для изменения политической сферы города, не 

интересуются политическими событиями в должной мере, и в целом 

подтверждают тезис о пагубной аполитичности молодого поколения в 

настоящее время. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При написании данной дипломной работы мы опирались на 

теоретические концепции, разработанные в области социологии и 

социологии политики. При изучении политической социализации были 

использованы работы и концепции таких авторов как: Г. Алмонд, С. Верба, Р. 

Зигель, Д. Истон, Ч. Кули и т.д. Особое внимание уделялось концепциям 

политической социализации Ковалевой А.И., Рубчевского К.В, Артемова Г. 

В качестве основной теории для социологического исследования была 

использована теория Бергера и Лукмана о социальном конструировании 

реальности. 

В ходе проведенного исследования по политической социализации 

студентов ЮУрГУ было выявлено, что среди студентов ЮУрГУ можно 

наблюдать низкий уровень интереса к политической жизни. Большинство 

студентов не проявляет большого интереса к политическим событиям, а те, 

кто интересуются ими, как правило проявляют этот интерес на уровне 

стороннего наблюдателя. Очень мал процент тех респондентов, кто 

переводит свой интерес к политике в деятельностный аспект (например, 

участие в выборах). При этом причинами подобного исхода студенты 

считают в первую очередь незнание, где и как приложить свои силы (что 

опять же относится к уровню осведомленности среди молодых людей), либо 

подобным блокам к реализации своих жизненных планов студенты относят 

экономический аспект (невостребованность на рынке труда). Однако 

несмотря на низкий уровень информированности о политических событиях и 

нежелание принимать участие в политической жизни города и страны в 

целом, среди студентов до сих пор пользуются авторитетом и доверием 

официальные государственные органы власти, и, в случае возможных 

нарушений личных прав и свобод, молодые люди в первую очередь готовы 

обращаться именно в подобные учреждения. 



 

 

Кроме того, несмотря на низкий уровень интереса к политике, среди 

молодежи известны и аспекты конституции РФ, и перечень политических 

партий и политических лидеров, а также они хорошо осведомлены о 

программа политической направленности. Но при этом уровень 

политического участия среди молодежи крайне низок. Большинство 

респондентов не отмечает у себя патриотических черт, не считает нужным 

вести активную политическую жизнь. Подобная реакция на политику 

вытекает напрямую из ситуации в семьях: современная молодежь крайне 

редко обсуждает политические события в семье. Помимо этого, близкий круг 

молодых людей (друзья и родственники) также не проявляют интерес к 

выборам и политическому участию. 

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. 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. Однако на данный момент мы видим, что студенты, несмотря 

на достаточно хороший уровень владения политической информацией, при 

этом не используют ее для изменения политической сферы города, не 

интересуются политическими событиями в должной мере, и в целом 

подтверждают тезис об пагубной аполитичности молодого поколения в 

настоящее время. В целом можно отметить, что анализ данного исследования 

может быть использован как самими студентами с целью самоизучения или 

продолжения изучения политической социализации, так и преподавателями 

или специалистами, занимающимися работой с представителями молодежи. 

Можно отметить, что цель и задачи данной квалификационной работы 

достигнуты. 
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Приложение 1. Программа исследования политической социализации 

В современном мире одной из наиболее обостренных проблем среди 

молодежи является проблема аполитичности. Политические ценности, 

нормы, образцы поведения (вроде выборов, отстаивания своей гражданской 

позиции и т.д.) устаревают в молодежной среде. Представители молодого 

поколения все меньше интересуются политикой, стараются избегать этой 

сферы даже в информационном аспекте. Отсюда возникает проблема 

исследования политической социализации среди молодых людей. 

Проблемная ситуация исследования обусловлена рядом объективных и 

субъективных обстоятельств. Популярность ксенофобских, экстремистско-

националистических настроений в молодежной среде, стихийные поиски 

объединяющей национальной идеи, события на Украине, связанные с 

изменением правящей элиты, протестные акции – все это подталкивает 

политиков и социальных ученых к переключению внимания с политической 

элиты на реально действующую молодежь. На основе использования 

методологических положений теории политической социализации, используя 

основные методики социологических исследований необходимо выявить 

особенности политической социализации молодежи в условиях 

модернизации политической системы России. 

Цель исследования: Определить место политической социализации в 

социализации студента.  

Объект исследования – студенты ЮУрГУ 

Предмет исследования – процесс политической социализации 

студентов 

Задачи исследования: 

1. Особенности политической социализации современной студенческой 

молодежи: 

1) Выявить наиболее распространенные источники политической 



 

 

информации у представителей современной молодежи 

2) Определение уровня информативности студентов и их восприятия 

политических событий 

2. Социологический анализ процесса социализации через деятельностный 

аспект: 

1) Степень активности молодежи в современной политической жизни 

2) Анализ политической деятельности студентов 

Гипотезы: 

1. Главными агентами политической социализации студентов являются 

средства СМИ, родители и друзья 

– Студенты часто обсуждают политические события в семье 

2. Уровень политической информированности низок у студентов из–за 

отсутствия интереса к политическим процессам 

– Студенты не знают основной политической структуры страны 

– Наиболее часто используемым источником информации о политике 

для студентов является интернет 

3. Уровень политического участия невысокий 

– Большинство студентов считают, что участие в политической сфере 

для молодых людей не важно 

– Большая часть студентов не ходят на выборы 

– Большинство студентов не участвуют в митингах 

 Методы исследования: 

 Анализ литературы, статей, документов 

 Анкетный опрос студентов 

Ключевые понятия: 

Социализация – процесс усвоения индивидом социально– 

психологических норм, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. 



 

 

Политическая социализация – это усвоение политических ценностей и 

норм, необходимых для адаптации в сложившейся политической системе. 

Политическая социализация молодежи – процесс развития, в ходе 

которого молодые люди воспринимают идеи, политическую позицию и 

поведение, типичное для данной общности. 

Студенты (от лат. studens – усердно работающий, занимающийся) – 

учащиеся высшего и среднего учебного заведений, которые на базе лекций, 

семинаров и самостоятельных работ получают соответствующий уровень 

познания и самоопределяются в общественно–политической жизни. 



 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная операциональная интерпретация 

 

Факторная интерпретация 

Факторы, влияющие на политическую социализацию студентов: 

Общественно-политические 

факторы 

 Сторона политических сил (президент, правительство, 

правоохранительные органы, национальные объединения, 

вооруженные силы, представители бизнеса, общественные 

организации) 

 Организованные массовые общественно-политические 

акции 

 Политические партии и общественные движения 

 Политические лидеры 

 Образовательные институты 

Средства массовой 

информации  

 Источники о политических событиях (и уровень доверия к 

ним) 

Особое внимание уделялось: 

 Телепередачам 

 Телеканалам 

 Радиостанциям 

 Новостные и информационные сайтам 

Социально-демографические 

факторы 

 Пол 

 Возраст 

 Образование 

 Положение в студенческой группе 

Личностные факторы  Наличие опыта участия в политической жизни 

 Характер ценностных политических ориентаций 

(отношение к данной сфере в целом, оценка 

современной ситуации) 

 Уровень осведомленности о политическом устройстве 

страны 

 Уровень вовлеченности в политические процессы 

Социальные факторы  Родные (семья, влияние родителей) 

 Близкое окружение 

 Знакомые 

Этапы политической социализации 

Выбор 

политической 

позиции 

Вхождение в 

социально-

политическую 

группу 

 

Усвоение 

знаний 

Социально-

политическая 

ориентация 



 

 

 Таблица 1 – Эмпирическая интерпретация 

Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос 

Оценка 

политической 

информированности и 

отношение к политике 

Наблюдение за 

политическими 

событиями России 

Следите ли вы за актуальными 

политическими событиями в России? 

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняюсь ответить 

Источники 

политических событиях 

и доверие к ним 

С помощью чего вы узнаете о 

политических событиях? 

1) Средств массовой 

информации 

2) Знакомые 

3) Родные 

4) Интернет 

5) Меня не интересуют 

политические события 

Каким источникам вы 

доверяете больше? 

1) Радио 

2) Телевидение 

3) Интернет 

4) Друзья 

5) Родные 

6) Другое ___ 

Отношение к 

политике 

Как Вы относитесь к 

политике? 

1) Интересуюсь в качестве 

избирателя (хожу на выборы) 

2) Являюсь членом 

политической партии 

(организации) 

3) Не интересуюсь 

4) Другое ___ 

Как Вы оцениваете общее 

положение дел в стране, 

происходящие в ней перемены?  

1) Положительно 

2) Скорее положительно, чем 

отрицательно 

3) Скорее отрицательно, чем 

положительно 

4) Отрицательно 

5) Затрудняетесь ответить 

Какую роль, по Вашему 

мнению, играет в политической 

жизни России молодежь?  

1) Не оказывает серьезного 



 

 

влияния на политическую 

жизнь страны 

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) Участвует в столкновениях и 

беспорядках со своими 

сверстниками 

11) Другое ___ 

12) Затрудняюсь ответить 

Политическая 

активность 

Политическая 

активность молодежи и 

степень зависимости их 

благосостояния 

Считаете ли вы активное 

участие молодёжи в политической 

жизни страны необходимым? 

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняюсь ответить 

Как Вы думаете, от чего в 

наибольшей степени зависит Ваше 

благосостояние?  

1) От положения дел в обществе, 

условий жизни в нем 

2) Вас самих, Вашей 

целеустремленности, 

активности 

3) от условий жизни и Ваших 

собственных усилий в равной 

степени 

4) Затрудняетесь ответить 

Как Вы считаете, что мешает 



 

 

реализации жизненных планов 

студенческой молодежи в нашей 

стране?  

1) Дискриминация молодых 

людей со стороны старших 

поколений 

2) Невостребованность 

молодежи на рынке труда 

3) Менталитет современной 

молодежи, низкая активность 

4) Общая социально-

экономическая ситуация в 

стране 

5) Недоступность качественного 

образования 

6) Отсутствие действенной 

государственной политики по 

поддержке молодежи 

7) Незнание, где и как 

приложить свои силы 

8) Затрудняетесь ответить 

Политическая 

активность по 

возрастным группам 

Как Вы считаете, какая 

возрастная группа является наиболее 

политически активной?  

1) До 30 лет 

2) 30-45 лет 

3) 45-60 лет 

4) Старше 60 

5) Затрудняюсь ответить 

Доверие к 

власти 

Общественные и 

политические силы, 

обращение к ним в 

случае нарушения прав 

Какие общественные и 

политические силы в современной 

России заслуживают, по Вашему 

мнению, наибольшего доверия?  

1) Президент Российской 

Федерации 

2) Правительство Российской 

Федерации 

3) Глава исполнительной власти 

субъекта РФ 

4) Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ 

5) Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ 

6) Правоохранительные органы 

(полиция, прокуратура, ФСБ) 

7) Национальные и национально-

культурные объединения 

8) Средства массовой 

информации 

9) Руководители органов 

местного самоуправления 



 

 

10) Вооруженные силы (армия) 

11) Церковь, религиозные 

организации 

12) Представители бизнеса 

13) Общественные организации 

14) Затрудняетесь ответить 

В случае нарушения Ваших 

прав, какие действия граждан, на 

Ваш взгляд, являются 

правомерными?  

1) Обращения в официальные 

органы власти 

2) Забастовки, голодовки 

3) Участие в митингах и других 

массовых акциях протеста 

4) Вооруженные методы борьбы 

5) Затрудняетесь ответить 

В случае нарушения Ваших 

прав, что Вы готовы предпринять?  

1) Ничего, так как уверены в 

безуспешности каких-либо 

действий 

2) Обратиться в 

правоохранительные органы 

(полицию, прокуратуру, ФСБ) 

3) Обратиться за помощью в 

органы власти 

4) Участвовать в акциях протеста 

5) Использовать личные связи и 

вознаграждения 

6) Привлечь внимание 

общественности (обратиться в 

СМИ, общественные 

организации) 

7) Затрудняетесь ответить 

Развитие и 

оценка политической 

позиции 

Отношение к 

патриотизму 

Считаете ли Вы себя 

патриотом России?  

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняетесь ответить 

Что, по Вашему мнению, 

включает понятие "патриот России"? 

1) Гордость за великие 

достижения страны 

2) В случае необходимости 

защита страны с оружием в 

руках 

3) Исполнение обязанностей 

гражданина, соблюдение 



 

 

законов государства 

4) Любовь к Родине 

5) Вера в великое будущее 

страны 

6) Активная борьба с угрозами, 

которые разрушают страну 

изнутри 

7) Ностальгия вдали от Родины 

8) Знание и гордость культуры 

страны 

9) Затрудняетесь ответить 

Политическая 

структура государства 

и власти 

Признаки и 

функции государства, 

его политическое 

устройство, режим и 

форма правления 

Выделите признаки 

государства как политическое 

образование: 

1) Наличие единой территории с 

определенными границами 

2) Население, проживающее на 

данной территории 

3) Суверенная власть 

4) Затрудняюсь ответить 

Определите 3 важнейшие 

функции современного государства  

1) Обеспечение безопасности и 

правопорядка 

2) Регулирование социальных 

отношений и разрешение 

социальных конфликтов 

3) Распределение ценностей в 

обществе 

4) Защита национальных 

интересов и обеспечение 

национальной безопасности 

5) Обеспечение прав и свобод 

граждан 

Известно ли Вам 

политическое устройство власти РФ? 

1) Да, мне полностью известна 

структура власти в РФ 

2) Я частично знаком(а) со 

структурой власти РФ 

3) Нет, не интересуюсь 

Какой политический режим в 

нашей стране? 

1) Демократический 

2) Авторитарный 

3) Военно-бюрократический 

4) Корпоративный авторитаризм 

5) Дототалитарный авторитаризм 

6) Постколониальный 

авторитаризм 

7) Тоталитарный режим 



 

 

8) Анархия 

Какая форма правления в 

России? 

1) Президентская республика 

2) Парламентская республика 

3) Смешанная республика 

4) Монархия 

Формирование 

власти в стране 

Как формируется 

законодательная власть в нашей 

стране? 

1) Путем выборов 

2) Назначением 

3) Затрудняюсь ответить 

4) Ваш вариант ответа 

Каким путем избирается 

президент России? 

1) Назначается предыдущим 

президентом 

2) Назначается Государственной 

думой 

3) Общим голосованием граждан 

РФ 

На сколько лет избирается 

президент в России? 

1) 4 года 

2) 6 лет 

3) 8 лет 

Участие и 

отношение к 

общественно-

политической жизни 

Участие в 

выборах и степень и 

значимости 

Принимаете ли Вы участие в 

выборах?  

1) Всегда, не пропускаю ни одни 

из них 

2) Стараюсь принять участие, 

если позволяет время 

3) Редко, от случая к случаю 

4) Никогда 

5) Затрудняюсь ответить 

Характеристики 

1) Отношение респондента к 

выборам 

2) Отношение семьи респондента 

3) Отношение друзей 

респондента. 

Участие и 

отношение к массовым 

общественно-

политическим акциям 

Принимали ли Вы участие в 

общественно-политических акциях 

(митинги, избирательные компании, 

коллективные обращения, 

пикетирование, сбор подписей)? 

1) Не принимали и не 

собираемся принимать 

участие 



 

 

2) Никогда не принимали, но 

хотим в будущем 

3) Всегда принимали и будем 

принимать участие 

4) Принимали, но больше не 

хотим в них участвовать 

Как Вы относитесь к 

массовым акциям протеста? 

1) Крайне негативно 

2) Негативно 

3) Скорее негативно 

4) Скорее положительно 

5) Положительно 

6) Крайне положительно 

Что может вас привлечь 

посещение митинга? 

1) Поддержка интересной 

политической позиции 

2) Вознаграждение за посещение 

в поддержку неинтересных 

позиций 

3) Поддержка интересных 

личностей 

4) Пойти за компанию с 

друзьями 

5) Другое ___ 

Вовлеченность в 

политические 

процессы  

Уровень 

вовлеченности 

Как часто Вы обсуждаете 

политическую жизни в семье? 

1) Крайне редко 

2) Редко 

3) Скорее редко 

4) Скорее часто 

5) Часто 

6) Крайне часто 

 

Оцените уровень 

причастности к протекающим 

политическим процессам и уровень 

эмоциональной вовлеченности в 

события на Украине (Крым, Донецк): 

1) Низкий уровень 

вовлеченности 

2) Скорее низкий 

3) Скорее высокий 

4) Высокий 

 

Насколько Вы согласны с 

решениями, которые принимают 

органы власти: 

1) Скорее не согласен 

2) Не соглас(ен/на) 



 

 

3) Абсолютно не соглас(ен/на) 

4) Скорее соглас(ен/на) 

5) Соглас(ен/на) 

6) Абсолютно соглас(ен/на) 

На Ваш взгляд, справедлива 

ли политика нынешних органов 

власти?  

1) Крайне несправедлива 

2) Скорее несправедлива 

3) Несправедлива 

4) Справедлива 

5) Скорее справедлива 

Политические 

партии и их лидеры 

Оценка 

узнаваемости 

политических партий и 

их лидеров 

Характеристики 

1) Единая Россия 

2) ЛДПР 

3) Справедливая Россия 

4) Демократический выбор 

5) РПР Парнас 

Какая парламентская 

политическая партия вызывает 

симпатию? 

1) Коммунистическая 

2) ЛДПР 

3) Справедливая Россия 

4) Единая Россия 

5) Никакая 

Какие лидеры политических 

партий вызывают симпатии?  

1) Дмитрий Медведев 

2) Геннадий Зюганов 

3) Сергей Миронов 

4) Григорий Явлинский 

5) Михаил Касьянов 

6) Геннадий Гудков 

7) Ольга Башмачникова 

8) Сергей Бабурин 

9) Владимир Жириновский 

10) Никакие не вызывают доверия 

Избирательные 

технологии 

Характерные 

черты и оценка методов 

ведения политической 

борьбы  

Можно ли выиграть выборы в 

России, используя только законные 

методы ведения политической 

борьбы? 

1) Невозможно в принципе 

2) Возможно, но весьма 

затруднительно 

3) Вполне возможно 

Что из нижеуказанного Вам 

представляется наиболее 

характерным для выборов в России?  

1) Использование в 

предвыборной гонке 



 

 

незаконных финансовых 

средств" ("черного нала") 

2) Использование служебного 

положения для сбора голосов 

в поддержку кандидата 

3) Активная агитация через 

наглядные материалы 

(листовки, газеты, рекламные 

щиты) 

4) Подкуп избирателей 

5) Взвешенная и умная 

предвыборная программа 

кандидата 

6) Использование "компромата" 

на конкурентов 

7) Агитация через средства 

массовой информации 

8) Дискуссии кандидатов по 

вопросам их программ 

 

Отметьте в списке различных 

приемов и способов, используемых 

на выборах (избирательных 

технологий) те из них, которые на 

ваш взгляд являются 

недопустимыми.  

1) Распространение о кандидате 

данных, не соответствующих 

действительности 

(компромат) 

2) Встречи кандидатов с 

избирателями и агитация за 

себя 

3) Запутывание избирателей с 

использованием 

однофамильцев кандидата 

("двойников") 

4) Использование служебного 

положения для сбора голосов 

в поддержку кандидата 

("административный ресурс") 

5) Подкуп избирателей 

6) Проведение 

благотворительных акций с 

целью привлечения внимания 

к кандидату 

7) Распространение кандидатом 

компромата про самого себя, с 

целью привлечения к себе 

внимания 

8) Размещение в прессе 



 

 

рекламных и агитационных 

материалов о кандидате 

9) Дискуссии разных кандидатов 

по вопросам их программ 

Что из нижеуказанных 

избирательных технологий, по 

Вашему мнению, наиболее 

способствует созданию имиджа 

кандидата?  

1) Распространение о кандидате 

данных, не соответствующих 

действительности 

(компромат) 

2) Встречи кандидатов с 

избирателями и агитация за 

себя 

3) Проведение 

благотворительных акций с 

целью привлечения внимания 

к кандидату 

4) Распространение кандидатом 

компромата про самого себя, с 

целью привлечения к себе 

внимания 

5) Размещение в прессе 

рекламных и агитационных 

материалов о кандидате 

6) Дискуссии разных кандидатов 

по вопросам их программ 

Образ 

политического деятеля 

Оценка 

определяющих 

признаков при выборе 

политического деятеля 

Из всех ниже перечисленных 

признаков, выберете те, которые для 

Вас являются определяющим при 

выборе 6удущего политика? 

1) Пол 

2) Национальность 

3) Приверженность 

определенному 

вероисповеданию 

4) Возраст 

5) Профессия 

6) Должностное положение 

7) Образование 

8) Жизненная позиция 

9) Никакой 

Кого бы Вы бы хотели видеть 

в роли политического деятеля, 

который представлял бы Ваши 

интересы?  

1) Рабочий 

2) Директор предприятия 

3) Бизнесмен 



 

 

4) Банкир 

5) Военнослужащий 

6) Юрист 

7) Преподаватель 

8) Врач 

9) Экономист 

10) Деятель культуры 

11) Ученый 

12) Профессиональный политик 

13) Затрудняюсь ответить 

Что Вы больше всего цените в 

политическом деятеле? 

1) компетентность 

2) способность принимать 

решения и нести за них 

ответственность 

3) умение всегда добиваться 

своих целей 

4) способность вести за собой, 

убеждать 

5) объективность 

6) умение признавать свои 

ошибки, извлекать из них 

уроки 

7) способность к компромиссу 

8) требовательность к себе и 

другим 

9) трезвый взгляд на вещи, 

понимание реальной 

ситуации. 

 Для Вас привлекательнее 

образ политика? 

1) умеющего вдохновить идеей 

весь народ 

2) способного, если ему доверят, 

осуществить свою программу 

3) умеющего добиваться цели 

без внешних эффектов в ходе 

будничной работы 

4) способного действовать 

прежде всего в экстремальной 

ситуации 

Чем Ваш выбор политика 

определяется? 

1) его внешними данными, 

обаянием 

2) авторитетом политика, как 

результатом его конкретных 

дел 

3) личными человеческими 

качествами 



 

 

4) манерой общения с людьми 

5) профессионализмом 

6) реальной программой 

деятельности 

7) партийной принадлежностью 

8) близостью мировоззренческих 

позиций 

9) наличием опыта 

организаторской работы 

10) моей интуицией 

Средства 

массовой информации 

Виды 

используемых СМИ 

при получении 

политической 

информации 

Смотрите ли вы телепередачи 

политического содержания? 

1) Очень часто 

2) Часто 

3) Редко 

4) Никогда 

Какие телепередачи 

политического содержания вы 

смотрите? 

1) Право голоса ТВЦ 

2) BBC World News 

3) Политика 1 канал 

4) Новости EuroNews 

5) Поединок Россия 1 

6) Сегодня НТВ 

7) Главные новости РБК 

8) Никакие не смотрю 

Какие телеканалы вы 

предпочитаете смотреть? 

1) Первый канал 

2) Россия 

3) Россия 24 

4) Евро 

5) РБК 

6) Дождь 

7) Раше ту дэй 

8) СТС 

9) ТНТ  

10) РЕН-ТВ 

11) Домашний 

12) Пятница 

13) Перец 

Какие радиостанции вы 

предпочитаете слушать? 

1) Радио России 

2) Авторадио 

3) Континенталь 

4) Комсомольская правда 

5) Бизнес FM 

6) Дача 

7) Спорт 



 

 

8) Эхо Москвы 

9) Ретро FM 

10) Вести FM 

Какие сайты политической 

направленности вас интересуют? 

1) politcom.ru 

2) polit.com.ua 

3) grani.ru 

4) liveinternet.ru 

5) echo.msk.ru 

6) polit.ru 

7) Никакие 

Социальные 

институты при 

формировании 

политической позиции, 

оценка роли 

Роль 

социальных институтов 

Считаете ли вы, что 

образовательные институты 

способствуют формированию 

активной гражданской позиции? 

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняюсь ответить 

Считаете ли вы, что роль 

родителей в воспитании вашей 

политической позиции велика? 

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняюсь ответить 

Роль политики в 

жизни общества 

Считаете ли вы, что 

политические знания надо пополнять 

в течение всей жизни? 

1) Необходимо, так как за нами 

будущее страны 

2) Нет, потому что наше участие 

не влияет на политику  

3) Затрудняюсь ответить 

Считаете ли вы, что политика 

играет важную роль в жизни 

общества? 

1) Очень важную 

2) Важную 

3) Не важную 

4) Затрудняюсь ответить 

Политической 

позиции 

Оценка 

политической позиции 

Характеристики 

1) Я хотел(а)бы знать больше о 

происходящих в России 

политических процессах 

2) Я считаю, что мое участие 

может помочь изменить 

ситуацию в стране в лучшую 



 

 

сторону 

3) Я бы хотел(а) иметь большее 

влияние на политическую 

ситуацию в стране 

4) Я стараюсь активно 

участвовать в политической 

жизни страны 

5) Я часто участвую в 

политических обсуждениях в 

Интернете 

6) Я считаю, что СМИ не 

предоставляют достаточно 

информации для 

формирования личного 

мнения в отношении политики 

7) Личные симпатии не влияют 

на принимаемые мной 

решения 

8) Я поддерживаю те движения, 

чью деятельность сам(а) 

считаю важной 

9) Политика в нашей стране 

соответствует интересам 

молодежи 

Социально-

демографические 

характеристики 

Пол Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский 

Возраст Укажите, пожалуйста, Ваш возраст _ 

Положение Укажите, пожалуйста, Ваше 

положение в группе 

1) Студент 

2) Профсоюзный деятель 

3) Староста в потоке, группе 

Курс Укажите, пожалуйста, Ваш курс __ 

 



 

 

Приложение 2 Инструмент социологического исследования 

Анкета 

Здравствуйте! 

Кафедра социологии Южно–Уральского государственного университета 

проводит социологическое исследование на тему "Политическая социализация 

студентов ЮУрГУ". Для успешного заполнения анкеты необходимо выделить 

наиболее подходящий вариант ответа или руководствоваться инструкцией, указанной 

в вопросе. Данное исследование проводится анонимно. Заранее благодарим Вас за 

участие в исследовании! 

 

1.Следите ли вы за актуальными политическими событиями в России? 

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5 ) Затрудняюсь ответить 

 

2.С помощью чего вы узнаете о политических событиях? 

1) Средств массовой информации 

2) Знакомые 

3) Родные 

4) Меня не интересуют политические события 

5) Другое ________________________________ 

 

3.Как Вы относитесь к политике? 

1) интересуюсь в качестве избирателя(хожу на выборы) 

2) являюсь членом политической партии(организации) 

3) не интересуюсь 

4) другое______________ ____________ 

 

4.Каким источникам вы доверяете больше 

1) Радио 

2) Телевидение 

3) Интернет 

4) Друзья 

5) Родные 

6) Другое ______________________________ 

 

5.Считаете ли вы активное участие молодёжи в политической жизни страны 

необходимым? 

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняюсь ответить 



 

 

6. Как Вы оцениваете общее положение дел в стране, происходящие в ней перемены?  

1) положительно 

2) скорее положительно, чем отрицательно 

3) скорее отрицательно, чем положительно 

4) отрицательно 

5) затрудняетесь ответить 

 

7. Как Вы думаете, от чего в наибольшей степени зависит Ваше благосостояние?  

1) от положения дел в обществе, условий жизни в нем 

2) Вас самих, Вашей целеустремленности, активности 

3) от условий жизни и Ваших собственных усилий в равной степени 

4) затрудняетесь ответить 

 

8. Какие общественные и политические силы в современной России заслуживают, по 

Вашему мнению, наибольшего доверия? (Выберите, пожалуйста, не более 3–х 

вариантов ответов) 
1) Президент Российской Федерации 

2) Правительство Российской Федерации 

3) глава исполнительной власти субъекта РФ 

4) Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

5) Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

6) правоохранительные органы (полиция, прокуратура, ФСБ) 

7) национальные и национально–культурные объединения 

8) средства массовой информации 

9) руководители органов местного самоуправления 

10) вооруженные силы (армия) 

11) церковь, религиозные организации 

12) представители бизнеса 

13) общественные организации 

14) другое (напишите) ________________________________________ 

15) затрудняетесь ответить 

 

9. Как Вы считаете, что мешает реализации жизненных планов студенческой 

молодежи в нашей стране? (? (Выберите, пожалуйста, не более 3–х вариантов 

ответов) 

1) Дискриминация молодых людей со стороны старших поколений 

2) Невостребованность молодежи на рынке труда 

3) Менталитет современной молодежи, низкая активность 

4) Общая социально–экономическая ситуация в стране 

5) Недоступность качественного образования 

6) Отсутствие действенной государственной политики по поддержке молодежи  

7) Незнание, где и как приложить свои силы 

8) Другое _______________________________________________ 

9) Затрудняетесь ответить 

 



 

 

10. В случае нарушения Ваших прав, какие действия граждан, на Ваш взгляд, 

являются правомерными?  

1) Обращения в официальные органы власти 

2) Забастовки, голодовки 

3) Участие в митингах и других массовых акциях протеста 

4) Вооруженные методы борьбы 

5) Другое ___________________________________________________ 

6) Затрудняетесь ответить 

 

11. Как Вы считаете, какая возрастная группа является наиболее политически 

активной?  

1) до 30 лет 

2) 30–45 лет 

3) 45–60 лет 

4) Старше 60 

5) Затрудняюсь ответить 

 

12. В случае нарушения Ваших прав, что Вы готовы предпринять?  

1) Ничего, так как уверены в безуспешности каких–либо действий 

2) Обратиться в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру, ФСБ) 

3) Обратиться за помощью в органы власти 

4) Участвовать в акциях протеста 

5) Использовать личные связи и вознаграждения 

6) Привлечь внимание общественности (обратиться в СМИ, общественные 

организации) 

7) Другое _________________________________________________ 

8) Затрудняетесь ответить 

 

13. Считаете ли Вы себя патриотом России?  

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняетесь ответить 

 

14. Что, по Вашему мнению, включает понятие "патриот России"? (Выберите, 

пожалуйста, не более 3–х вариантов ответов) 

1) Гордость за великие достижения страны 

2) В случае необходимости защита страны с оружием в руках 

3) Исполнение обязанностей гражданина, соблюдение законов государства 

4) Любовь к Родине 

5) Вера в великое будущее страны 

6) Активная борьба с угрозами, которые разрушают страну изнутри 

7) Ностальгия вдали от Родины 

8) Знание и гордость культуры страны 

9) Другое ________________________________________________ 

10) затрудняетесь ответить 

 



 

 

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

(Выберите, пожалуйста, не более 3–х вариантов ответов) 

1) Не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь страны 

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) Участвует в столкновениях и беспорядках со своими сверстниками 

11) Другое _________________________________________________ 

12) Затрудняюсь ответить 

 

16.Выделите признаки государства как политическое образование. (от одного ответа 

до трех) 

1) Наличие единой территории с определенными границами; 

2) Население, проживающее на данной территории; 

3) Суверенная власть. 

4) Затрудняюсь ответить 

 

17.Известно ли Вам политическое устройство власти РФ? 

1) Да, мне полностью известна структура власти в РФ 

2) Я частично знаком(а) со структурой власти РФ 

3) Нет, не интересуюсь 

 

18.Какой политический режим в нашей стране? 
1) Демократический 

2) Авторитарный 

3) Военно–бюрократический 

4) Корпоративный авторитаризм 

5) Дототалитарный авторитаризм 

6) Постколониальный авторитаризм 

7) Тоталитарный режим 

8) Анархия 

 

19.Какая форма правления в России? 

1) Президентская республика 

2) Парламентская республика 

3) Смешанная республика 

4) Монархия 



 

 

20. Определите 3 важнейшие функции современного государства  

1) обеспечение безопасности и правопорядка; 

2) регулирование социальных отношений и разрешение социальных конфликтов; 

3) распределение ценностей в обществе; 

4) защита национальных интересов и обеспечение национальной безопасности; 

5) обеспечение прав и свобод граждан. 

 

21.Каким путем избирается президент России? 

1) Назначается предыдущим президентом 

2) Назначается Государственной думой 

3) Общим голосованием граждан РФ 

 

22.На сколько лет избирается президент в России? 

1) 4 года 

2) 6лет 

3) 8лет 

4) Другое __________________ 

 

23.Как формируется законодательная власть в нашей стране? 

1) Путем выборов 

2) Назначением 

3) Затрудняюсь ответить 

4) Ваш вариант ответа: ______________________ 

 

24. Принимаете ли Вы участие в выборах?  

1) Всегда, не пропускаю ни одни из них 

2) Стараюсь принять участие, если позволяет время 

3) Редко, от случая к случаю 

4) Никогда 

5) Затрудняюсь ответить 

 

25. Важно ли для Вас, семьи и друзей участвовать в выборах властных структур? 

(Отметьте в каждой строке по одному варианту) 
 

Характеристики Важны 
Скорее 

важны 

Скорее 

неважны 

Не 

важны 

Затрудняюсь 

ответить 

Выборы для Вас 1 2 3 4 5 

Выборы для Вашей семьи 1 2 3 4 5 

Выборы для Ваших друзей 1 2 3 4 5 

 

26. Принимали ли Вы участие в общественно–политических акциях (митинги, 

избирательные компании, коллективные обращения, пикетирование, сбор подписей) 

1) Не принимали и не собираемся принимать участие  

2) Никогда не принимали, но хотим в будущем 

3) Всегда принимали и будем принимать участие 

4) Принимали, но больше не хотим в них участвовать. 



 

 

27. Определите степень Вашего интереса к политической информации  
1)Высокий интерес  

2)Скорее высокий  

3)Очень высокий  

4)Скорее низкий  

5)Низкий интерес  

6)Полное отсутствие интереса 

 

 

28. Как Вы относитесь к массовым акциям протеста? 

1) Крайне негативно 

2) Негативно 

3) Скорее негативно 

4) Скорее положительно 

5) Положительно 

6) Крайне положительно 

 

29. Оцените уровень причастности к протекающим политическим процессам и 

уровень эмоциональной вовлеченности в события на Украине (Крым, Донецк) 

1) Низкий уровень вовлеченности 

2) Скорее низкий 

3) Скорее высокий 

4) Высокий 

 

30. Как часто Вы обсуждаете политическую жизни в семье? 

1) Крайне редко 

2) Редко 

3) Скорее редко 

4) Скорее часто 

5) Часто 

6) Крайне часто 

 

31. Насколько Вы согласны с решениями, которые принимают органы власти 

(Переименование улиц Кадырова, Высоцкого, о некоммерческих организациях)? 

1) Скорее не согласен" Скорее не согласен"  

2) Не соглас(ен/на) 

3) Абсолютно не соглас(ен/на) 

4) Скорее соглас(ен/на) 

5) Соглас(ен/на) 

6) Абсолютно соглас(ен/на) 

 

32. На Ваш взгляд, справедлива ли политика нынешних органов власти? (Один 

вариант ответа)  
1) Крайне несправедлива 

2) Скорее несправедлива  

3) Несправедлива 

4) Справедлива 

5) Скорее справедлива 



 

 

33.Что может вас привлечь посещение митинга? 

1) Поддержка интересной политической позиции 

2) Вознаграждение за посещение в поддержку неинтересных позиций 

3) Поддержка интересных личностей 

4) Пойти за компанию с друзьями 

5) Другое ______________________________ 

 

34. Какие партии наиболее знакомые для вас? (Отметьте в каждой строке по одному 

варианту) 

Партия 
Очень 

известная 
Известная 

Не очень 

известная 

Знал(а) 

очень 

мало 

В 

первый 

раз 

узнала 

Единая Россия 1 2 3 4 5 

ЛДПР 1 2 3 4 5 

Демократический выбор 1 2 3 4 5 

Справедливая Россия 1 2 3 4 5 

РПР Парнас 1 2 3 4 5 

 

35.Какая парламентская политическая партия вызывает симпатию? (Один вариант 

ответа) 

1) Коммунистическая 

2) ЛДПР 

3) Справедливая Россия 

4) Единая Россия 

5) Никакая 

 

36. Согласны ли Вы с тем, что при выборах в России активно применяются 

"грязные" политические технологии? 

1) Полностью согласен 

2) Скорее, согласен 

3) Скорее, не согласен 

4) Полностью не согласен 

5) Затрудняюсь ответить 

 

36. Можно ли выиграть выборы в России, используя только законные методы 

ведения политической борьбы? 

1) Невозможно в принципе 

2) Возможно, но весьма затруднительно 

3) Вполне возможно 

 



 

 

37. Что из нижеуказанного Вам представляется наиболее характерным для выборов 

в России?  

1) Использование в предвыборной гонке незаконных финансовых средств" 

("черного нала") 

2) Использование служебного положения для сбора голосов в поддержку 

кандидата 

3) Активная агитация через наглядные материалы (листовки, газеты, рекламные 

щиты) 

4) Подкуп избирателей 

5) Взвешенная и умная предвыборная программа кандидата 

6) Использование "компромата" на конкурентов 

7) Агитация через средства массовой информации 

8) Дискуссии кандидатов по вопросам их программ 

 

38. Отметьте в списке различных приемов и способов, используемых на выборах 

(избирательных технологий) те из них, которые на ваш взгляд являются 

недопустимыми. (Выберите, пожалуйста, не более 4х ответов) 
1) Распространение о кандидате данных, не соответствующих действительности 

(компромат). 

2) Встречи кандидатов с избирателями и агитация за себя 

3) Запутывание избирателей с использованием однофамильцев кандидата 

("двойников") 

4) Использование служебного положения для сбора голосов в поддержку 

кандидата ("административный ресурс") 

5) Подкуп избирателей  

6) Проведение благотворительных акций с целью привлечения внимания к 

кандидату  

7) Распространение кандидатом компромата про самого себя, с целью привлечения 

к себе внимания 

8) Размещение в прессе рекламных и агитационных материалов о кандидате.  

9) Дискуссии разных кандидатов по вопросам их программ.  

 

39. Что из нижеуказанных избирательных технологий, по Вашему мнению, наиболее 

способствует созданию имиджа кандидата? (Выберите, пожалуйста, не более 3х 

ответов) 

1) Распространение о кандидате данных, не соответствующих действительности 

(компромат). 

2) Встречи кандидатов с избирателями и агитация за себя 

3) Проведение благотворительных акций с целью привлечения внимания к 

кандидату  

4) Распространение кандидатом компромата про самого себя, с целью привлечения 

к себе внимания 

5) Размещение в прессе рекламных и агитационных материалов о кандидате.  

6) Дискуссии разных кандидатов по вопросам их программ.  

 



 

 

40.Какие лидеры политических партий вызывают симпатии? (Можно дать один или 

два варианта ответа) 

1) Дмитрий Медведев 

2) Геннадий Зюганов 

3) Сергей Миронов 

4) Григорий Явлинский 

5) Михаил Касьянов 

6) Геннадий Гудков 

7) Ольга Башмачникова 

8) Сергей Бабурин 

9) Владимир Жириновский 

10) Никакие не вызывают доверия 

 

41. Какого политика Вы бы поддержали? (Выберите, пожалуйста, не более 3х 

ответов) 

1) того, который накормит народ; 

2) того, который будет заботиться о процветании русской нации; 

3)сократит существующий значительный разрыв в доходах; 

4) того, который обеспечит мир и порядок в стране любыми средствами; 

5) не будет нарушать и обеспечит соблюдение прав человека; 

6) никакого; 

7) другого_____________________ 

 

42. Из всех ниже перечисленных признаков, выберете те, которые для Вас являются  

определяющим при выборе 6удущего политика? 

1) Пол; 

2) Национальность; 

3) Приверженность определенному вероисповеданию; 

4) Возраст; 

5) Профессия; 

6) Должностное положение; 

7) Образование 

8) Жизненная позиция 

9) Никакой. 

 

43.Кого бы Вы бы хотели видеть в роли политического деятеля, который 

представлял бы Ваши интересы? (Выберите, пожалуйста 1 вариант ответа) 

1) Рабочий; 

2) Директор предприятия; 

3) Бизнесмен; 

4) Банкир; 

5) Военнослужащий; 

6) Юрист; 

7) Преподаватель; 

8) Врач; 

9) Экономист; 

10) Деятель культуры; 

11) Ученый; 

12) Профессиональный политик ; 

13) Затрудняюсь ответить. 

 



 

 

44. Что Вы больше всего цените в политическом деятеле?(Выберите, пожалуйста, не 

более 3х ответов) 
1) компетентность; 

2) способность принимать решения и нести за них ответственность; 

3) умение всегда добиваться своих целей; 

4) способность вести за собой, убеждать; 

5) объективность; 

6) умение признавать свои ошибки, извлекать из них уроки 

7) способность к компромиссу; 

8) требовательность к себе и другим; 

9) трезвый взгляд на вещи, понимание реальной ситуации. 

  

45. Для Вас привлекательнее образ политика? 

1) умеющего вдохновить идеей весь народ 

2) способного, если ему доверят, осуществить свою программу; 

3) умеющего добиваться цели без внешних эффектов в ходе будничной работы; 

4) способного действовать прежде всего в экстремальной ситуации. 

 

46. Ваш выбор политика определяется? 

1) его внешними данными, обаянием; 

2) авторитетом политика, как результатом его конкретных дел; 

3) личными человеческими качествами; 

4) манерой общения с людьми; 

5) профессионализмом; 

6) реальной программой деятельности; 

7) партийной принадлежностью; 

8) близостью мировоззренческих позиций; 

9) наличием опыта организаторской работы; 

10) моей интуицией. 

 

47.Смотрите ли вы телепередачи политического содержания? 

1) Очень часто; 

2) Часто; 

3) Редко; 

4) Никогда. 

 

48.Какие телепередачи политического содержания вы смотрите? 

1) Право голоса ТВЦ 

2) BBC World News 

3) Политика 1 канал 

4) Новости EuroNews 

5) Поединок Россия 1 

6) Сегодня НТВ 

7) Главные новости РБК 

8) Другие _______________________________________ 

9) Никакие не смотрю 



 

 

49.Какие телеканалы вы предпочитаете смотреть? 

1) Первый канал 

2) Россия 

3) Россия 24 

4) Евро 

5) РБК 

6) Дождь 

7) Раше ту дэй 

8) СТС 

9) ТНТ  

10) РЕН–ТВ 

11) Домашний 

12) Пятница 

13) Перец 

14) Другие _____________________________________ 

 

50.Какие радиостанции вы предпочитаете слушать? 

1) Радио России 

2) Авторадио 

3) Континенталь 

4) Комсомольская правда 

5) Бизнес FM 

6) Дача 

7) Спорт 

8) Эхо Москвы 

9) Ретро FM 

10) Вести FM 

11) Другое___________________________________ 

 

51.Какие сайты политической направленности вас интересуют? 

1) politcom.ru 

2) polit.com.ua 

3) grani.ru 

4) liveinternet.ru 

5) echo.msk.ru 

6) polit.ru 

7) Другие _______________________________ 

8) Никакие 

 

52. Считаете ли вы, что образовательные институты способствуют формированию 

активной гражданской позиции? 

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняюсь ответить 

 



 

 

53.Считаете ли вы, что роль родителей в воспитании вашей политической позиции 

велика? 

1) Да 

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Нет 

5) Затрудняюсь ответить 

 

54.Считаете ли вы, что политические знания надо пополнять в течение всей жизни? 

1) Необходимо, так как за нами будущее страны 

2) Нет, потому что наше участие не влияет на политику  

3) Затрудняюсь ответить 

 

55.Считаете ли вы, что политика играет важную роль в жизни общества? 

1) Очень важную 

2) Важную 

3) Не важную 

4) Затрудняюсь ответить 

 

56. Оцените, пожалуйста, следующие высказывания (Отметьте в каждой строке по 

одному варианту) 

Суждения Полностью 

не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

57.Я хотел(а)бы знать больше о 

происходящих в России 

политических процессах 

1 2 3 4 5 

58. Я считаю, что мое участие 

может помочь изменить ситуацию 

в стране в лучшую сторону.  

1 2 3 4 5 

59. Я бы хотел(а) иметь большее 

влияние на политическую 

ситуацию в стране  

1 2 3 4 5 

60. Я стараюсь активно 

участвовать в политической 

жизни страны.  

1 2 3 4 5 

61. Я часто участвую в 

политических обсуждениях в 

Интернете 

1 2 3 4 5 

62. Я считаю, что СМИ не 

предоставляют достаточно 

информации для формирования 

личного мнения в отношении 

политики.  

1 2 3 4 5 

63. Личные симпатии не влияют 

на принимаемые мной решения

  

1 2 3 4 5 

64. Я поддерживаю те движения, 

чью деятельность сам(а) считаю 

важной. 

1 2 3 4 5 

65. Политика в нашей стране 

соответствует интересам 

молодежи  

1 2 3 4 5 



 

 

Несколько вопросов о Вас : 

 

66. Ваше положение в ЮУРГУ:  

1) Студент 

2) Профсоюзный деятель 

3) Староста в группе, потоке. 

 

67. Курс /_____/ 

 

68. Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский  

  

69. Ваш возраст /____/ 

 

 

 

Спасибо за участие! 



 

 

Приложение 3 Результаты статистической обработки данных 

Таблица 1 – Источники, с помощью которых респонденты узнают о 

политических событиях 
Источники информации о политике Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, % 

Средства массовой информации 69 34,5 

Знакомые 25 12,5 

Родные 14 7,0 

Интернет 84 42,0 

Меня не интересуют политические события 8 4,0 

Итого: 200 100 

 

Таблица 2 – Отношение к политике  
Отношение к политике Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, % 

Интересуюсь в качестве наблюдателя 110 55 

Интересуюсь в качестве избирателя (хожу на выборы) 56 28 

Не интересуюсь 34 17 

Являюсь членом политической партии (организации) 0 0 

Итого: 200 100 

 

Таблица 3 – Доверие к источникам 
Источники, вызывающие доверие Абсолютные значения, 

чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Радио 48 24,0 

Телевидение 86 43,0 

Интернет 62 31,0 

Друзья 2 1,0 

Родные 2 1,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 4 – Необходимость активного участия молодежи в политической 

жизни 
Необходимость активного участия Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Да 20 10,0 

Скорее да, чем нет 124 62,0 

Скорее нет, чем да 44 22,0 

Нет 6 3,0 

Затрудняюсь ответить 6 3,0 

Итого: 200 100,0 

 



 

 

Таблица 5 – Оценка положения дел в стране в зависимости от возраста (в % 

от числа ответивших) 
Оценка текущей ситуации в 

стране 

В целом 

по 

массиву: 

Возраст 

17  18  19 20 21 22 

Положительно 13,00 – 50,00 18,18 22,22 4,65 – 

Скорее положительно,чем 

отрицательно 

37,00 – – 36,36 33,33 39,53 50,00 

Скорее отрицательно,чем 

положительно 

37,00 – 50,00 36,36 37,04 34,88 50,00 

Отрицательно 6,00 – – 4,55 – 11,63 – 

Затрудняюсь ответить 7,00 – – 4,55 7,41 9,30 – 

Итого: 100,00 – 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Таблица 6 – Фактор зависимости благосостояния респондентов 
Фактор зависимости благосостояния Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, % 

Вас самих, Вашей целеустремленности, активности 74 37,0 

От условий жизни и Ваших собственных усилий в 

равной степени 

74 37,0 

От положения дел в обществе, условий жизни в нем 26 13,0 

Затрудняюсь ответить 14 7,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 7 – Причины, мешающие реализации жизненных планов 

студенческой молодежи в нашей стране 
Причины, мешающие реализации жизненных планов 

молодежи 

Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, % 

Дискриминация молодых людей со стороны старших 

поколений 

22 11,0 

Невостребованность молодежи на рынке труда 60 30,0 

Менталитет современной молодежи, низкая активность 42 21,0 

Общая социально–экономическая ситуация в стране 11 5,5 

Недоступность качественного образования 22 11,0 

Отсутствие действенной государственной политики по 

поддержке  

2 1,0 

Незнание, где и как приложить свои силы 63 31,5 

Склонность к развлечениям  44 22,0 

Затрудняюсь ответить 50 25,0 

Итого: 316 158,0* 

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

ответов одновременно 



 

 

Таблица 8 – Роль молодежи в политической жизни России 
Роль молодежи в политике Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Не оказывает серьезного влияния на 

политическую жизнь страны 
93 46,5 

Служит в вооруженных силах РФ 76 38,0 

Затрудняюсь ответить 28 14,0 

Участвует в столкновениях и беспорядках со 

своими сверстниками 
24 12,0 

Используется радикальными организациями для 

давления на политическое руководство 

государства 

24 1,0 

Участвует в государственных молодежных 

объединениях и организациях 
22 11,0 

Принимает активное участие в голосовании на 

выборах 
18 9,0 

Оказывает влияние на проведение 

государственной молодежной политики 
16 8,0 

Участвует в митингах, акциях протеста 13 6,5 

Влияет на политику через различные 

общественные организации, политические 

партии 

4 2,0 

Работает в органах государственной власти и 

местного самоуправления 
2 12,0 

Итого: 320 160,0* 

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

ответов одновременно 

 

Таблица 9 – Признаки государства как политического образования 
Признаки государства Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, 

% 

Суверенная власть 152 76,0 

Население, проживающее на данной территории 106 53,0 

Наличие единой территории с определенными границами 89 44,5 

Затрудняюсь ответить 22 11,0 

Итого: 369 184,5* 

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

ответов одновременно 

 

Таблица 10 – Осведомленность о политическом устройстве РФ 
Осведомленность о политическом устройстве  Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Я частично знаком(а) со структурой власти РФ 129 64,5 

Нет, не интересуюсь 50 25,0 

Да, мне полностью известна структура власти в РФ 21 10,5 

Итого: 200 100,0 

 



 

 

Таблица 11 – Политический режим нашей страны 
Политический режим Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Демократический 200 100,0 

Авторитарный – – 

Военно–бюрократический – – 

Корпоративный авторитаризм – – 

Постколониальный авторитаризм – – 

Тоталитарный режим – – 

Анархия – – 

Затрудняюсь ответить – – 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 12 – Форма правления в России 
Форма правления Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Смешанная республика 113 56,5 

Президентская республика 66 32,5 

Парламентская республика 22 11,0 

Монархия – – 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 13 – Функции современного государства 
Функции государства Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Обеспечение прав и свобод граждан 162 81,0 

Защита национальных интересов и обеспечение 

национальной безопасности 
148 74,0 

Обеспечение безопасности и правопорядка 134 67,0 

Регулирование социальных отношений и 

разрешение социальных конфликтов 
52 26,0 

Распределение ценностей в обществе 14 7,0 

Итого: 510 255,0* 

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

ответов одновременно 

 

Таблица 14 – Метод, с помощью которого избирается Президент РФ 
Метод избирания президента Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Общим голосованием граждан РФ 175 87,5 

Назначается предыдущим президентом 23 11,5 

Назначается Государственной думой 2 1,0 

Итого: 200 100,0 

 



 

 

Таблица 15 – Срок, на который избирается Президент РФ 
Срок избрания президента Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

8 лет 2 1,0 

6 лет 183 91,5 

4 года 5 2,5 

Затрудняюсь ответить 10 5,0 

Итого: 200 100,0 
 

Таблица 16 – Метод формирования законодательной власти в нашей стране 
Метод формирования 

законодательной власти 

Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Путем выборов 104 52,0 

Назначением 74 37,0 

Затрудняюсь ответить 22 11,0 

Итого: 200 100,0 
 

Таблица 17 – Участие в выборах 
Участие в выборах Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Стараюсь принять участие, если позволяет время 90 45,0 

Редко, от случая к случаю 60 30,0 

Не ходил(а) и не собираюсь 44 22,0 

Всегда, не пропускаю ни одни из них 6 3,0 

Затрудняюсь ответить – – 

Итого: 200 100,0 
 

Таблица 18 – Важность выборов для респондентов, их друзей, семьи (в % от 

числа ответивших) 
Характеристики 

важности 

Итого: Степень важности 

Важны Скорее 

важны 

Скорее 

неважны 

Не 

важны 

Затрудняюсь 

ответить 

Выборы для Вашей 

семьи 
100,0 12,5 42,5 36,0 5,0 4,0 

Выборы для Вас 100,0 4,0 39,5 48,5 5,0 3,0 

Выборы для Ваших 

друзей 
100,0 – 11,0 46,0 13,0 30,0 

 

Таблица 19 – Степень заинтересованности политической информацией 
Степень заинтересованности Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Полное отсутствие интереса 12 6,0 

Низкий интерес 54 27,0 

Скорее низкий 115 57,5 

Высокий интерес 14 7,0 

Скорее высокий 5 2,5 

Очень высокий – – 

Итого: 200 100,0 

 



 

 

Таблица 20 – Отношение к массовым акциям протеста 
Отношение к массовым акциям 

протеста 

Абсолютные значения, 

чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Крайне негативно 8 4,0 

Негативно 2 1,0 

Скорее негативно 12 6,0 

Безразлично 117 58,5 

Скорее положительно 61 30,5 

Положительно – – 

Крайне положительно – – 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 21 – Уровень причастности к протекающим политическим 

процессам и уровень эмоциональной вовлеченности в 

события на Украине 
Уровень причастности к 

политическим процессам 

Абсолютные значения, 

чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Низкий уровень 73 36,5 

Скорее низкий 113 56,5 

Скорее высокий 12 6,0 

Высокий 2 1,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 22 – Степень согласия с решениями, принимаемыми органами 

власти 
Степень согласия с 

решениями, исходящими от 

органов власти 

Абсолютные значения, 

чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Абсолютно не соглас(ен/на) 40 20,0 

Не соглас(ен/на) 57 28,5 

Скорее не соглас(ен/на) 69 34,5 

Скорее соглас(ен/на) 34 17,0 

Соглас(ен/на) – – 

Абсолютно соглас(ен/на) – – 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 23 – Средства привлечения на митинги 
Средства привлечения на митинги Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Пойти за компанию с друзьями 52 26,0 

Вознаграждение за посещение в поддержку 

неинтересных позиций 
51 25,5 

Поддержка интересной политической позиции 38 19,0 

Поддержка интересных личностей 35 17,5 

Ничего 24 12,0 

Итого: 200 100,0 

 



 

 

Таблица 24 – Степень известности политических партий в % от числа 

ответивших 

Партия 

Степень известности  
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Единая Россия 57,5 42,5 – – – 100 

ЛДПР 53,5 46,5 – – – 100 

Справедливая Россия 38,0 62,0 – – – 100 

Демократический выбор – 2,0 27,0 19,5 51,5 100 

РПР Парнас – 2,0 – 37,5 60,5 100 

 

Таблица 25 – Партии, вызывающие симпатию студентов 
Партия Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Единая Россия 70 35,0 

Никакая 58 29,0 

Справедливая Россия 36 18,0 

Коммунистическая 20 10,0 

ЛДПР 16 8,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 26 – Степень согласия с тем, что при выборах в России активно 

применяются "грязные" политические технологии 
Степень согласия с 

утверждением 

Абсолютные значения, 

чел. 

Процент от числа ответивших, 

% 

Полностью согласен 42 21,0 

Скорее, согласен 60 30,0 

Скорее, не согласен 54 27,0 

Полностью не согласен 18 9,0 

Затрудняюсь ответить 26 13,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 27 – Степень возможности победы в выборах только законными 

методами ведения политической борьбы 
Степень возможности победы на 

выборах законными способами 

Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Вполне возможно 86 43,0 

Возможно, но весьма затруднительно 84 42,0 

Невозможно в принцип 30 15,0 

Итого: 200 100,0 

 



 

 

Таблица 28 – Характерные черты для выборов в России  

Черты выборов 

Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, 

% 

Подкуп избирателей 76 38,0 

Использование служебного положения для сбора голосов в 

поддержку кандидата 
58 29,0 

Активная агитация через наглядные материалы (листовки, 

газеты, рекламные щиты) 
50 25,0 

Агитация через средства массовой информации 46 23,0 

Использование в предвыборной гонке незаконных 

финансовых средств" ("черного нала") 
39 19,5 

Взвешенная и умная предвыборная программа кандидата 36 18,0 

Использование "компромата" на конкурентов 31 15,5 

Дискуссии кандидатов по вопросам их программ 18 9,0 

Итого: 354 177,0* 

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

ответов одновременно 

  

Таблица 29 – Недопустимые избирательные технологии на выборах  

Избирательные технологии 
Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, 

% 

Распространение о кандидате данных (компромат) 99 50,00 

Подкуп избирателей 82 41,41 

Распространение компромата для привлечения внимания 69 34,85 

Запутывание избирателей с использованием 

однофамильцев кандидата ("двойников") 
52 26,26 

Использование служебного положения для сбора голосов 

в поддержку кандидата ("административный ресурс") 
48 24,24 

Размещение в прессе рекламных и агитационных 

материалов о кандидате. 
36 18,18 

Проведение благотворительных акций с целью 

привлечения внимания к кандидату 
14 7,07 

Дискуссии разных кандидатов по вопросам их программ 12 6,06 

Встречи кандидатов с избирателями и агитация за себя 8 4,04 

Итого: 420 212,12* 

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

ответов одновременно 



 

 

Таблица 30 – Избирательные технологии, способствующие созданию имиджа 

кандидата 

Избирательные технологии 

Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, 

% 

Встречи кандидатов с избирателями и агитация за себя 102 51,0 

Проведение благотворительных акций с целью привлечения 

внимания к кандидату 
76 38,0 

Размещение в прессе рекламных и агитационных материалов 

о кандидате. 
71 35,5 

Распространение о кандидате данных, не соответствующих 

действительности (компромат). 
16 8,0 

Распространение кандидатом компромата про самого себя, с 

целью привлечения к себе внимания 
14 7,0 

Дискуссии разных кандидатов по вопросам их программ – – 

Итого: 279 139,5* 

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

ответов одновременно 
 

Таблица 31 – Политические лидеры, вызывающие симпатию 

Политические лидеры 
Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Дмитрий Медведев 76 38,0 

Владимир Жириновский 43 21,5 

Геннадий Зюганов 35 17,5 

Никто не вызывает симпатий 32 16,0 

Сергей Миронов 12 6,0 

Михаил Касьянов 8 4,0 

Григорий Явлинский 4 2,0 

Ольга Башмачникова 4 2,0 

Геннадий Гудков 2 1,0 

Сергей Бабурин 2 1,0 

Итого: 218 109,0* 

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

ответов одновременно 
 

Таблица 32 – Черты политика, которого поддержали бы респонденты, в 

зависимости от пола (в % от числа ответивших) 
Черты политика Пол 

 Мужской Женский 

Того, который "накормит" народ 18,56 31,07 

Того, который будет заботиться о процветании русской нации 24,74 21,36 

Сократит существующий значительный разрыв в доходах; 2,06 11,65 

Того, который обеспечит мир и порядок в стране любыми 

средствами 

6,19 5,83 

Не будет нарушать и обеспечит соблюдение прав человека 50,52 44,66 

Никакого 30,93 35,92 

Итого: 100,00 100,00 



 

 

Таблица 33 – Признаки, определяющие выбор будущего политика 

Признак 

Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Никакой 74 37,0 

Образование 72 36,0 

Жизненная позиция 66 33,0 

Должностное положение 50 25,0 

Профессия 27 13,5 

Возраст 20 10,0 

Пол 10 5,0 

Национальность 8 4,0 

Приверженность определенному вероисповеданию – – 

Итого: 327 163,5* 

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

ответов одновременно 

 

Таблица 34 – Ценностные качества политического деятеля 

Качества 

Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, 

% 

Трезвый взгляд на вещи, понимание реальной ситуации 103 51,5 

Компетентность 78 39,0 

Объективность 62 31,0 

Способность принимать решения и нести за них 

ответственность 

56 28,0 

Умение всегда добиваться своих целей 56 28,0 

Требовательность к себе и другим 38 19,0 

Способность вести за собой 26 13,0 

Способность к компромиссу 18 9,0 

Умение признавать свои ошибки, извлекать из них уроки 14 7,0 

Итого: 451 225,5* 

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

ответов одновременно 

 

Таблица 35 – Привлекательные черты в образе политика 

Черты 

Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, 

% 

Способный, если ему доверят, осуществить свою 

программу 
84 42,0 

Умеющий вдохновить идеей весь народ 77 38,5 

Способный действовать, прежде всего, в экстремальной 

ситуации 
31 15,5 

Умеющий добиваться цели без внешних эффектов в ходе 

будничной работы 
8 4,0 

Итого: 200 100,0 



 

 

Таблица 36 – Факторы, влияющие на выбор политика 

Факторы 

Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от 

числа 

ответивших, 

% 

Реальная программа деятельности 68 34,0 

Профессионализм 64 32,0 

Манера общения с людьми 57 28,5 

Личные человеческие качества 48 24,0 

Его внешние данные, обаяние 36 18,0 

Авторитет политика, как результат его конкретных дел 35 17,5 

Наличие опыта организаторской работы 28 14,0 

Партийная принадлежность 24 12,0 

Близость мировоззренческих позиций 18 9,0 

Моя интуиция 4 2,0 

Итого: 382 191,0* 

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

ответов одновременно 

 

Таблица 37 – Частота просмотра телепередачи политического содержания 
Частота просмотра Абсолютные значения, чел. Процент от числа ответивших, % 

Никогда 66 33,0 

Редко 102 51,0 

Часто 28 14,0 

Очень часто 4 2,0 

Итого: 200 100,0 

 

Таблица 38 – Просматриваемые телепередачи политического содержания 
Телепередача Абсолютные значения, чел. Процент от числа ответивших, % 

Никакие не смотрю 130 65,66 

Сегодня НТВ 28 14,14 

Политика 1 канал 24 12,12 

Новости EuroNews 18 9,09 

Право голоса ТВЦ 14 7,07 

BBC World News 6 3,03 

Поединок Россия 1 2 1,01 

Главные новости РБК – – 

Итого: 222 112,12* 

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

ответов одновременно 



 

 

Таблица 39 – Предпочитаемые телеканалы 
Телеканал Абсолютные значения, чел. Процент от числа ответивших, % 

ТНТ 76 38,0 

Домашний 58 29,0 

Пятница 56 28,0 

СТС 53 26,5 

РЕН–ТВ 46 23,0 

Перец 40 20,0 

Россия 39 19,5 

Первый канал 36 18,0 

Россия 24 23 11,5 

Раше ту дей 13 6,5 

Евро 12 6,0 

Дождь 2 1,0 

РБК – – 

Итого: 454 227,0* 

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

ответов одновременно 

 

Таблица 40 – Предпочитаемые радиостанции 
Радиостанция Абсолютные значения, 

чел. 
Процент от числа ответивших, % 

Никакие 42 21,0 

Авторадио 41 20,5 

Европа + 31 15,5 

Love радио 30 15,0 

Интер–волна 22 11,0 

Energy 20 10,0 

Дача 19 9,5 

Ретро FM 18 9,0 

Спорт 8 4,0 

Радио России 4 2,0 

Континенталь 2 1,0 

Эхо Москвы 2 1,0 

Комсомольская правда – – 

Бизнес FM – – 

Вести FM – – 

Итого: 239 119,5* 

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

ответов одновременно 



 

 

Таблица 41 – Посещаемые политические сайты 
Сайт Абсолютные значения, чел. Процент от числа ответивших, % 

никакие 166 83,0 

vott.ru 22 11,0 

politcom.ru 8 4,0 

grani.ru 6 3,0 

echo.msk.ru 6 3,0 

liveinternet.ru 4 2,0 

polit.com.ua 2 1,0 

polit.ru 2 1,0 

Итого: 216 108,0* 

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

ответов одновременно 
 

Таблица 42 – Способствование образовательных институтов в формировании 

активной гражданской позиции  
Способствование образовательных институтов в 

формировании гражданской позиции 

Абсолютные 

значения, чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Да 38 19,0 

Скорее да, чем нет 150 75,0 

Скорее нет, чем да 10 5,0 

Нет – – 

Затрудняюсь ответить 2 1,0 

Итого: 200 100,0 
 

Таблица 43 – Высокая степень роли родителей в воспитании политической 

позиции 
Роль родителей в воспитании Абсолютные значения, 

чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Да 78 39,00 

Скорее да, чем нет 112 56,00 

Скорее нет, чем да 10 5,00 

Нет – – 

Затрудняюсь ответить – – 

Итого: 200 100,00 
 

Таблица 44 – Необходимость пополнения политических знаний в течение 

всей жизни 

Необходимость пополнения политических знаний в 

течении всей жизни 

Абсолютные 

значения, 

чел. 

Процент от числа 

ответивших, % 

Нет, потому что наше участие не влияет на политику  105 52,5 

Необходимо, так как за нами будущее страны 80 40,0 

Затрудняюсь ответить 15 7,5 

Итого: 200 100,0 

 



 

 

Таблица 45 – Степень важности политики в жизни общества 
Степень важности 

политики в жизни 

общества 

Абсолютные значения, 

чел. 
Процент от числа ответивших, % 

Очень важную 30 15,0 

Важную 116 58,0 

Неважную 30 15,0 

Затрудняюсь ответить 24 12,0 

Итого: 200 100,0 
 

Таблица 46 – Степень согласности с суждениями (в % от числа ответивших) 

Суждения 

В 

целом 

по 

массиву 

Степень согласности 

П
о
л
н

о
ст

ь
ю

 н
е 

со
гл

ас
ен

 

С
к
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ее

 н
е 
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гл

ас
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С
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ен
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о
л
н

о
ст

ь
ю

 

со
гл

ас
ен

 

З
ат

р
у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ет
и

ть
 

Я часто участвую в политических 

обсуждениях в Интернете 100,0 25,0 41,0 22,5 9,5 2,0 

Я стараюсь активно участвовать в 

политической жизни страны.  100,0 22,0 39,0 27,0 9,0 3,0 

Я считаю, что мое участие может 

помочь изменить ситуацию в стране в 

лучшую сторону.  

100,0 20,0 48,0 23,5 8,0 0,5 

Политика в нашей стране 

соответствует интересам молодежи

  

100,0 10,0 33,5 25,5 14,0 17,0 

Я хотел(а)бы знать больше о 

происходящих в России политических 

процессах 

100,0 7,96 44,78 40,3 2,99 3,98 

Я бы хотел(а) иметь большее влияние 

на политическую ситуацию в стране 
100,0 5,0 44,0 39,0 12,0 0,0 

Личные симпатии не влияют на 

принимаемые мной решения  
100,0 3,0 38,0 39,5 15,0 4,5 

Я считаю, что СМИ не предоставляют 

достаточно информации для 

формирования личного мнения в 

отношении политики.  

100,0 1,0 39,0 37,5 19,5 3,0 

Я поддерживаю те движения, чью 

деятельность сам(а) считаю важной. 
100,0 1,0 29,0 41,0 23,0 6,0 

 

Таблица 47 – Положение респондента в ЮУрГУ 
Положение Абсолютные значения, 

чел. 

Процент от числа ответивших, 

% 

Студент 170 85,00 

Староста в группе (потоке) 28 14,00 

Профсоюзный деятель 2 1,00 

Итого: 200 100,00 

 



 

 

Таблица 48 – Курс обучения респондента 
Курс Абсолютные значения, чел. Процент от числа ответивших, % 

5 12 6,00 

4 88 44,00 

3 54 27,00 

2 44 22,00 

1 2 1,00 

Итого: 200 100,00 

 

Таблица 49 – Пол респондентов 
Пол Абсолютные значения, чел. Процент от числа ответивших, % 

Женский 103 51,50 

Мужской 97 48,50 

Итого: 200 100,00 

 

Таблица 50 – Возраст респондентов 
Возраст Абсолютные значения, чел. Процент от числа ответивших, % 

22 12 6,00 

21 86 43,00 

20 54 27,00 

19 44 22,00 

18 4 2,00 

17 0 0,00 

Итого: 200 100,00 

  


