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Объектом выпускной квалификационной работы являются студенты 

Южно-Уральского государственного университета. В качестве предмета 

выступает содержание и особенности участия студентов в политическом 

процессе современной России. 

Целью данной работы является теоретический и эмпирический анализ 

форм политического участия студенческой молодежи. Поставленная цель 

решается с помощью следующих задач: 

1. Изучение теоретико-методологических основ политического процесса. 

2. Изучение понятия и структуры политической социализации. 

3. Анализ современных исследований политического участия. 

4. Выявление роли политики в жизни студенческой молодежи. 

5. Исследование воздействия агентов политической социализации на 

политические ориентации студенческой молодежи. 

6. Анализ форм политической активности студенческой молодежи. 

Новизна работы заключается в том, что исследование проходило в 

период, с одной стороны, спада политической активности молодых людей, а 

с другой, повышением проявляемого ими интереса к политическому 

протесту. Данное  положение  создает интересную   ситуацию  для 

исследования отношения данной группы к властям и политике в целом. 

Работа может представлять интерес для органов государственной 

власти.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В развитии современного российского общества студенческая молодежь 

играет важную роль. Молодые люди являются значимым стратегическим 

ресурсом и определяют будущее нашей страны. Создание правового 

государства и гражданского общества невозможно без участия молодого 

поколения, именно поэтому молодым людям необходимо стремиться к 

усвоению знаний и навыков в области политики, повышению правовой и 

политической культуры. 

В настоящее время в российском обществе молодежь как социальная 

группа имеет противоречивый статус. С одной стороны, ее характеризуют как 

социально незрелую и политически индифферентную группу, с другой – 

считают социально-инновационным ресурсом и субъектом общественных 

преобразований. Однако тенденции развития молодежных движений и 

сообществ таковы, что в последние годы отмечается рост понимания частью 

молодых людей значимости собственной роли в процессе становления и 

развития общества. Но на сегодняшний день уровень политического участия 

молодежи достаточно низок. Представители данной социально-

демографической группы видят свое предназначение лишь в качестве 

электората, но и здесь, тем не менее, высокой активности не наблюдается. 

Самоорганизация и самореализация молодежи осуществляется также через 

деятельность различных молодежных объединений, реализацию социальных 

проектов и инициатив, различные формы молодежного самоуправления, но 

уровень вовлеченности в них в нашей стране достаточно мал. 

Данная проблема давно находится в центре внимания социологов и 

политологов. Особенности и структура процесса социализации 

рассматривались в работах П. Бергера, М. Вебера, Э. Гиддингса, 

Э. Дюркгейма, Т. Лукмана, Р. Мёртона, Т. Парсонса, П.А. Сорокина, Г. Тарда, 

Ю. Хабермаса, А. Щюца.  
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Описанием политической социализации студенческой молодежи 

занимались Д. Истон, А. Кемпбелл, Д. Марш, Р. Мерельман, Н. Норман, 

Г. Хаймен.  

Проблема политического участия раскрыта в исследованиях 

Г. Алмонда, С. Вербы, Р. Дарендорфа, С. Хантингтона, Г. Экштейна. 

Объектом исследования являются студенты Южно-Уральского 

государственного университета. В качестве предмета выступает содержание и 

особенности участия студентов в политическом процессе современной 

России. 

Целью данной работы выступает изучение форм политического участия 

студенческой молодежи  

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: изучение 

теоретико-методологических основ политического процесса, понятия и 

структуры политической социализации, а также анализ современных 

исследований политического участия, выявление роли политики в жизни 

студенческой молодёжи, исследование воздействия агентов политической 

социализации на политические ориентации студенческой молодежи, анализ 

форм активностей студенческой молодёжи. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, трех приложений и 

списка литературы.  
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

1.1. Теоретические подходы к исследованию политического процесса 

В качестве основной категории анализа, а также предмета пристального 

изучения среди политических учёных (как политологов, так и социологов) 

выступает политический процесс, который тесно связан с функциями и 

динамикой политической системы, в общем, и взаимодействиями социальной 

среды, в частности. Как известно, политические события окружают все сферы 

жизни в обществе, их можно назвать сердцем политики, так как они 

организуются посредством властных амбиций её субъектов и дальнейшим 

достижением этих амбиций. Субъекты политической жизни условимся 

называть акторами, к которым можно отнести как неравнодушных к политике 

и участвующих в ней индивидов, групп людей, так и более глобально: 

организации, институты, имеющие своей целью взаимодействие между собой 

и поддержание баланса политических сил в обществе. 

Политическим процессом назовём деятельность различных социальных 

групп, на первый план которой выходит борьба за властные полномочия и их 

активное использование впоследствии с целью достижения индивидуальных 

и групповых интересов1. Говоря о социальном прогрессе, нельзя не упомянуть 

и политический процесс, так как именно он выступает стимулятором перемен 

в обществе, а конкретно: влияние, оказываемое на политическую систему, 

очень обширно – люди постоянно воспроизводят, разрушают старые и на их 

месте воссоздают новые её элементы, в ходе постоянной борьбы за власть 

одним политическим силам отдается больше доверия, нежели другим и т.д. 

                                                           
1 1 Мельвиль, А.Ю. Политология / А.Ю. Мельвиль. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 

2008. –  С. 288. 
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Как мы уже упомянули выше, в зависимости от уровня “политической 

игры” акторов и целей можно определить их взаимодействия между собой как 

случайные – в основном они формируются в процессе ежедневных 

коммуникаций, не просчитываемых акторами наперед, либо как закономерные 

– это определенные ожидаемые действия, создающие устойчивые связи и 

взаимоотношения. Именно таким образом возникают правила и нормы, 

перерастающие в организации, которые затем могут быть названы 

политическим институтом. В соответствие с этим политический процесс 

также можно определить как упорядоченную последовательность множества 

взаимодействий акторов, способствующих развертыванию политической 

действительности, и связанных определенным внутренним смыслом. 

Политологи полемизируют о том, что же, собственно, есть 

политический процесс, что он собой представляет. Некоторые учёные 

считают, что определение политического процесса может исходить из того 

уровня, на котором мы рассматриваем политику. Во-первых, это 

микроуровень – на нём запечатлено всё, что совершают акторы в своей 

повседневной жизни, т.е. единичные действия. Таким образом, политический 

процесс, исходя из этого, представляется нам суммой действий, 

представленных в равном положении, разнообразных социально-

политических акторов 2 . Во-вторых, на макроуровне исследуется 

функционирование более серьезных политических институтов – отдельных 

партий, организаций или даже на уровне всего государства. Соответственно, в 

данном случае под политическим процессом понимают некий цикл (или даже 

фазу), представляющую совокупность всех происходящих политических 

изменений в обществе и в дальнейшем смену этих состояний политической 

системы3. 

                                                           
2 Дегтярев, А.А. Основы политической теории / А.А. Дегтярев. – М.: Высшая школа, 1998. 

– С. 147 
3 Шутов, А.Ю. Политический процесс / А.Ю. Шутов. – М., 1994. – С.19. 
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В политической социологии сложилось три основных подхода, 

описывающих сущность политического процесса. Основное их отличие между 

собой – это характер политических акторов и протяженность во времени. 

Первый, институциональный подход, связывают с трансформацией 

институтов власти, которые являются основными субъектами политического 

процесса. В его рамках исследуются причины и особенности развития, 

становления и дальнейшего функционирования всех политических 

институтов, к структуре которых можно отнести: институт президентства, 

правительство, парламент, систему разделения властей, конституцию, партии, 

государственную службу в целом и систему права4.  

Еще в начале прошлого века политология воспринималась даже в 

академических кругах всего лишь как государствоведение, а, следовательно, 

изучать она должна была строго государство, подконтрольные ему органы, а 

также институты, при помощи которых оно функционировало 5 . 

Следовательно, политическая жизнь общества выступает производной от 

государственных институтов, образующих его. Отсюда мы имеем первый 

подход становления политологии как отдельной области научного знания – 

институциональный.  

Политические институты в то время рассматриваются приблизительно 

как предприятия и так продолжалось до 1950-х годов (в исследованиях 

Дж. Брюса, В. Вильсона, Г. Картера и некоторых других), и только спустя 

30 лет происходит возрождение исследовательского интереса к 

институционализму. 

Трактовка политического института в качестве нормативно-правового 

урегулирования политических явлений и процессов сохраняется на 

протяжении 1960-х годов. В этом виде политический институт выступает в 

                                                           
4  Эндрейн, Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем: Эффективность 

осуществления политического курса и социальные преобразования / Ч.Ф. Эндрейн. – М.: 

ИНФА-М: Весь Мир, 2000. – С. 123. 
5 Патрушев, С.В. Институционализм в политической науке: этапы, течения, идеи, проблемы 

/ С.В. Патрушев // Политическая наука. – 2001. – № 2. – С.147. 
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качестве особого политического постановления, реализующего свою 

легитимность и обосновывающего, таким образом, свое право на 

существование в конкретном обществе.  

Для М. Вебера институт – это социальные образования, формы 

общественных объединений. Индивиды считаются причисленными в них по 

факту своего рождения или иных объективных признаков (обычное личное 

желание таковым не является), а поведение индивидов строго упорядочено с 

помощью принятых постановлений, законов, указов в данном образовании6. 

Самым выразительным примером здесь является государство в виде 

политического сообщества с политической структурой во главе её 

бюрократического аппарата.  

Противоположной политическому институту категорией Вебер 

называет «союз». Эта категория основывается на согласии участников союза, 

в то время как социальное действие в институтах подчиняется рациональной 

договоренности, которая часто носит предписанный характер. Примерами 

союзов в политическом смысле можем считать патриархальное общество или 

политическое устройство во главе с патерналистским лидером. Тем не менее, 

в реальности мы можем наблюдать смешанный тип, когда институт можно 

рассмотреть как частично рационально упорядоченный союз. 

Другой американский социолог Т. Парсонс под институтом понимал 

совокупность объединяющих ролей стратегически-структурного назначения. 

Позднее, в 1980-х годах появляется новое направление в данном подходе 

– неоинституционализм, продолживший развивать научные концепции 

институционализма и применять усовершенствования их оппонентов.  

Институционализм пренебрегает описательностью в пользу 

теоретических аспектов, заключающихся в изучении итогов политической 

деятельности путём качественных исследований. Таким образом, методология 

институционализма заключается в осмыслении и дальнейшем признании 

                                                           
6 Вебер, М. Избранные произведения / М. Вебер. – М.: Прогресс, 1990. – С. 536-537. 
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ограниченных сил человеческого существования, которое проявляется в 

различных ограничениях, отказе от «суперрациональности» индивида. 

Модель «неорационального» индивида заключается в его рациональности – 

его эгоистические намерения ограничены, точно так же, как и 

альтруистические, тем не менее, он в состоянии действовать, полностью 

отдаваясь потребностям общества. Тем не менее, нельзя умалять тот факт, что 

человек не всегда может наперед просчитать последствия принятых 

собственных и коллективных решений.  

Институционалисты в большей степени интересуются различием между 

реальными предпочтениями избирателей в избирательном процессе (которые 

они могут не выражать) и публично оформленными, а также различными 

способами выражения их политических интересов. Политический результат 

определяется выраженностью интереса акторов. 

Следующий, бихевиоральный, подход зарождается в Чикагской 

исследовательской школе и представлен в трудах П. Лазарсфельда, 

Г. Лассуэла, направляющих свое внимание на механизмы претворения идеи 

власти в жизнь, её легитимации и исследование вследствие этого 

политического поведения акторов в политической системе. С помощью их 

разработок появились новшества в области анализа политического процесса, 

к изучению политического поведения в целом добавились электоральное 

поведение, политическое лидерство и работа политических партий. 

Основным методом работы с данными при бихевиоральном подходе 

является эмпирическое наблюдение за акторами и их поведением, после чего 

следует, естественно, проверка. Всё это дает учёным возможность делать 

значимые выводы на основе полученных данных. Именно количественные 

исследования помогли бихевиоралистам избежать недостатков нормативного 

подхода в исследовании политического процесса, как это было с 

институционалистами.  

Если сравнивать два рассмотренных нами подхода к изучению 

политического процесса, то стоит отметить, что представители 
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бихевиорального в больше степени стремятся к теоретизированию 

накопленных знаний, что сказывается на самом понятии «теория», которое 

раньше воспринималось и воспроизводилось другими лишь в ключе 

рассуждений, философских воззрений. С распространением же 

бихевиорализма этот термин начинает принимать прикладной характер, когда 

при помощи теоретических осмыслений становится возможным не только 

объяснение, но и предсказания дальнейшего политического поведения людей 

и развития политических институтов. Поэтому мы можем заявить о том, что 

бихевиоралисты находятся на стыке теории в её классическом понимании и 

прикладничества, что вытекает в «теории среднего уровня». 

Всё вышеназванное, безусловно, является превосходством 

бихевиорализма над другими парадигмами. Но нельзя пройти мимо, не 

упомянув при этом слабых сторон этого подхода. Говоря о политическом 

процессе, нужно отметить, что бихевиоралисты не придерживаются общего 

системного подхода в его изучении. Это происходит потому, что отдача 

предпочтения количественным методам исследования отдельных 

компонентов политики затрудняет изучение динамического развития этих 

процессов. Именно этот момент помешал исследователям в 1960-е годы 

предсказать политические события в Европе и Америке на основании 

полученных результатов. Также важно упомянуть проблему историко-

культурного контекста, которая возникла при попытке применения 

теоретического опыта, наработанного в Америке на основе работы с 

американским населением, к процессам в Европе, и так как до этого особого 

внимания социокультурным механизмам не уделялось, их попытки не 

увенчались успехом. Поэтому стало предельно ясно, что ценности 

избирателей в разных странах будут очень сильно отличаться вследствие 

культурного развития, жизненных приоритетов и государственного строя, 

отсюда вытекает формирование разных моделей электорального поведения и 

участия в политической жизни общества. И наконец, бихевиоралисты своей 

деятельностью показали, что полное освобождение от идеологических 
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пристрастий является ничем иным, как утопией. Но, тем не менее, 

бихевиоралисты учли все свои методологические промахи, что привело к 

дальнейшей «постбихевиоральной революции». 

Совершенно иной попыткой преодоления недостатков бихевиорализма 

стало развитие структурно-функционального направления. Всё общество в 

рамках данного подхода представлено в качестве общей системы, состоящей 

из подсистемных элементов и многообразных связей между ними. У каждого 

подсистемного элемента есть отведенная ему функция, что способствует 

поддержанию системного порядка. Поэтому главной целью структурных 

функционалистов выступает скрупулезное изучение всех элементов системы, 

выполняемых ими функций и формируемой между ними взаимосвязи.  

Как мы знаем, наиболее ярким представителем структурного 

функционализма в социологии выступает Т. Парсонс. Он выделяет 

социетальную, политическую, экономическую и культурную подсистемы 

общества и говорит, что также общество предстает в качестве совокупности 

отдельных позиций, занимаемых индивидами, и ролей, выполняемых этими 

индивидами. Структурно-функциональный подход послужил основой 

создания теории политических систем, которая изучает факторы, 

обуславливающие их стабильность. Помимо этого, структурно-

функциональный подход принял во внимание макропоказатели и 

микроструктуры в анализе политического процесса и создал предпосылки к 

выделению инструментария для кросснациональных исследований7.  

Как и остальные подходы, структурно-функциональный обладает 

собственными недостатками. Например, в погоне за исследованием 

макропроцессов, он не уделяет должного внимания микроуровневому анализу 

политических процессов, из-за чего политическое поведению людей зачастую 

рассматривается как производное от их статуса. 

                                                           
7 Политический анализ и прогнозирование / Под ред. В. Семенова, В. Колесникова. – СПб.: 

Питер, 2014. – С. 56. 
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Такая интерпретация реальности лучше всего подходит для анализа 

политических макропроцессов. Сторонники такого подхода часто используют 

большие временные единицы анализа для отражения направленности и 

специфики эволюционных изменений в развитии политической жизни. 

Однако недостатки такого подхода очевидны. В частности, недооценивается 

роль субъективного фактора в политическом процессе. Поведение акторов 

часто сводится к выполнению ролей из-за функционального положения в 

политической системе. В то же время, однако, следует отметить, что среди 

сторонников структурно-функционального подхода к анализу политических 

процессов были те исследователи, которые пытались сочетать принципы 

структурного функционализма и поведенческий подход. Прежде всего, 

следует упомянуть Д. Истона. 

Политический процесс является динамической характеристикой 

политики, из этого следует, что формами существования политического 

процесса можно утверждать политические изменения и политическое 

развитие. 

Политические изменения – это процесс формирования нового качества 

в способе и типе взаимодействия политических субъектов, между 

политической системой и внешней средой. 

Политическое развитие – процесс накопления качественных изменений 

политики, от фазы самого политического процесса или состояния институтов 

или даже политических систем. 

Существует несколько способов классификации политических 

процессов по различным критериям: политические процессы отличаются друг 

от друга по масштабам, длительности, типу взаимодействия субъектов и т. д.  

Исходя из политических процессов разного масштаба, можно выделить 

несколько их разновидностей. Это, прежде всего, повседневные политические 

акты, связывающие процессы с непосредственным взаимодействием 

индивидуальных, групповых и частично институциональных акторов. 

Примером может служить законодательный процесс в парламенте. 



12 
 

Другим типом политического процесса является историко-

политический процесс. Это акты, связанные с совершением исторического 

события. Таким образом, политическая революция, может быть представлена 

как процесс подобного рода. Возникновение и развитие условной 

политической партии можно рассматривать как один и тот же исторический 

процесс. 

Наконец, это эволюционные политические процессы, которые 

характеризуются участием «крупных» акторов (институтов, политической 

системы), а также измеряются крупными единицами времени. Такими 

процессами могут быть, например, процесс преобразования полиса в 

имперскую столицу, или модернизация политической системы в результате 

ряда политических реформ, или переход к демократии в результате демонтажа 

авторитарного правления, проведение учредительных выборов, а затем их 

закрепление в системе регулярных конкурентных выборов. 

Структура политического процесса может быть описана при помощи 

анализа взаимодействия между различными политическими субъектами, а 

также выявления динамики (основных групп политического процесса, смены 

этих групп и т.д.) этого явления. Важно также уточнить факторы, влияющие 

на политический процесс. Таким образом, структуру политического процесса 

можно определить как совокупность взаимодействий между акторами, а также 

их логической последовательности («сюжета» политического процесса). 

Каждый отдельный политический процесс имеет свою структуру и, 

соответственно, свой «сюжет». Акторы политического процесса, 

совокупность их взаимодействий, последовательность, динамика или 

временные единицы, а также факторы, влияющие на политический процесс, 

обычно называются параметрами политического процесса. 

Основными субъектами политического процесса являются 

политические системы, политические институты (государство, гражданское 

общество, политические партии и т.д.), организованные и неорганизованные 

группы людей, а также физические лица. А политический институт – это 
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совокупность норм и правил, воспроизводимых во времени, организационный 

потенциал, регулирующий политические отношения в определенной сфере 

политической жизни.  

Основным институтом власти, одним из основных субъектов 

политического процесса, является государство. Другим важным актором 

политического процесса является гражданское общество, которое также 

можно рассматривать как политический институт. Более мелкие участники 

политического процесса: партии, заинтересованные группы, а также 

отдельные лица и группы людей. Последние могут участвовать в политике не 

только в институциональной форме, например, голосовать на выборах, но и в 

неинституциональных формах – спонтанных массовых демонстрациях. 

Люди имеют разную степень активности в политике. Многие не очень 

активны, но, как правило, участвуют в большинстве процессов 

институционализации. Некоторые только наблюдают со стороны, не только не 

принимая активного участия в политической жизни, но и не участвуя в 

выборах, не читая газет и т.д. Другие, наоборот, принимают активное участие 

в политической жизни государства. 

Для достижения групповых целей индивиды могут создавать 

специальные группы с различной степенью институциализации – от 

случайной группы, образованной на митинге и высоко организованной, 

постоянной группы, действующей по строгим правилам интереса. От степени 

институциализации политической деятельности зависит не только достижение 

конкретных целей (оно, как правило, эффективнее, чем выше степень 

институциализации), но и воспроизводимость, повторяемость, регулярность 

каких-либо политических отношений, их закрепление в правилах и нормах. 

При анализе политического процесса следует учитывать характер 

взаимодействия между его субъектами. Важно отметить, что характер 

взаимодействия во многом зависит от масштаба политического процесса и 

субъектов. В частности, характер взаимодействия политической системы и 

внешней среды будет определяться уровнем эволюционного развития системы 
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и внешней среды, например, степенью внутренней дифференциации. В то же 

время характер взаимодействия между акторами, в частности между 

гражданином и определенной партией будет определяться другими 

параметрами: институциональными условиями, особенностями партийного 

развития, местом партии в политический системе, социально-

психологическими особенностями развития личности и т. д. 

Существует две группы факторов политического процесса: внешние и 

внутренние. К первой относятся окружающая среда (социально-

экономические, социокультурные и другие условия) и ее воздействие, 

системные политические обстоятельства, такие как правила и условия 

политической игры, внешнеполитические события. Второй включает такие 

параметры, как характеристики субъектов, их цели и намерения, 

распределение властных ресурсов, логика и «сюжет» политического процесса. 

Представление о политическом процессе будет неполным, если не 

рассматривать комплекс анализируемых событий, используя метод 

типологии, который позволяет конкретизировать общий методологический 

уровень анализа политических изменений и позволяет описать ряд 

характеристик частного порядка, которые необходимо учитывать при 

изучении политических систем, институтов или механизмов их реализации. 

С точки зрения социокультурного контекста в политическом процессе 

выделяют три основных типа: технократический, идеократический и 

харизматический. Первый тип исключает радикальное изменение 

законодательства и нормативной базы общества, все субъекты в этой 

структуре политического процесса строго придерживаются в ней своих 

функций, не превышают своих полномочий. Статус в этом случае может быть 

изменен только путем легитимного использования процедуры политических 

изменений, разработки новых системных политических технологий, а также 

манипулирования интересами и потребностями других субъектов 

политического процесса. 
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Преобладание идеократического типа политического процесса более 

характерно для традиционных стран, находящихся на начальном этапе 

модернизации. Главной характеристикой здесь является идеология, в 

отношении которой достигается национальный консенсус. Оптимальное 

распределение этого типа политического процесса обусловлено 

недостаточной легитимностью новых политических институтов, что 

компенсируется глубокой приверженностью идее, разделяемой большинством 

населения.  

Харизматический тип формирования политического процесса зависит от 

всемогущества сильного лидера с безусловной политической харизмы. Его 

политические идеи в этом случае будут подгоняться под идеологические 

доктрины государства и институтов общества. 

Данная социокультурная основа классификации политических 

процессов может быть использована для анализа совместимости политических 

структур, а также для изучения комплекса проблем, связанных с 

интенсификацией коммуникативной деятельности в мировом сообществе. 

В зависимости от открытости политической элиты и электората 

общества, осуществляющих свои статусы и функции, можно выделить 

открытые и теневые политические процессы. Открытый политический 

процесс характеризует систематическое выявление политических интересов 

групп и граждан в своих электоральных предпочтениях, программах и т. д. В 

отличие от него теневой политический процесс базируется на властных 

притязаниях групп и граждан, которые не предусматривают доступа к 

официальным держателям власти. В этом случае субъекты апеллируют к 

незаконным или непризнанным структурам общества.  

С точки зрения устойчивости основных форм взаимосвязи социальных 

и политических структур, определенности функций и взаимоотношений 

субъектов власти можно говорить о стабильном и нестабильном политических 

процессах. Стабильный процесс определялся бы устойчивыми 

институционализированными формами политической мобилизации и 
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поведения населения. Этот тип политического процесса основывается на 

сформированной социальной структуре, легитимном режиме правления и 

высокой эффективности культурных норм, господствующих в обществе, а 

также взаимном уважении и доверии участников политического процесса друг 

к другу. 

Нестабильный политический процесс обычно происходит в периоды 

кризиса власти и является следствием необходимости изменения 

политического курса – в этом случае политический режим не в состоянии 

адекватно реагировать на новые потребности общества, следует менять 

механизмы политического участия и стратегии управления. 

В заключение следует еще раз отметить, что политический процесс – это 

ход развития политических явлений, совокупность действий различных 

политических сил, течений, достижения своих собственных политических 

целей. Также политический процесс можно назвать формой 

функционирования политической системы общества, эволюционирующей во 

времени и пространстве. В целом политический процесс выступает как 

функциональная характеристика политической жизни, определяемая 

исполнением субъектами власти своих конкретных ролей и функций. Он 

также выражает совокупность действий, осуществляемых субъектами, 

носителями и институтами власти по реализации своих прав и прерогатив в 

политической сфере. Это определяет специфику категорий политического 

процесса, который выражается совокупным результатом переплетения 

различных типов политического поведения групп и граждан и деятельности 

институтов власти. 

Современный политический процесс характеризуется рядом общих 

задач, которые по-разному проявляются в разных исторических контекстах, а 

также в зависимости от стадии развития его субъектов. Таким образом, ей 

присуще переплетение и взаимосвязь революционных и реформистских 

принципов, сознательных, упорядоченных и спонтанных действий масс, 

восходящих и нисходящих тенденций развития. По мере усложнения и 
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демократизации общества меняются структуры, механизмы, формы, средства 

и методы осуществления политики. 

1.2. Основы политической социализации  

Термин «социализация» стал использоваться в научных кругах лишь с 

конца XIX века, когда социология начала оформляться в самостоятельную 

дисциплину. Этот термин упоминался в работах таких видных социологов, как 

Э. Дюркгейм, Г. Тард, М. Вебер и ряда других, однако родоначальником этого 

понятия считается американский социолог Э. Гиддингс. Он писал, что 

социализация представляет собой движение к неким типам действий, которые 

постоянно воспроизводятся. Этот процесс, по его мнению, «способствует, в 

конце концов, слиянию различных элементов наиболее разнородного 

населения и образованию единого типа» 8 . Таким образом, социальное 

принуждение человека, по Э. Гиддингсу, является основным механизмом 

процесса социализации индивидов в обществе. Основными механизмами 

принуждения выступают «волевой процесс» и «искусственный отбор для 

сознательного выбора». В другой своей работе он определяет социализацию 

как «развитие социальной природы или характера индивида, подготовку 

человеческого материала к социальной жизни»9.  

Современная же теория социализации исходит из научных трудов 

Г. Тарда, который дал развернутую характеристику социализации и обозначил 

её как «включение индивида в нацию (народ) путем достижения сходства в 

языке, образовании, воспитании с другими индивидами, составляющими 

общество» 10 . Он также одним из первых сопоставил освоение людьми 

                                                           
8  Гиддингс, Ф.Г. Основания социологии: Анализ явлений ассоциации и социальной 

организации / Ф.Г. Гиддингс. –  М.: КРАСАНД, 2012. – С. 432. 
9 Гиддингс, Ф.Г. Теория социализации / Ф.Г. Гиддингс. – СПб.: Питер, 2000. – С. 345. 
10 Тард, Г. Законы подражания / Г. Тард. – М.: Академический проект, 2011. – С. 122-123. 
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общественных ценностей с процессами социального и межличностного 

взаимодействия.  

Наблюдая за регулярностью и преемственностью паттернов 

политического поведения людей во времени, ученые еще в 1950-х годах 

обращали внимание на необходимость изучения процессов ранней 

политической социализации. Так, Г. Хаймен 11  определил политическую 

социализацию как «изучение социальных паттернов человека, 

соответствующих его общественной позиции, опосредованной через 

различные органы общества». Это процесс в основном неформального 

обучения, который почти каждый переживает на протяжении всей жизни в 

результате взаимодействий с родителями, семьей, друзьями, соседями, 

сверстниками, коллегами и т.д. Чуть позднее Р. Мерельман описывает 

политическую социализацию как «процесс, посредством которого люди 

приобретают относительно устойчивый характер», ориентации на политику в 

целом и на общественную политическую систему»12. 

Считается, что опыт ранней жизни формирует основу для политических 

установок (например, политических ценностей и идентичности), 

политического участия (например, политических интересов и политической 

эффективности) и, в конечном счете, политического поведения (например, 

обычных и нетрадиционных форм политического участия). Считается, что 

молодые граждане еще не настроены политически, и впоследствии на них 

воздействуют внешние факторы. Тем не менее, сегодня нет единого мнения о 

том, насколько устойчив этот ранний опыт социализации. Некоторые 

выступают за пластичность на протяжении всей жизни, основываясь на идее, 

что граждане обновляют свои предпочтения и поведение по мере того, как они 

                                                           
11 Hyman, H.H. Political socialization. A study in the psychology of political behavior / H. Hyman. 

– Glencoe, Free Presse, 1959. – P. 115. 
12 Merelman, R. M. Revitalizing Political Socialization. In Political Psychology: Contemporary 

Problems and Issues / R. Merelman. – San Francisco: Jossey-Bass, 1986. – P. 279. 
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проходят жизненный период и переживают важные жизненные события13 . 

Другие утверждают, что базовые ориентации, приобретенные в раннем 

возрасте, структурируют более поздние политические ориентации и 

убеждения, и что эти ориентации и убеждения имеют тенденцию быть 

устойчивыми14. 

Ранние эмпирические исследования социализации были в основном 

сфокусированы на политической ориентации и поведении детей младшего 

возраста, поскольку считалось, что политические установки были 

приобретены очень рано в жизни. Во-первых, предполагалось, что изученное 

раньше всего в жизни, является наиболее важным, поскольку ранний опыт 

служит ценностной основой для будущих установок и поведения. Во-вторых, 

предполагалось, что установки и поведение, приобретенные до 

совершеннолетия, оставались неизменными в дальнейшей жизни. 

Классическим примером стойкого отношения является концепция 

идентификации партии, подробно изученная в оригинальной работе 

«Американский избиратель»15. 

Однако более поздние исследования показали, что постоянство 

предпочтений и поведения, приобретенных в раннем возрасте, было 

переоценено, и стало очевидно, что политические идеи, появившиеся в 

детстве, пересматриваются молодыми людьми на более поздних этапах их 

жизни. Фактически, десятилетие спустя Д. Киндер и Д. Сирс пришли к 

выводу, что более правдоподобным взглядом на развитие политических 

предпочтений и поведения является тот, который сочетает «впечатлительные 

годы» и гипотезы настойчивости с возможностью небольших, но все же 

                                                           
13 Alwin, D. F., Krosnick, J.A. Aging, Cohorts and the Stability of Sociopolitical Orientations over 

the Life Span / D.F. Alwin // American Journal of Sociology. – 1991. – № 97(1). – P. 173. 
14  Easton, D., Dennis, J. Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy / 

D. Easton. – New York: McGraw-Hill, 1969. – P. 97. 
15Campbell, A., Converse, P.E., Miller, W.E., Stokes, D.E. The American Voter / A.A. Campbell 

// Chicago: University of Chicago Press, 1960. – P. 370. 
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заметных уровней изменений в дальнейшей жизни16. Сосредоточение научной 

дискуссии на этом этапе сместилось с ранней политической социализации на 

более глубокие исследования взросления. Критика Д. Марша ранних 

исследований политической социализации изменила понимание того, как 

люди начинают обучаться политическому поведению и соответствующим 

отношениям 17 . Он оспорил, в частности, предположение, что «мнения 

взрослых в значительной степени являются конечным продуктом 

политической социализации». Данное утверждение применимо только к 

важным личностным переменным, в то время как устойчивый характер 

политических установок остается неопределенным. 

Далее исследования сместили акцент со стабильности отношения на 

концептуализацию социализации как индивидуального политического 

развития и процесса обучения. Партийная идентификация является 

центральным понятием в изучении политологии и служила главным полем 

битвы сторонников различных взглядов. Партийная идентификация 

изначально была концептуализирована как нечто, что можно было бы развить 

без когнитивных навыков для полного понимания политического мира. 

Позднее ученые предложили меньше думать о партийности в этом ключе, что 

представлялось бы как стабильное течение жизненного цикла, а думать скорее 

о позиции, которая возникает как функция осознанной реакции на действия 

правительств и оппозиционных партий в ряде областей политики, в частности, 

экономики. Из-за правительственных и экономических кризисов 

принадлежность человека к определенной политической партии всегда 

подвержена «рациональному обновлению». Следовательно, это исследование 

пытается раскрыть то, как природа текущего времени влияет на направление 

и силу определенных политических установок, таких как партийность. 

                                                           
16 Kinder, D.R., Sears, D.O. Public Opinion and Political Action / D.R. Kinder // The Handbook 

of Social Psychology. – 1985. – № 2. – P. 709.  
17 Marsh, D. Political Socialization: The Implicit Assumptions Questioned / D. Marsh // British 

Journal of Political Science. – 1971. – № 1(4). – P. 460. 
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Сосредоточение внимания на оценках правительства, основанных на 

результатах, и их влиянии на партийную идентификацию уменьшило 

важность ранней политической социализации. Это объясняет, почему 

политическая социализация исчезла из академической повестки на почти 

тридцать лет (с 1970 года и до конца XX века), прежде чем вновь стать важной 

и заметной в начале 2000-х годов. 

Общий консенсус после десятилетий исследований заключается в том, 

что политическое обучение – это процесс на протяжении всей жизни, 

начинающийся в раннем возрасте. Считается, что «впечатлительные или 

формирующие годы» между детством и взрослой жизнью являются 

критическим периодом, в течение которого граждане формируют основу 

политических установок и поведения. Молодые граждане еще не выработали 

политических привычек и поэтому легче поддаются влиянию внешних 

факторов. Личные, социальные, культурные, политические и исторические 

изменения несоразмерно влияют на молодых граждан, создавая тем самым 

различия поколений в моделях политических взглядов и поведения. 

Эти годы традиционно находятся в пределе от семнадцати до двадцати 

пяти лет. Тем не менее, нет четкого определения и практического 

использования данного возрастного периода, и политическое обучение, 

конечно, не ограничивается этими годами юности. Отходя от предопределения 

границ «формирующих лет», недавние исследования показали, что дети на 

первом году обучения в начальной школе, которые еще не обучены грамоте 

или счету, могут распознавать политические проблемы и уже демонстрируют 

последовательную, структурированную политическую ориентацию 18 . В 

исследованиях политического обучения были обнаружены свидетельства 

периода повышенной чувствительности к политическим событиям в 

подростковом возрасте, но было установлено, что пиковый период 

чувствительности приходится на возраст от семи до семнадцати лет. 

                                                           
18 Van Deth, J., W., Abendschön, S., Vollmar, M. Early Political Socialization / J. van Deth // 

Political Psychology. – 2011. – № 32(1). – P. 151. 
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Недавние исследования показывают, что дети могут быть вовлечены в 

политику в очень раннем возрасте. Это означает, что нижняя возрастная 

полоса «формирующих лет» должна быть снижена. В то же время есть также 

свидетельства того, что период политического обучения в настоящее время 

продлен. Например, исследования Й. Бхатти и К. Хансена показывают, что 

явка избирателей снижается после первого опыта голосования в возрасте 

восемнадцати лет, и только в возрасте около тридцати пяти лет граждане 

возвращаются к своим уровням явки в первый раз19. Это может быть связано с 

теоретическим ожиданием того, что события жизненного цикла, 

произошедшие в раннем взрослом возрасте, влияют на развитие 

политического интереса и политического участия. Задержки перехода к 

зрелости означают, что слишком впечатляющее определение «формирующих 

лет» влечет за собой упущение ряда важных изменений жизненного цикла. 

Кроме того, границы «формирующих лет» могут зависеть от контекста. 

Дети прямо или косвенно узнают о социальных и политических 

проблемах от различных социализирующих агентов. Такие агентами могут 

быть: семья, сверстники, школа, средства массовой информации и даже 

политический контекст. Существует также мобилизующий элемент 

политической социализации, поскольку окружающие нас могут влиять, 

поощрять или препятствовать нашему поведению. Агенты могут передать 

знания и понимание политического мира и объяснить, как он работает. Они 

могут влиять на отношение людей к политическим акторам и институтам. Они 

также могут показывать людям, как участвовать в политике и общественной 

работе. Ни один агент не несет ответственности за весь политический опыт 

человека. Этот опыт является результатом взаимодействия с различными 

агентами. Родители и учителя могут работать вместе, чтобы поощрять 

учеников к участию в проектах. Агенты также могут вступать в конфликт и 

                                                           
19 Bhatti, Y., Hansen, K.N. Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-

Time Voters / Y. Bhatti // Journal of Elections, Public Opinion & Parties. – 2012. – № 22(4). – 

P. 397. 



23 
 

предоставлять совершенно разные сообщения. Есть причины, по которым 

каждый из этих агентов считается влиятельным для политической 

социализации; есть также факторы, которые ограничивают их эффективность. 

Первопроходец в области политической социализации, исследователь 

Г. Хайман, провозгласил, что «главным среди учреждений социализации в 

политике является семья». Семья несет главную ответственность за 

воспитание людей и удовлетворение основных потребностей, таких, как 

питание и жилье, в годы их становления. Во многих семьях существует 

иерархическая структура власти, которая подчеркивает родительскую власть 

и подчинение правилам, установленным родителями. Сильные 

эмоциональные отношения, существующие между членами семьи, могут 

вынудить детей принять поведение и установки, которые понравятся их 

родителям или, наоборот, восстать против них. Родители могут обучать своих 

детей государственным учреждениям, политическим лидерам и текущим 

вопросам, но это случается редко. Они могут влиять на развитие политических 

ценностей и идей, таких, как уважение политических символов или вера в то 

или иное конкретное дело. Семья как субъект политической социализации 

наиболее успешно передает основные политические идентичности20. Молодые 

люди, которые наблюдают, как их родители читают газету и следят за 

политическими новостями по телевидению, могут принять привычку 

информировать. Подростки, которые сопровождают родителей, когда они 

посещают общественные собрания, распространяют петиции или занимаются 

другой политической деятельностью, имеют больше шансов стать 

политически вовлеченными взрослыми. Дети иногда могут социализировать 

своих родителей, чтобы стать активными в политике. 

Ученые подчеркивают влияние семьи как одного из главных агентов 

социализации в передаче основных политических ориентаций. 

Детерминантное влияние родительской социализации в основном проявляется 

                                                           
20 Dennis, J., Owen, D. The Partisanship Puzzle: Identification and Attitudes of Generation X / 

J. Dennis. – Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1997. – P. 43. 
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в связи с развитием партийной идентификации, политической идеологией и 

участием в политической жизни. 

Считается, что родители влияют на развитие политической ориентации 

своих детей, по крайней мере, двумя способами. Во-первых, родители влияют 

на уровень политической осведомленности своих детей через явные 

политические характеристики семейной жизни. Высокополитизированные 

родители могут развивать позитивную гражданскую ориентацию, которая 

стимулирует дальнейшее участие их детей в политике. Более успешной 

политическая социализации будет у тех родителей, чья семейная среда более 

политизирована – в этом случае родители дают последовательные сигналы о 

том, где они находятся в политическом отношении. Наличие ролевых моделей, 

в частности родителей, может привести к подражанию, а затем даже принятию 

поведения и установок. 

Второй способ влияния родителей на своих детей – это социально-

экономический статус родителей. Родительский статус может способствовать 

участию детей в политической жизни. Родители с более высоким статусом с 

большей вероятностью дадут своим детям высокий уровень образования. 

Уровни образования детей, в свою очередь, влияют на уровни политического 

интереса и знаний. Кроме того, родительский статус может способствовать 

развитию специфических для класса политических ориентаций, а также 

поощрять гражданское отношение и участие. 

Новые исследования влияния родителей на их потомство поставили под 

сомнение идею о том, что дети в значительной степени перенимают взгляды 

своих родителей. Дети, чьи родители обладают политической 

заинтересованностью и вовлеченностью, действительно, скорее всего, примут 

партийную идентификацию своих родителей как подростки, но также с 

большей вероятностью пересмотрят свою партийную принадлежность в 

раннем взрослом возрасте, потому что «те, кто политически вовлечен, чаще 

всего подвергаются воздействию новых политических стимулов в раннем 

взрослом возрасте». Также считается, что более любознательные подростки и 
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те, кто более внимателен к политическим новостям, обычно имеют 

нестабильные партийные предпочтения и, таким образом, с большей 

вероятностью бросают вызов политическим взглядам своих родителей. 

Помимо передачи политических отношений и поведения от родителей 

ребенку, влияние школы на развитие политической активности было 

предметом многих исследований. Образование тесно связано с политическими 

знаниями, интересами, явкой избирателей и другими формами политического 

участия. Тем не менее, неоднократно предполагалось, что эта связь может 

существовать в значительной степени потому, что образование служит 

посредником для когнитивных способностей или просто служит механизмом 

сортировки, который делит население на более высокие и более низкие 

статусы. Эти и подобные вопросы о влиянии образования означают, по словам 

Д. Кэмпбелла, что «мы относительно мало знаем о гражданском развитии 

подростков. В частности, у нас ограниченное понимание того, как школы 

способствуют или не способствуют политической активности среди своих 

учеников-подростков»21. 

Важнейшей задачей школ как агентов политической социализации 

является передача знаний об основах правительства, таких как 

конституционные принципы и их последствия для участия граждан в 

политике. Студенты, которые усваивают эти нормы, чувствуют себя 

компетентными для участия в политической жизни. Они, вероятно, 

выработают привычку следить за политикой в средствах массовой 

информации и принимать активное участие в общественных делах22. 

Сверстники (группа людей, связанных общими интересами, равным 

социальным положением и близким возрастом) могут оказывать влияние на 

процесс политической социализации. Молодые люди хотят одобрения и, 

скорее всего, будут перенимать взгляды и модели поведения групп, к которым 

                                                           
21 Campbell, D.E. Civic Engagement and Education: An Empirical Test of the Sorting Model / 

D.E. Campbell // American Journal of Political Science. – 2009. - № 53(4). – P. 776. 
22 Nie, N.H., Junn, J., Stehlik-Barry, K. Education and Democratic Citizenship in America / 

N.H. Nie. – Chicago: University of Chicago Press, 1996. – P. 173. 
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они принадлежат. В отличие от семьи и школы, которые иерархически 

структурированы взрослыми, осуществляющими власть, группа сверстников 

обеспечивает форум для молодежи, чтобы взаимодействовать с людьми, 

которые находятся на аналогичных уровнях зрелости. Сверстники 

предоставляют образцы для подражания людям, которые пытаются вписаться 

или стать популярными в социальной среде. 

Еще в 1930-х годах политолог Ч. Мерриам заметил, что радио и кино 

обладают огромной силой для обучения: «миллионы людей ежедневно 

развиваются благодаря этим агентам и находятся под глубоким влиянием 

материала и интерпретаций, представленных в впечатляющей форме 

непрерывно и в моменты, когда они открыты для внушения»23. Политический 

опыт большинства людей происходит через средства массовой информации, 

поскольку они не имеют личного доступа к правительству или политикам. 

Опыт молодых людей в СМИ часто происходит в изоляции. Они проводят 

большую часть своего времени смотря телевизор, используя компьютер или 

мобильный телефон, играя в видеоигры или слушая музыку в одиночку. 

Личные контакты с членами семьи, учителями и друзьями сократились. 

Использование более персонализированных средств массовой информации, 

таких как обмен текстовыми сообщениями и участие в социальных сетях, в 

последние годы значительно расширилось. Молодые люди, использующие эти 

формы СМИ, имеют больший контроль над своей собственной политической 

социализацией.  

Молодые люди, даже те, кто не достиг возраста голосования, могут 

участвовать в избирательных кампаниях, используя социальные сети, чтобы 

поделиться своими комментариями и видео в интернете. СМИ являются 

богатыми источниками информации о правительстве, политике и текущих 

делах. Люди узнают о политике через новости, представленные на 

телевидении, в газетах и журналах, на радиопрограммах, на интернет-сайтах и 

                                                           
23 Merriam, C.E. The Making of Citizens / C.E. Merriam. – Chicago: University of Chicago Press, 

1931. – Pp. 160–161. 
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в социальных сетях. Пресса дает представление о работе правительства, 

демонстрируя политических лидеров в действии. 

Некоторые факторы действуют против СМИ как агентов политической 

социализации. Средства массовой информации – это прежде всего 

организации, ориентированные на получение прибыли, которые не 

уполномочены быть гражданскими воспитателями; они уравновешивают свою 

государственную службу с желанием заработать деньги. Более того, в отличие 

от учителей, журналисты не имеют формальной подготовки в том, как 

просвещать граждан о правительстве и политике; в результате, новости часто 

могут быть более сенсационными, чем информативными. 

Согласно аргументу о жизненном цикле, молодые люди меньше 

участвуют в политике, учитывая их низкую привязанность к гражданской 

жизни, и это характерно для молодых людей, все еще проходящих 

образование, занятых поиском партнера, установлением карьеры, более 

высокой мобильностью, иметь дело с психологическим превращением во 

взрослую жизнь и т.д. Эти характеристики приводят к тому, что молодые люди 

политически неопытны и мало интересуются политикой, низким уровнем 

знаний и меньшими навыками, т.е. имеют мало политических ресурсов. Это, в 

свою очередь, делает участие в политической жизни более сложным и менее 

значимым на этом первом этапе жизненного цикла. 

Считается, что в среднем возрасте уровень участия стабилизируется на 

более высоком уровне, поскольку люди испытывают события жизненного 

цикла, которые отмечают переход к взрослой жизни. К таким событиям 

относятся уход из родительского дома, начало работы в полный рабочий день, 

сожительство или вступление в брак, покупка дома, создание семьи и т.д. 

Несмотря на то, что многие из этих процессов требуют времени, они связаны 

с действиями (участие в организациях, ассоциациях, сообществе), которые, 

как правило, способствуют участию в политической жизни из-за возросшей 

мобильности, навыков и давления. Как заинтересованные стороны, 

домовладельцы, скорее всего, будут заинтересованы в налоге на 
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недвижимость и ипотеке. Для тех, кто работает, такие вопросы, как пенсии и 

подоходный налог, становятся актуальными. В результате переход к взрослой 

жизни повышает внимание и знакомство с позициями партий и кандидатов, 

что, в свою очередь, способствует партийной привязанности и другим формам 

политического участия. В целом, у людей среднего возраста, кажется, есть 

лучшие карты для понимания политики и ее роли в ней, что, скорее всего, 

является причиной того, что этот этап политического жизненного цикла часто 

используется в качестве основы, с чем сравнивать уровни участия в 

политической жизни молодых и взрослых граждан. 

Наконец, уровень участия среди старших возрастных групп, как 

правило, падает под воздействием, например, проблем со здоровьем, потери 

политически активного супруга, выхода на пенсию и снижения семейного 

дохода. Подводя итог, можно сказать, что более общее отстранение от 

общественной жизни ведет к снижению привязанности к политической жизни. 

Помимо возрастных особенностей на политические установки и участие 

в политической жизни влияют также социальные, культурные и исторические 

события. Исторические различия и социальные изменения считаются 

движущими факторами, обусловливающими возрастные различия в 

политических предпочтениях и поведении. 

Политические исследования процессов социализации накопили 

огромное количество ценных знаний о том, как граждане приобретают свои 

политические взгляды. Тем не менее, мы все еще относительно мало знаем о 

том, приводит ли этот опыт социализации к истинным различиям между 

поколениями в том, как граждане воспринимают и оценивают политику или 

ведут себя на политической арене. Принимая во внимание постоянно 

меняющиеся общества, важно понимать особенности электората, чтобы 

делать прогнозы на будущее. 

В области политических исследований редко бывает, что существует 

всеобщий консенсус в отношении основных характеристик изучаемых 

явлений. Тем не менее, в последние годы в большинстве западных обществ 
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признается принципиальное отличие политических ориентаций младших 

возрастных когорт от предшествующих им. В результате замена поколений в 

целом считается ключевым процессом, стимулирующим социальные и 

политические изменения. 

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. 

1.3. Политическое участие 

Стремительное расширение изучения политического участия в 

последние пятьдесят лет отражает решающее значение участия граждан в 

процессе принятия демократических решений. Начав с пристального 

внимания к голосованию и участию в выборах в 1940-х и 1950-х годах, к 

настоящему моменту репертуар получения влияния включает в себя такие 

действия, как голосование на выборах, участие в политической кампании, 

подписание петиций, бойкот, митинги, демонстрации и т.д. Поскольку сфера 

деятельности правительства и его ответственность за последние несколько 

десятилетий расширилась, сфера политического участия также значительно 

увеличивается. Совокупное увеличение как репертуара, так и сферы 

политического участия означает, что эта деятельность затрагивает 

практически все аспекты общественной жизни в развитых обществах.  
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Практически каждое исследование политического участия начинается с 

утверждения, что политическое участие и демократия неразделимы. Так, 

Р. Дарендорф опирается на определение демократии: «... институциональное 

устройство, которое мирно регулирует социально-политические конфликты и 

позволяет без правительства свергать правительства»24. 

Ученые расходятся в определении политического участия. В настоящее 

время доминирующее мнение ограничивает участие действиями, которые 

могут повлиять на других. Так, С. Хантингтон и Дж. Нельсон под 

политическим участием понимают деятельность частных граждан, 

подразумевающую собой влияние на принятие решений правительством. 

С. Верба под политическим участием понимал деятельность, имеющую целью 

или следствием воздействие на действия правительства: либо 

непосредственно путем воздействия на разработку или осуществление 

государственной политики, либо косвенно путем воздействия на выбор людей, 

которые проводят эту политику. Ограничение для частных лиц призвано 

исключить из понятия деятельность, осуществляемую в их официальные 

полномочия тех, для кого политика и управление являются призванием. 

Некоторые ученых (например, Л. Милбрат) включают деятельность по 

поддержке режима в политическое участие. Для этих ученых чтение о 

политике также является политическим участием, в то время как по 

доминирующему определению это не так (поскольку оно не оказывает 

прямого воздействия на других). 

Еще одно обсуждение определений в этой области касается того, в какой 

степени действия, оказывающие влияние на политику без намерения субъекта, 

также считаются политическим участием. Принимая более общую точку 

зрения, Верба ограничивает свое исследование добровольной деятельностью, 

которую определяет следующим образом: «добровольная деятельность – это 

участие, которое не является обязательным, т.е. никто не принуждается к 

                                                           
24  Дарендорф, Р. Тропы из утопии / Р. Дарендорф; пер. с нем. Б.М. Скуратова, 

В.Л. Близнекова. – М.: Праксис, 2002. – С. 311. 
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добровольчеству, и которое не получает никакой оплаты или только 

символическую финансовую компенсацию». Напротив, Хантингтон и 

Нельсон различают не только «автономное», но и «мобилизованное» участие, 

определяемое как «деятельность, которая предназначена кем-то другим, кроме 

субъекта, для влияния на принятие правительственных решений». В 

соответствии с этим определением они включают в качестве участника 

рабочего, который посещает митинг, потому что его начальство угрожает 

понизить его в должности в противном случае, даже если этот рабочий не 

имеет намерения влиять на власть. На практике бывает трудно эмпирически 

отличить мобилизованную деятельность от автономной. Однако это различие 

полезно, когда речь идет о мотивах участия или влиянии участия на субъект. 

Современное эмпирическое исследование политического участия 

начало развиваться в тандеме с современным исследованием электорального 

поведения с использованием данных выборочных обследований. Результаты 

выборов зависят не только от предпочтений людей, но и от того, какие 

граждане предпочитают осуществлять свои предпочтения на выборах. 

Частично отражая эту связь, многие из этих исследований сократили 

политическое участие до участия в выборах, то есть они нацелены на изучение 

явки избирателей. В отличие от абсентеистов, участники в целом имели 

больше денег и выше уровень образования, больше интересовались 

политикой, были более пристрастными, более эффективными, чаще были 

мужчинами, более вовлеченными в организации и более укорененными в 

своей социальной группе. Некоторые исследователи, включая Роккана, также 

уделяли пристальное внимание взаимосвязи между политическим 

поведением, включая участие, и положением гражданина в структуре 

социального раскола. 

Интерес к демократической стабильности вызвали межнациональные 

проекты, в которых участие в политической жизни стало важной переменной. 

Для Г. Экштейна участие обеспечивало связь от подчиненных к 
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вышестоящим25. Для Алмонда и Вербы партисипативное поведение граждан 

было одним из важнейших компонентов в характеристике политической 

культуры, которую они подробно исследовали, но были также заинтересованы 

отношениями и убеждениями о гипотетическом поведении, как 

деятельности26. Тем не менее, данные, собранные в 1959 и 1960 годах в пяти 

странах (США, Мексике, Италии, Западной Германии и Великобритании), 

стали первой крупной базой данных, используемой для межнациональных 

сопоставлений участия в политической жизни, особенно помимо участия в 

голосовании. Некоторые из этих анализов способствовали важным выводам о 

том, что лица, состоящие в организациях, больше участвуют в политике, а 

общества с более плотными организационными структурами демонстрируют 

более высокий уровень участия. В течение следующего десятилетия Верба с 

международной командой сотрудников снова проводил крупное исследование 

политической деятельности. Обследования были завершены в Соединенных 

Штатах, Японии, Австрии, Нидерландах, Индии, Нигерии и бывшей 

Югославии. Некоторые из первых продуктов этого исследования перевернули 

представление о концепции участия как иерархии избирательной 

деятельности. Вместо этого участие было расширено за счет включения 

неэлекторальной деятельности и переосмыслено за счет видов деятельности, 

на которых могут специализироваться отдельные лица. Хотя часто они 

положительно коррелируют, что означает – участник одного из них с большей 

вероятностью примет участие в других, чем случайно выбранный человек, 

многие люди, тем не менее, принимают участие в одном или некоторых из них, 

исключая другие формы участия. В частности, значительное число людей, 

которые избегали участия в политической жизни, принимали участие в 

беспартийной деятельности, например в работе с общественными группами. 

                                                           
25  Eckstein, H, Gurr, T.R. Patterns of Authority: A Structural Basis for Political Inquiry/ 

H. Eckstein. – Wiley, New York, 1975. – P. 23. 

26 Алмонд, Г., Верба, С. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. Алмонд, С. 

Верба // Политические исследования. – 1992. – № 4. – С. 127. 
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Финансовое положение и образование выступили в качестве важных 

предикторов политического участия. Но главный теоретический момент 

заключается в том, что сила этих отношений варьируется в разных обществах 

в зависимости от силы других, "групповых" ресурсов. Они сильны, например, 

в странах с сильными политическими расколами или с сильным политическим 

руководством, связь социально-экономического статуса с участием 

проявляется здесь относительно слабо. Некоторые обеспеченные слои 

населения были «отстранены» от участия, в то время как другие, возможно, 

находящиеся в неблагоприятном положении, были «мобилизованы», тем 

самым ослабляя взаимосвязь между социально-экономическим статусом и 

участием. Этот вывод в настоящее время имеет широкое межнациональное 

обоснование. 

Дальнейшие исследования Вербы и его коллег намеренно игнорировали 

политический протест, то есть участие в деятельности, выходящей за рамки 

общепринятых норм, в том числе и незаконных. Это упущение казалось 

неудачным в свете частоты реальных протестов в 1970-х годах.  

Группа европейских и американских ученых запустила проект 

политических действий – межнациональное исследование, посвященное 

протесту. Они провели опросы в Соединенных Штатах, Западной Германии, 

Нидерландах, Великобритании и Австрии в 1973-1974 годах, в Италии, 

Швейцарии и Финляндии два года спустя и вторую волну в первых трех 

странах в 1979-1980 годах. Одна из целей этого исследования состояла в том, 

чтобы понять взаимосвязь между протестом и традиционным участием. 

Проект политических действий ясно показал, что достаточное число лиц, 

участвующих в традиционной политике, добавляют протест к своему 

«репертуару действий», чтобы сделать вывод о том, что традиционное и 

протестное участие являются скорее дополнением, чем заменой. 

Исследования политического действия отличались от своих 

предшественников тем, что различия в ценностях предсказывали кто будет 

активен, а также форму их деятельности. В частности, люди с 
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постматериалистическими ценностями более активны и склонны 

протестовать, чем материалисты. Интерпретация результатов несколько 

затруднена включением гипотетической готовности респондентов 

протестовать в некоторых мерах протестной активности. 

Другие ученые исследовали влияние политических институтов на 

участие. В частности, они показали, что межнациональные различия в 

показателях явки избирателей отражают различия в избирательных системах, 

конкурентоспособности партий, системах регистрации, структуре 

правительства и требованиях к голосованию. 

Внимание к участию в организациях переходит в изучение 

общественных движений. Там, где политолог видит участника добровольной 

организации, решающего конкретную проблему (и таким образом 

вовлеченного в общинный способ участия), социолог видит кого-то активного 

в общественном движении. 

Подходы и теории этих межнациональных проектов оказали влияние на 

многие страновые исследования участия. Эти исследования внесли большой 

вклад, что является новым, но их выводы также имеют тенденцию 

поддерживать теории, разработанные в крупных проектах. 

Следующее крупное теоретическое развитие в исследовании 

политического участия включало признание того, что люди с большей 

вероятностью будут участвовать, когда их об этом попросят (т.е. когда они 

мобилизованы), и, кроме того, эта мобилизация следует систематическим 

моделям. С. Розенстоун и Дж. Хансен развили эту идею в своем исследовании, 

утверждая, что снижение мобилизации в значительной степени объясняет 

наблюдаемое снижение участия. 

В 1995 году Верба и его коллеги используют соответствующую 

концепцию «вербовки» на межсекторальной основе в исследовании 

политического участия в Соединенных Штатах на основе обследования 1989-

1990 годов. Это третий компонент модели гражданского волюнтаризма, 

первые два – «ресурсы» и «вовлеченность». Они утверждают, что более 
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высокие уровни любого из этих факторов приводят к большему участию – 

люди участвуют в политике, потому что они могут, потому что они хотят, и 

потому что кто-то просит их об этом. 

«Ресурсы» легче всего измерить доходом и образованием, но они служат 

в качестве посредника для более фундаментальных показателей. Наиболее 

интересными компонентами ресурсов являются «гражданские навыки», 

операционализированные как написание писем, произнесение речей и 

посещение или планирование собраний, где решения принимаются в одной 

или нескольких неполитических ситуациях, таких как работа, церковь или 

добровольное объединение. «Гражданские навыки» объясняют давно 

наблюдаемую связь между членством в организации и политическим 

участием. «Вовлечение» включает в себя интерес, эффективность, 

политическую информацию и партийную привязанность, а также конкретные 

или идеологические проблемы. «Вербовка» включает как просьбы 

невовлеченных в политику лиц, так и просьбы лиц, обладающих властью 

(например, на работе, в церкви или в организации). Этот последний маршрут 

предоставляет один путь, по которому работают ресурсы группы. Богатые и 

образованные люди в целом имеют больше ресурсов, более вовлечены и с 

большей вероятностью будут приняты на работу, поэтому в целом связь между 

социально-экономическим статусом и участием является положительной. 

Модель гражданского волюнтаризма обеспечивает более полное понимание 

того, почему отношения сохраняются.  

Анализ затрат и выгод, вдохновленный рациональными моделями 

действующих лиц, влияет на большую часть современной работы по изучению 

политического участия, многие из факторов, которые приводят к высоким 

уровням политического участия, связаны с высокими уровнями социального 

капитала, особенно включая существенное организационное участие.  

Большая часть исследований, рассмотренных выше, была сосредоточена 

на экономически развитых демократических странах, с периодическим 

добавлением других исследовательских площадок. Ограничение для 
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демократических стран отражает особую роль политического участия в 

демократии. Участие обеспечивает средства, с помощью которых люди 

контролируют свое правительство, особенно в ходе выборов, которые 

определяют, кто правит. Уникальная сила голосования за смену правителей 

обеспечивает силу для большинства других способов участия. Агитация, 

выражение мнений, организация сообщества и другие действия привлекают 

внимание отчасти потому, что в конечном счете оппозиция может выиграть 

выборы. В авторитарном режиме избирательная связь больше не существует. 

Тем не менее, участие в политической жизни по-прежнему имеет место. Хотя 

народ больше не выбирает правителей, правителям все еще нужно, чтобы 

население было разумно удовлетворено, чтобы предотвратить восстание и для 

этого им нужна информация о предпочтениях народа, они должны реагировать 

на недовольство. В экономически менее развитых странах часто 

обнаруживается, что государственные институты также менее развиты, 

ассоциативные сети слабы или что лояльность к местным группам 

перевешивает лояльность к государственным институтам. В этих условиях 

значительная часть политического участия может заключаться в 

неформальном участии на местной арене или в традиционных институтах. 

Вопросы межнациональной и межкультурной сопоставимости занимают 

важное место во всех исследованиях политического участия, но они особенно 

важны для исследований в недемократических или менее развитых странах. 

Необходимо переосмыслить то, что считается «политическим» в этих 

контекстах в свете институциональной ситуации. Например, некоторые из 

этих исследований привели к предположению о том, что участие включает 

деятельность, направленную на изменение осуществления политики, а не 

только ее формулирование, или что взяточничество является важным 

формирующим его способом. Некоторые действия, которые номинально 

одинаковы, могут выполнять очень разные функции в разных контекстах. 

Например, «голосование» может просто показать поддержку режима в одной 

стране, но выбирать правительство в другой.  
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Ситуация усложняется, когда авторитарный режим демократизируется. 

Многие современные исследования изучают участие в Восточной Европе и 

республиках бывшего Советского Союза. С резкой сменой режима процесс 

политической социализации, вероятно, также изменится, обеспечивая 

хорошие условия для наблюдения влияния политических взглядов на участие. 

Если люди участвуют больше, когда у них есть ресурсы, они вовлечены 

и «мобилизованы», то действия элиты могут значительно изменить уровень 

участия, влияя на вовлечение и мобилизацию. Политические лидеры 

предоставляют ресурсы для облегчения участия. Лидеры связываются с 

людьми напрямую или через доверенных лиц, прося их действовать. Лидеры 

могут повысить вовлеченность, обрамляя публичные дебаты таким образом, 

чтобы повысить ставки политической конкуренции, сообщая об этом своим 

слушателям. Современные средства массовой информации играют роль, очень 

похожую на роль лидеров. Они создают проблемы и сильно влияют (иногда 

негативно) на привлечение и набор персонала. Однако их мотивы отличаются 

от мотивов лидеров, поскольку они ищут внимания, а не поддержки, и их 

действия не являются целенаправленными. В политическом мире много 

людей, борющихся за власть, и каждому из них для достижения власти нужно 

большое количество сторонников. Только некоторые успешны в «вербовке» 

других, и, как отмечалось выше, теория еще не объяснила обстоятельства 

успеха. Но политическое участие возрастет, когда многие будут активными и 

успешными, и оно будет выше, чем ожидалось в других случаях для лиц, 

которые являются целями их усилий. 

Тем не менее, неучастие или абсентеизм как форма политического 

участия также остается очень важной вехой в изучении этого вопроса.  

Политическое поведение, охватывая все проявления активности 

граждан в политической жизни общества, выступает в качестве совокупности 

их реакций на деятельность политической системы. Поведение индивидов и 

социальных общностей может быть различным, но не всегда мы можем 

назвать это поведение действием, так как оно может не иметь осознанного и 
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целенаправленного характера. В случае если действия акторов политического 

процесса несут в себе неосознанный и не вполне мотивированный характер, 

то среди них можем наблюдать бессознательное политическое поведение. 

Поэтому, исходя из вышесказанного, разграничим политическое поведение на 

рациональные формы действий и формы бессознательного поведения. Отсюда 

следует, что поведение, не контролируемое сознанием актора, нельзя считать 

поистине подлинным политическим действием в силу того, что оно 

контролируется как психическими свойствами субъекта, так и особенностями 

конкретной социально-политической обстановки. 

Политическое участие вариативно, т.е. не все участники политического 

процесса проявляют себя в нём с одинаковой степенью интенсивности: для 

одних особый интерес представляет анализ политических новостей и принятие 

участия в различных политических шествиях, митингах, пикетах, для других 

же такая активность может быть нехарактерной. Выходит, что некоторые 

используют свои конституционные права с максимальной пользой для себя и 

общества, другие же, наоборот, отказываются от использования своего 

права27. 

Формы политического участия есть устойчивые образцы поведения, в 

совокупности представляющие политическую культуру общества. Можно 

назвать следующие формы участия в зависимости от степени активности 

субъектов политических действий: формы активного участия и пассивные 

формы. Разброс между ними может быть достаточно существенным – от 

полной иммобильности (широко распространенным явлением стал 

абсентеизм) до самой высокой степени активности. Необходимо отметить, что 

политическое участие – это разнообразная категория, к которой относятся 

действия по делегированию полномочий (электоральное поведение), 

активистская деятельность (поддержка кандидатов, политическое 

                                                           
27  Северухина, Д.Д. Политическое поведение и участие. Формы и факторы участия и 

неучастия в политике / Д.Д. Северухина // Вестник Удмуртского университета. Серия 

Философия. Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 1.  – С. 96. 
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волонтёрство, участие в митингах, демонстрациях, бойкотах власти и т.д.). 

Более того, поведение и участие граждан будет варьироваться в зависимости 

от политического устройства и также среди различных социальных слоев.  

Институциональное становление и перспективы развития 

политического развития в России, связанные с состоянием политической 

системы и доминирующими на данный период тенденциями её 

функционирования, представлены работами исследовательского комитета по 

институциональным исследованиям28. При этом должны быть учтены формы 

активности граждан. Так, С. В. Патрушев выделяет пассивную адаптивную 

деятельность граждан по воспроизводству политических институтов и 

активную деятельность, трансформирующую политические институты 29 . 

Говоря об институциональном становлении, необходимо отметить так 

называемые арены участия граждан в политической жизни общества. Тот 

факт, что показатели политического участия снижаются, свидетельствует о 

недостаточной институционализации этих арен. Всплески политической 

активности, совпадающие с масштабными всероссийскими выборами, говорят 

о «мобилизационном характере участия не только на электоральной, но и на 

других аренах участия».  

Важной формой политического поведения является абсентеизм. Он 

представляет собой противоположность активному политическому участию. 

Тем не менее, абсентеистское поведение не ограничено лишь неучастием или 

уклонением от участия в избирательном процессе, оно глубже, чем может 

показаться на первый взгляд. Сторонами абсентеизма выступают также 

конформный и протестный типы голосования. Также количество 

абсентеистски настроенных граждан в обществе может служить индикатором 

«прозрачности» действий государственного аппарата, свидетельствовать о 

                                                           
28  Институциональная политология: Современный институционализм и политическая 

трансформация России / Под ред. С.В. Патрушева. – М.: Институт социально-политических 

наук РАН, 2006. – С. 7. 
29  Патрушев, С.В. Гражданская активность: институциональный подход (перспективы 

исследования) / С.В. Патрушев // Политические исследования – 2009. – № 6. – С. 30. 
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низкой конкуренции среди кандидатов на тот или иной политический пост, а 

также о вытекающем из этого недоверия властям. Причины абсентеизма в 

большинстве своем индивидуальны и от этого разнообразны: он может 

возникать из-за безразличия к политике и вследствие этого – аполитичности, 

разочарования в результатах предыдущего голосования или же осознанный 

бойкот выборов. Однако во всех случаях абсентеизм является иммобильной 

формой политического участия.  

Представляя собой естественное явление, распространенное на 

протяжении всего времени существования демократического свободного 

государства, абсентеизм выражает неотъемлемую часть политической 

системы. Распространение абсентеизма как феномена связано с нарастанием 

процессов дисфункциональности в политических системах как стран 

классической демократии, так и тех, кто недавно вступил на путь 

демократического развития, а также среди стран с исчерпавшимся креативным 

потенциалом исторически сложившихся демократических институтов, 

распространением подданнического типа политической культуры среди 

общественных масс под воздействием СМИ. Отсюда исходит актуальность 

исследования абсентеизма для научного сообщества.  

Впервые исследованием абсентеизма занялись представители Чикагской 

школы политических наук Ч. Мерриам и Г. Госнелл. В 1924 году они 

интервьюировали американских избирателей с целью изучения их мотивов 

уклонения от участия в выборах30. В те годы многие исследователи считали, 

что абсентеизм считается вполне естественной формой электорального 

поведения. Чуть позднее, в 1940-х годах, П. Лазарсфельд и его последователи 

предприняли попытку проведения панельных опросов для выявления 

                                                           
30 Merriam, C.E., Gosnell, H.F. Non-Voting, Causes and Methods of Control / C.E. Merriam. – 

Chicago: The University of Chicago Press, 1924. – P. 287. 
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основных составляющих формирования электорального поведения 

избирателей31. 

Уклонение от электорального выбора может повлечь негативные 

последствия для всей избирательной системы, с учетом, конечно, того, что 

масштабы абсентеизма выходят за определенный обозначенный порог. В 

демократических системах предпринимаются меры по повышению 

активности избирателей, а в некоторых странах за неучастие предусмотрены 

юридические санкции.  

 Стремление обеспечить политическую систему общественной 

легитимностью и повысить политическое участие недопредставленных групп 

избирателей часто используется в качестве аргументов, оправдывающих 

введение обязательного голосования32. Подобная система работает, например, 

в Бразилии. Обязательное голосование повышает явку избирателей, но такое 

принуждение людей к участию в выборах не означает, что они действительно 

поддержат кандидата33. Граждане могут не отдать свой голос ни за одного 

кандидата, то есть опустить пустой или испорченный бюллетень, и, таким 

образом, их право не голосовать – или, точнее, воздерживаться от выбора 

любого избирательного варианта – остается неизменным34. На самом деле, 

давней особенностью систем обязательного голосования является более 

высокий процент недействительных бюллетеней. В отличие от 

действительного голосования за кандидата, недействительное голосование не 

влечет за собой инструментальных преимуществ, хотя, возможно, оно 

приносит определенные внутренние выгоды. Например, отчужденные 

граждане могут принять решение о преднамеренной отмене своего голоса, 

                                                           
31 Lazarsfeld, P.F., Bernard Berelson, and Hazel Gaudet. The People's Choice: How the Voter 

Makes Up His Mind in a Presidential Campaign / P.F. Lazarsfeld. – New York: Columbia 

University Press, 1948. – P. 178. 
32  Birch, S. Full Participation: A Comparative Study of Compulsory Voting / S. Birch. – 

Manchester: Manchester University Press, 2009. – P. 43. 
33  Hirczy, W. The Impact of Mandatory Voting Laws on Turnout: A Quasi-Experimental 

Approach / W. Hirczy. – Electoral Studies. – 1994. – № 13(03). – P. 65. 
34  Lijphart, A. Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma / A. Lijphart. – 

American Political Science Review. – 1997. – Vol. 91, № 1. – P. 9. 
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чтобы выразить свое недовольство политическим истеблишментом или 

демократическим процессом35 . Кроме того, при обязательном голосовании 

индифферентные или апатичные лица могут отказаться поддержать любого 

кандидата, чтобы продемонстрировать свою незаинтересованность в 

навязываемом им избирательном конкурсе36.  

При подобных ситуациях уровень абсентеизма, конечно, остается 

крайне низким, однако, когда избирательная система не ограничена столь 

жесткими рамками, иммобильность имеет место быть. Для России такая 

ситуация становится всё более острой, население прямым или косвенным 

образом отказывается от использования своего электорального права. Это 

негативно сказывается на эффективности системы выборов и ставит под удар 

демократический институт государства37. 

Как видим, понятие абсентеизма достаточно многогранно и может 

служить индикатором проявления социальных проблем в государстве. В 

политологии и политической социологии выделяют ряд подходов к трактовке 

этого понятия. Во-первых, абсентеизм рассматривается c точки зрения теории 

рационального действия. Данный подход находит свое отражение в работах 

Э. Даунса, в которых говорится о выгодах, предоставляемых избирателю 

партиями на выборах; и именно исходя из этой выгоды, а также 

идеологических соображений гражданин производит свой выбор. По мнению 

Э. Даунса, игнорирование политики – это не результат антипатриотических 

настроений или апатии, а скорее «крайне рациональный ответ на фактическое 

положение дел в политической жизни обширного демократического 

государства»38. 

                                                           
35  Power, T.J., Roberts, J.T. Compulsory voting, invalid ballots, and abstention in Brazil / 

T.J Power // Political Research Quarterly. – 1995. – № 48(12). – P. 800.  
36 Uggla, F. Incompetence, Alienation, or Calculation: Explaining Levels of Invalid and Extra-

Parliamentary Votes / F. Uggla // Comparative Political Studies. – 2008. – № 41(8). – P. 1145. 
37  Беляев, А.Ю. Тенденция абсентеизма в современном российском обществе / А. Ю. 

Беляев, Е. Н. Тарасов // Власть. – 2013. – № 5. – С. 43. 
38 Downs, A. An Economic Theory of Political Action in a Democracy / A. Downs. – Chicago: 

The University of Chicago Press, 1957. – P. 147. 
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Во-вторых, абсентеизм рассматривается как форма протеста. Данная 

трактовка восходит к теории девиантного поведения Р. Мертона. В этом 

контексте он отражает недовольство политической системой и деятельностью 

власти. Можно выделить два типа протестного абсентеизма – активный 

(открытый) и пассивный (скрытый). Для активного протестного абсентеизма 

характерен открытый бойкот голосования, когда люди заявляют об этом 

заранее и призывают остальных последовать их примеру. Пассивный вид 

протестного абсентеизма характерен для людей недовольных, но нежелающих 

вступать в конфликт с властью. Они просто не хотят принимать участия в том, 

что им не нравится. В данном случае абсентеизм также выступает отражением 

недоверия институту выборов. 

Представители третьего подхода (Д. Рисман, С. Хантингтон) 

утверждают, что абсентеизм можно интерпретировать в качестве показателя, 

определяющего стабильность социальной и политической системы, ибо 

активное участие граждан в выборах не является гарантом стабильности – не 

все граждане могут нести полную ответственность за свое участие в выборах 

в силу недостаточной информированности или низкого уровня политико-

правового сознания и культуры39.  

Снижение электоральной активности на выборах может объясняться 

значимостью для граждан самих выборов (масштаб; вера в то, что люди могут 

изменить ход событий своим голосом и т.д.), политической культурой и 

сложившийся на определенный момент политической и экономической 

ситуации в стране, а также воздействием средств массовой информации и 

ближайшего окружения индивида. Это характерно, прежде всего, для 

молодого поколения, и чтобы устранить неблагоприятные для общества 

последствия, вытекающих из этого положения, или хотя бы их 

минимизировать, государство должно прибегнуть к стимуляции правовой 

                                                           
39  Анисимова, О.В.  Социально-психологический анализ проблемы абсентеизма / 

О.В. Анисимова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология 

образования. Психология развития. – 2009. – Т. 2, № 1. – С. 42. 
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активности наиболее подверженных такому типу абсентеизма граждан. 

Основными элементами будут выступать правовое воспитание, правовая 

культура и правосознание. 

Большинство граждан не обладают достаточными ресурсами для 

оказания влияния на общественные и политические институты. Происходит 

«усиление исключенности», индивиды лишаются статуса участников 

политического процесса и не приобретают статуса акторов 40. 

Благодаря проведению мероприятий по правовому воспитанию у 

гражданина закладываются правовые потребности, интересы, установки, 

ценностные ориентации, являющиеся важными компонентами социально-

психологической регуляции правомерного поведения. Правовое воспитание 

не ограничивается простым знанием государственных законов, устройства 

государства и судопроизводства, оно закладывает фундамент для правовой 

культуры, являющейся, в свою очередь, элементом правовой активности 

граждан. Правовая культура выражается в активной жизненной позиции в 

сфере права, законности и стремления к правопорядку. 

Третий элемент работы, правосознание, является наиболее сложным, так 

как представляет собой одну из форм сознания общественного, включающую 

систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, оценок, убеждений, 

в которых выражается отношение индивидов к существующему и желаемому 

праву. Всё это являет собой лишь субъективное восприятие правовых явлений 

людьми. Те рациональные модели, которые ведут к выработке норм 

социального поведения, обусловлены во многом иррациональным 

восприятием общественных и политических процессов людьми, 

представленных, в том числе, и правосознанием. Превалирование 

иррациональной составляющей при реализации права ведет к оказанию 

влияния на юридическую реальность эмоционально-чувственной структуры 

правосознания масс, которая развивается преимущественно эволюционным 

                                                           
40  Филиппова, Л.Е. Стратегии институциональных изменений / Л.Е. Филиппова. – М.: 

Российская академия политических наук, 2011. – С. 263. 
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путем и предстает естественным компонентом. Государственным органам для 

успешной реализации права необходимо воздействовать именно на подобные 

структуры правосознания населения. Как результат мы получим готовность 

гражданина к процессу реализации правовых норм в своем поведении.  

Необходимо отметить, что в Российской Федерации создаются 

всяческие условия, способствующие росту избирательной активности, в 

первую очередь среди молодёжи. Правительство использует различные 

формы работы: олимпиады, деловые игры, конкурсы по общественным 

дисциплинам и избирательному праву, общеполитические дискуссии, 

молодежные фестивали, форумы и иные мероприятия, в том числе, 

организация молодежного самоуправления. 

Очевидно, что на сегодняшний день политический абсентеизм является 

важной проблемой РФ и особое внимание необходимо обратить не на 

устранение последствий, а на более подробное изучение и ликвидацию 

причин. Необходимо изменить существующий в обществе стереотип, ведь 

свободные выборы – это не свобода ходить или не ходить на выборы, а свобода 

выбора среди представленных кандидатов.  
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ 

ЮУрГУ  

2.1. Роль политики в жизни студенческой молодёжи 

Для освещения различных факторов, влияющих на формирование 

паттернов политического поведения в период обучения в вузе, нами было 

проведено исследование с целью изучения форм политического участия 

студенческой молодёжи. Объектом диссертационного исследования 

выступили студенты гуманитарных, технических и естественнонаучных 

специальностей Южно-Уральского государственного университета (см. 

приложение 3, табл. 1), а предметом – их участие в политическом процессе 

современной России. 

В выборку вошли студенты 1-5 курсов (см. приложение 3, табл. 2) в 

возрасте от 18 до 25 лет. Всего, таким образом, было опрошено 402 

респондента. Вся необходимая для исследования информация была собрана 

методом анкетирования. Анкета состояла из 97 вопросов с отдельными 

блоками, направленными на выявление роли и значения политики в жизни 

студенческой молодежи, отношения к государственному аппарату и его 

представителям, уровня информированности в сфере политических событий, 

видов политической активности и степени вовлеченности в политическую 

жизнь, а также воздействия агентов политической социализации на 

ориентации студенческой молодёжи. В исследовании приняли участие 52% 

мужчин и 48% женщин (см. приложение 3, табл. 3). 

В данном параграфе мы сконцентрируем своё внимание на определении 

уровня вовлеченности студентов в политический дискурс страны, а также 

степени влияния, оказываемого политикой на их жизнь, и, соответственно, её 

роли для них на основе этого.  
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Здесь стоит отметить, что в широком смысле политический дискурс 

предполагает отнесение к сфере политики субъекта – того, кто излагает 

предложения, поручения, адресата – того, для кого создаётся сообщение и 

последний элемент – само сообщение, речевое произведение41. Особая роль 

отводится СМИ в рассмотрении этого понятия, т.к. благодаря им 

политический дискурс выходит в сферу публичности. Также политический 

дискурс можно разделить на дискурс политиков и дискурс реагирования42. 

Понятно, что, совершая определенные действия, политики будут иметь на это 

определенные реакции со стороны общественных институтов и отдельных 

акторов.  

Прежде всего, необходимо отметить, что выраженность интереса к 

политической повестке у студентов проявляется на среднем уровне: более 

половины (58,2%) опрошенных заявили, что находятся в курсе только 

масштабных событий, затрагивающих всю Российскую Федерацию. В 

дополнение к этому, еще 21,6 % опрошенных отмечают, что, несмотря на свою 

осведомленность в политических реалиях, они делают это не из личных 

побуждений – так получается спонтанно и непреднамеренно (см. 

приложение 3, табл. 4). Это говорит нам о том, что от политических событий 

трудно скрыться, они затрагивают жизнь всех слоёв населения – в особенности 

это касается молодёжи, являющейся активным пользователем различных 

медиа. Данное предположение подтверждают данные, полученные на вопрос 

об используемых информационных источниках: наиболее популярный ресурс 

– Интернет (к данному варианту склоняются 78,4% респондентов), на втором 

месте личная коммуникация через семью, друзей, знакомых (45,8%), третья 

составляющая получаемой политической информации – новостные 

программы телевидения (34,3%) (см. приложение 3, табл. 5).  

                                                           
41 Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса / Е.И. Шейгал. – Волгоград: Перемена, 

2000. – С. 244-245. 
42 Плотникова, С.Н. Политик как конструктор дискурса реагирования / С.Н.  Плотникова // 

Политический дискурс в России: Материалы постоянно действующего семинара. – 2005. – 

№8. – С. 24. 
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Если сравнивать полученные данные с исследованием Фонда 

общественного мнения, проводимого в 2017 году43, то мы увидим, что спустя 

два года показатели использования Интернета увеличиваются: в прошлом они 

составляли лишь 65% (говоря исключительно о форумах, блогах и социальных 

сетях) среди рассматриваемой нами возрастной группы (студентов 17-23 лет), 

в целом же среди молодежи (до 34 лет) этот показатель ещё ниже – 44%. Если 

рассматривать исключительно новостные сайты, то их показатели 

значительно меньше и составляют 37% в среде студенческой молодёжи. 

Рейтинг получения политической информации путем личных контактов также 

значительно уступает тому, что мы получили в нашем исследовании и 

фиксируется на уровне 29%. А вот телевидение было достаточно популярно 

два года назад и на него ссылались 44% респондентов как на исчерпывающий 

информативный источник.  

На сегодняшний день изменение ситуации не в пользу телевещания 

видится в том, что оно является не в полной мере мобильным ресурсом – а для 

молодёжи, стремящейся успеть как можно больше дел, это является довольно 

важным фактором. К тому же сейчас популярна идея о том, что телевидение 

(в особенности федеральные каналы) занимается пропагандированием, и 

многие попросту исключают этот источник из своего арсенала, считая его 

бесполезной тратой времени. Основными же критериями выбора 

вышеперечисленных источников информации в политической сфере 

респонденты считают их доступность (важно для 66,9%), подача 

исчерпывающей информации (23,9%) и беспристрастность (16,7%) (см. 

приложение 3, табл. 6). При этом Интернет-источники студенты считают 

наиболее беспристрастными и вызывающими доверие в большей степени, чем 

все остальные источники (83,3%) (см. приложение 3, табл. 7). 

Наиболее заинтересованы в политической повестке старшие курсы 

(таблица 1): среди них больше доля тех, кто внимательно следит за развитием 

                                                           
43 Интерес молодёжи к политике [Электронный ресурс]. – Фонд общественного мнения, 

2017. – https://fom.ru/Politika/13285.  
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всех ситуаций и ниже доля непреднамеренно следящих. То есть можем 

утверждать, что с возрастом интерес молодежи к происходящим в стране 

событиям проявляется ярче.  

Таблица 1 – Проявляемый интерес к политическим и экономическим 

событиям в зависимости от курса обучения, % от числа 

ответивших 

Проявляемый интерес к событиям в политической, 

экономической жизни России 

В целом по 

массиву 

Курс обучения 

Младшие 

курсы 

Старшие 

курсы 

Нахожусь в курсе только самых главных событий 58,2 54,5 60,8 

Слежу за развитием событий непреднамеренно 21,6 27,9 17,3 

Внимательно слежу за развитием всех ситуаций 10,4 6,1 13,5 

Совсем не слежу 8,7 10,3 7,6 

Затрудняюсь ответить 1,0 1,2 0,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,171, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Также результаты исследования показывают, что мужчины проявляют к 

политике больший интерес, нежели женщины: как и в случае с 

распределением по курсам, доля представителей мужского пола выше в 

группах, следящих за политической повесткой, и соответственно доля тех, кто 

следит за политикой непреднамеренно среди мужчин ниже (см. приложение 3, 

табл. 8).  

Если говорить не только о политических событиях в целом, но брать в 

расчет также конкретных личностей, имеющих вес и влияние в политике, от 

которых зависят решения в тех или иных сферах жизни, то их узнаваемость 

среди наших респондентов выглядит следующим образом: самыми 

популярными политиками в нашей стране являются В. Жириновский (89,6% 

опрошенных знают о нём и его деятельности), В. Путин (89,3%) и Д. Медведев 

(85,1%). Это довольно предсказуемый результат, потому что эти лица 

занимают высокопоставленные должности в нашей стране и их имена 

постоянно, как минимум на слуху, а как максимум в политической повестке. 

Сразу после тройки лидеров нашего списка политиков идут оппозиционеры 

как системные, так и не системные. В их рядах А. Навальный (76,4%), 
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Г. Зюганов (75,1%), С. Миронов (38,3%) и Г. Явлинский (32,3%). Как видим, 

их популярность на порядок ниже узнаваемости первых политических лиц 

государства и это объясняется тем, что данные имена знакомы людям, 

интересующимся политикой или хотя бы тем, кто сталкивался с ними пусть и 

ненамеренно (см. приложение 3, табл. 9).  

Также необходимо отметить, что осведомленность мужчин и женщин 

относительно существующих в стране политических партий и движений 

несколько отличается. Женщины в большей мере осведомлены относительно 

представленных в парламенте партий – «Единой России», «ЛДПР» и 

«Справедливой России». Относительно политических движений наблюдается 

перевес в пользу женщин, но он не такой большой, как в случае с партиями и 

колеблется в рамках 2-3% по сравнению с мужчинами (см. приложение 3, табл. 

10). 

Относительно проводимой внутренней политики Российской 

Федерации респонденты склоняются к отрицательным оценкам деятельности 

Правительства – суммарно 67,9% опрашиваемых оценивают её либо 

однозначно, либо скорее отрицательно (см. приложение 3, табл. 11). 

Примечательно то, что негативная оценка преобладает среди групп с разным 

финансовым положением, но наиболее выражена у студентов с низким и 

средним доходом – 60% и 51,3% соответственно (см. приложение 3, табл. 12).  

Именно поэтому мы можем в настоящем наблюдать большую долю молодёжи 

на различных уличных протестах – недовольство внутренней политикой 

государства более не сдерживается и находит выплеск в уличных 

демонстрациях. Но об этом мы поговорим в третьем параграфе данной главы. 

Для того, чтобы увидеть более глубокие причины данной ситуации, мы 

задали респондентам вопрос о том, как изменилась их жизнь за последний 

календарный год. Большинство никаких изменений на себе не почувствовали 

(37,1%). Однако больше четверти опрошенных (30,3%) ощущают негативные 

сдвиги в своей жизни (см. приложение 3, табл. 13). 
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Исходя из полученной информации, мы сопоставили данные о 

проявляемом интересе к политическим событиям и изменениями в жизни 

респондентов за последний год и получили интересные выводы. В таблице 2 

можем видеть, что наибольший интерес к политической и экономической 

жизни страны проявляют те, чья жизнь значительно ухудшилась за последний 

период (13,9%), а наиболее низкий уровень заинтересованности выявлен у 

респондентов, чья жизнь за последний период значительно улучшилась: 

непреднамеренно за политической повесткой следят 25,8%. 

Таблица 2 – Проявляемый интерес к политическим и экономическим 

событиям в зависимости от происходящих в жизни 

респондентов изменений, % от числа ответивших 

Проявляемый интерес  

В целом 

по 

массиву 

Жизнь за последний год 

Улучшилась 
Не 

изменилась 
Ухудшилась 

Нахожусь в курсе только самых 

главных событий 
58,2 59,8 59,7 54,9 

Слежу за развитием событий 

непреднамеренно 
21,7 25,8 18,1 23,0 

Внимательно слежу за развитием 

всех ситуаций 
10,6 6,2 10,7 13,9 

Совсем не слежу 8,4 7,2 10,1 7,4 

Затрудняюсь ответить 1,1 1,0 1,3 0,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Примечательно то, что для большинства (42,5%) благосостояние зависит 

в равной степени как от собственных сил, так и от созданных условий жизни 

в обществе (см. приложение 3, табл. 14). Также стоит отметить, что категория 

респондентов, чья жизнь за последний год значительно ухудшилась в большей 

мере (27,9%) полагается в развитии собственного благосостояния на внешние 

факторы – они ищут поддержку от государства, которая им так необходима. 

Студенты, чья жизнь значительно улучшилась за последний год, полагаются 

только на собственную целеустремленность и активность, они берут всё в свои 

руки (61,9%). И последняя категория – те, кто наблюдает негативные сдвиги в 

своей жизни и полагается на свои силы и внешние факторы среды в 
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одинаковой степени (51,6%). Подробное распределение мы можем видеть в 

таблице 3.  

Таблица 3 – Влияние определяющих факторов благосостояния на 

происходящие изменения в жизни, % от числа ответивших 

Факторы благосостояния 

В целом 

по 

массиву: 

Жизнь за последний год 

Улучшилась 
Не 

изменилась 
Ухудшилась 

Условия жизни и собственные 

усилий в равной степени 
44,0 26,8 49,0 51,6 

Собственная целеустремленность, 

активность 
36,1 61,9 33,6 18,9 

Положение дел в обществе 17,4 10,3 13,4 27,9 

Затрудняюсь ответить 2,4 1,0 4,0 1,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Не менее интересная корреляция была замечена при изучении влияния 

определяющих для респондентов факторов благосостояния на 

предпринимаемые действия в случае нарушения их законных прав. Те, кто 

уделяет большое внимание условиям жизни в обществе, не полагаясь при этом 

на самих себя, склонны решать проблемы путем либо участия в акциях 

протеста (45%), либо эмиграцией в другую страну (42,1%). Обращаться за 

помощью в органы власти при возникновении проблем планируют студенты, 

занимающие активную жизненную позицию (43,3%) и думающие, что 

основным фактором благосостояния является собственная жизненная позиция 

(см. приложение 3, табл. 15). 

Также необходимо отметить тот факт, что оценка происходящих в 

стране перемен напрямую зависит от изменения положения самого индивида 

и его семьи – чем лучше живёт человек, тем лучше он отзывается о 

правительственном курсе внутренней политики. Это подтверждается 

полученными нами данными, зафиксированными в таблице 4: абсолютное 

большинство тех, чья жизнь значительно улучшилась за последний год 

однозначно положительно оценивают положение дел в стране (52,9%). Для 

тех, чей уровень жизни остался на прежнем уровне, в большей мере характерна 

отрицательная оценка деятельности государства в отношении своих граждан 
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– так считают 40,8% респондентов. Если объединить респондентов с 

отрицательной динамикой жизни за последний год, то большинство из них, 

конечно, оценивают происходящие в стране перемены однозначно 

отрицательно (38,4%). 

Таблица 4 – Оценка внутренней политики в зависимости от происходящих 

изменений в жизни за последний год, % от числа ответивших 

Жизнь за последний год 
В целом по 

массиву 

Оценка внутренней политики 

Положительная Отрицательная 
Затрудняюсь 

ответить 

Не изменилась 40,5 33,3 40,8 44,8 

Ухудшилась 33,2 13,7 38,4 28,4 

Улучшилась 26,4 52,9 20,8 26,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,188, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Среди основных претензий к правительству студенческая молодёжь 

называет, в первую очередь, падение общего уровня жизни вследствие роста 

цен и уменьшения доходов населения (53,2%), во-вторых, высокий уровень 

коррупции – эту проблему отмечают 49,5% опрошенных. Реже 

упоминаемыми, но весомыми проблемами респонденты также называли 

отсутствие продуманной программы экономического развития страны 

(29,1%), кризис в экономическом секторе (27,1%) и плохую социальную 

защиту населения (26,4%) (см. приложение 3, табл. 16). 

Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, проведенному в 

декабре 2018 года 44  в 52 субъектах Российской Федерации по 

репрезентативной выборке среди 1600 человек, мы можем наблюдать 

аналогичную картину: в основном население недовольно тем, что 

правительство не в силах решить проблемы, связанные с ростом цен и 

падением доходов (57%), в то время как 46% респондентов жалуются на 

безработицу, а 43% опрошенных отмечают недостаточную социальную 

                                                           
44 Более половины россиян выступают за отставку правительства [Электронный ресурс]. – 

Левада-Центр, 2018. – https://www.levada.ru/2019/01/14/bolee-poloviny-rossiyan-vystupayut-

za-otstavku-pravitelstva/. 
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защиту. Как мы видим, все вышеназванные проблемы не являются 

характеристикой какой-либо отдельной возрастной группы – ими 

обеспокоены в равной степени все слои.  

Если говорить исключительно об объекте нашего исследования, то 

студенческая молодёжь наиболее обеспокоенно говорит о своей 

невостребованности на рынке труда (49,3%), дискриминации со стороны 

старшего поколения (32,1%), а также упоминаются личные проблемы: 

потерянность по поводу того, где и как приложить свои силы (31,6%) и низкая 

активность молодёжи как социальной группы (30,8%). При этом можно 

наблюдать зависимость реализации жизненных планов и проблем, 

появляющихся из-за препятствий этой реализации, с факторами 

благосостояния. Внешние проблемы, вытекающие в первую очередь из 

политической повестки, такие как невостребованность на рынке труда (54,3%) 

и экономический спад в стране (61,4%), тесно переплетаются также с 

независящими от индивида факторами – условиями жизни в обществе и 

положением дел в стране (см. приложение 3, табл. 17). 

Касаемо обозримого будущего страны более трети опрошенных (36,8%) 

заявили, что существующая ситуация продолжит ухудшаться, а 20,4% 

отмечают, что всё останется по-прежнему (см. приложение 3, табл. 18). 

Основная ответственность за сложившуюся в стране ситуацию, по мнению 

наших респондентов, лежит, в первую очередь, на Президенте (так считают 

61,9% студентов), далее идут органы исполнительной власти – Правительство 

и кабинет министров (52,7%) и парламент – Государственная Дума (41,3%) 

(см. приложение 3, табл. 19). Чуть больше четверти опрошенных (28,4%) винят 

само население в проблемах страны, потому что, по принципам демократии, 

граждане ответственны за избрание своих представителей, другой момент – 

что же остается делать, если эти первостепенные принципы нарушаются? Тем 

не менее, респонденты оставляют надежду на изменение ситуации своими 

силами, но главенствующую роль отводят опять же Президенту. Полное 

распределение по этому вопросу представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 – Персоналии и органы власти, которые могут изменить текущее 

экономическое положение в России, % от числа ответивших 

Персоналии и органы власти Число ответивших % от числа ответивших 

Президент РФ 208 51,7 

Сами граждане 145 36,1 

Правительство и министры 114 28,4 

Государственная Дума 96 23,9 

Оппозиция 64 15,9 

Затрудняюсь ответить 52 12,9 

Региональные власти 49 12,2 

Председатель Правительства РФ 44 10,9 

Бизнес-структуры 37 9,2 

Муниципальные власти 27 6,7 

Никто 26 6,5 

Сумма: 402 214,4* 

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

одновременно. 

 

Причина сложившихся проблем кроется в слабой заинтересованности со 

стороны органов власти – так считают 68,9% респондентов, вторая причина в 

отрицании самими гражданами того, что кто-то с властными полномочиями 

может им помочь, т.е. население даже не предпринимает попыток достучаться 

со своими тяготами до тех, в чьих компетенциях помочь с этим – этот вариант 

популярен среди 37,3% опрошенных, а вот почти столько же респондентов 

(37,1%) пробовали решить проблемы с помощью властных органов, но 

столкнулись с неэффективными каналами коммуникации (см. приложение 3, 

табл. 20). Попросив респондентов предположить ситуацию, в которой их права 

могут быть нарушены или ущемлены, мы получаем обратную 

вышеописанному картину: подавляющее большинство всё-таки будет искать 

спасение в правоохранительных органах (41,5%), сразу после – радикальный 

вариант – эмиграция из страны (14,2%) (см. приложение 3, табл. 21). Таким 

образом, мы видим, что недовольство работой государственных органов всё 

равно приводит население в государственные институты в безвыходных 

ситуациях.  

Необходимо отметить, что в целом респонденты видят свои шансы 

каким-либо образом повлиять на политику довольно низкими: большинство 
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(59,2%) согласны в полной мере или частично с тем, что их действия никоим 

образом не изменят сложившуюся политическую ситуацию, а 65,5% 

респондентов полностью или частично разочарованы результатами 

политических процессов в России последних лет. Также респонденты очень 

скептически относятся к политической карьере для самих себя – 80,1% не 

видят себя профессиональными политиками в будущем; 48% опрошенных 

считают, что они ограничены разного рода препятствиями, которые мешают 

принимать участие в политической жизни общества; 65,4% респондентов 

попросту не видят для себя перспектив в политике. Тем не менее, 34,3% 

студентов согласны с тем, что участие в политической жизни является их 

гражданским долгом, но это значительно меньше тех, кто так не думает. Это 

говорит нам о низкой политической культуре самого мобильного класса в 

обществе. Половина опрошенных (50,5%) сами признаются, что у них низкая 

подготовленность для участия в политике и также слабая информированность 

о политических событиях (см. приложение 3, табл. 22).  

Если затрагивать молодёжную политику г. Челябинска, то студенты 

довольны её формой и исполнением лишь отчасти, т.к. правительство в силу 

своих ресурсов и компетенций могло бы дать молодёжи несколько больше, 

чем это есть на данный момент – так ответили 45,8% опрошенных. Почти треть 

респондентов (29,9%) считают, что правительство очень мало делает для 

молодёжи, и, соответственно, они недовольны проводимой молодёжной 

политикой в городе (см. приложение 3, табл. 23).  

Тем не менее, когда респондентам предлагалось оценить, в какой 

степени выполняются конкретные статьи молодёжной политики города, то по 

всем пунктам мы получили преобладание варианта о частичной реализации. 

Рассматривались такие параметры, как обеспечение законных прав и защита 

интересов молодёжи, поддержка молодых семей, социальная адаптация 

инвалидов, сирот и т.д. (см. приложение 3, табл. 24). 

Данное разночтение можно объяснить тем, что если задавать какой-то 

условный абстрактный вопрос о положении вещей в целом, то люди будут 
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отмечать своё недовольство, пусть лично они с этим не сталкивались, но на их 

отклик могут повлиять рассказы от знакомых или даже малознакомых 

горожан, что формируют заведомо негативные ожидания человека. А если мы 

будем разбирать каждую отдельную составляющую, то увидим, что в 

действительности для населения делается многое, в частности в области 

молодёжной политики, существуют различные гранты, формы материальной 

и нематериальной поддержки, однако некоторые вещи не в полной мере 

развиты, а на некоторые граждане не обращают внимания, так как в силу своей 

неосведомленности не пользуются ими.  

Стоит отметить, что респонденты больше доверяют областным органам 

государственной власти, нежели федеральным (см. приложение 3, табл. 25). 

Однако на момент проведения опроса (февраль 2019 года) Губернатор области 

ещё не сменился и поэтому его деятельность оценивали довольно скептически 

– 37,6% респондентов ответили, что скорее не доверяют этой политической 

фигуре. Насколько же высок уровень доверия нынешнему исполняющему 

обязанности губернатора сказать пока трудно, это уже материал для нового 

исследования. Сейчас же хочется отметить, что в целом доверие к 

законодательной и исполнительной ветвям власти в области находится на 

среднем уровне и фиксируется в диапазоне от 32,1% до 35,1%. Таких же 

показателей достигает Президент (34,1% скорее доверяют главе государства) 

и вооруженные силы РФ (36,6%). Наибольшая степень доверия в этой 

категории закрепилась за судебной властью (40,5% опрошенных скорее 

доверяют судам) и общественными организациями (41,8%). 

Наименьший рейтинг доверия был выявлен у законодательной 

(Государственная Дума) и исполнительной (Правительство РФ) ветвей власти 

– 41,6% и 39,3% респондентов скорее не доверяют этим политическим силам. 

В этой же категории находится и мэр города – 38,3% скорее не доверяют этому 

лицу.  

Таким образом, можем сказать, что молодые люди выделяют 

определенных виновников сложившегося застоя в обществе и считают, что 
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они не заслуживают их доверия. Но возникает такая же ситуация, как и в 

вопросе с оценкой молодежной политики региона: если рассматривать 

ситуацию в целом (в данном случае это рейтинг доверия), то некоторые 

категории, подвергающиеся анализу, будут иметь негативное осмысление 

объектом исследования, но если рассмотреть их более подробно или под 

другим углом (например, мы также рассматривали оценку респондентами 

того, насколько хорошо региональные и местные власти справляются со своей 

работой), то результаты получаются вполне утешительными – работа всех 

ветвей власти отмечается большинством респондентов на приемлемом уровне 

(см. приложение 3, табл. 26). 

Минимальное доверие у студенчества вызвала церковь – 40,3% 

опрошенных полностью не доверяют этому институту. Также интересны 

данные, показывающие отношение респондентов к вмешательству 

религиозных объединений в политическую жизнь общества. Подавляющее 

большинство (71,8%) в той или иной мере относятся отрицательно к 

сращиванию государственного аппарата с церковью (см. приложение 3, 

табл. 27). 

Завершая разговор о роли политики в жизни студенческой молодежи 

хочется добавить информацию о том, что же, по мнению респондентов, 

заложено в основу политической системы общества. Во-первых, согласны с 

тем, что политика осуществляет управление обществом и процессами, 

протекающими в нём, 68,4% опрошенных. Во-вторых, политика, по мнению 

респондентов обеспечивает гарантии прав и свобод личности и общественного 

порядка (57,5%). В-третьих, политика позволяет подчинять интересы 

отдельных людей интересам группы или страны в целом, т.е. обладает 

контролирующими ресурсами (60%).  Наряду с позитивными суждениями 

респондентам были предложены утверждения, характеризующие политику в 

негативном ключе, например: политика не оказывает решающего влияния на 

жизнь общества (66,6% полностью или частично не согласны с этим 

утверждением), политика не способствует прогрессу общества (56,8% 
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отрицают это суждение), а также отсутствие взаимосвязи между 

политическими проблемами и жизнью респондентов ( не согласны 55,3% 

респондентов). Всё это говорит об осознании важности политической сферы 

для граждан страны, она способствует как процветанию государства, так 

может стать и причиной упадка гражданского общества. Тем не менее, при 

всей чрезвычайной важности для общественности политики, респонденты 

отмечают, что самореализация гражданина через политику в данный момент 

затруднена (см. приложение 3, табл. 28). 

Таким образом, подводя итог этого параграфа, необходимо отметить, 

что в жизни современной студенческой молодёжи политика играет, 

безусловно важную роль, но в вопросе изменения своего статусу путем 

включения в политическую жизнь она теряет свою яркость, так как доверие к 

властным институтам снижено. Респонденты больше доверяют областным 

органам государственной власти, нежели федеральным. 

В целом выраженность интереса к политической повестке у студентов 

проявляется на среднем уровне, наиболее популярными ресурсами получения 

политической информации выступают Интернет и личная коммуникация, а 

основными критериями выбора этих источников является доступность, подача 

исчерпывающей информации и беспристрастность. 

Заинтересованность политикой зависит от пола и возраста: мужчины 

проявляют к политике больший интерес, нежели женщины, а студенты 

старших курсов более заинтересованы в политической повестке, чем младшие 

курсы. 

Большинство опрошенных высказывают недовольство внутренней 

политикой государства. Негативная оценка наиболее выражена у студентов с 

низким и средним уровнем дохода. 

Наибольший интерес к политической и экономической жизни страны 

проявляют те, чья жизнь значительно ухудшилась за последний период, а 

наиболее низкий уровень заинтересованности выявлен у респондентов, чья 

жизнь за последний период значительно улучшилась. Оценка происходящих в 
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стране перемен напрямую зависит от изменения положения самого индивида 

и его семьи – чем лучше живёт человек, тем лучше он отзывается о 

правительственном курсе внутренней политики. 

Среди основных претензий к правительству студенческая молодёжь 

называет, в первую очередь, падение общего уровня жизни населения 

вследствие роста цен и уменьшения доходов, во-вторых, это высокий уровень 

коррупции. Причина сложившихся проблем кроется в слабой 

заинтересованности со стороны органов власти. 

2.2. Воздействие агентов политической социализации на политические 

ориентации студенческой молодёжи  

Важнейшее место в формировании политической культуры и отношения 

населения к политическим событиям занимает политическая социализация, в 

целом, и её агенты, в частности. Агентами политической социализации 

выступают как отдельные люди, так и социальные институты, а именно: 

система образования, средства массовой информации, органы власти, 

общественные и политические организации.  

Дело в том, что отдельно от экономического, социального и культурного 

контекстов оценивать уровень политической социализации того или иного 

слоя представляется довольно затруднительным, так как именно сложившаяся 

политическая ситуация в стране и будет являться определяющим фактором 

установки того или иного типа политической культуры населения. При 

изучении специфики политической социализации на определенном этапе 

развития общества необходимо учитывать устоявшиеся политические нормы, 

ценности, символы, образы, установки, ожидания и модели поведения акторов 

политики45. 

                                                           
45  Федоренко, А. В. Становление политической социализации в современной России: 

предпосылки и особенности. Автореф. дис. … канд. полит. наук / А.В. Федоренко. – 

Москва, 2006. – С. 12. 
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Данное утверждение можем подтвердить результатами осмысления 

двух категорий (оценки сложившейся ситуации в стране, т.е. внутренней 

политики, и заинтересованности ближайшего окружения респондентов в 

политических событиях). На основе анализа были получены следующие 

выводы: от проявляемого интереса к политике ближайшего окружения 

респондента не зависит его оценка внутренней политики в общем, т.к. в 

каждой группе (от высокой степени заинтересованности до полного 

игнорирования политики их окружением) большинство опрошенных 

отрицательно описывали положение дел в стране, т.е. корреляции не 

наблюдается (см. приложение 3, табл. 29). 

Говоря о взаимосвязи авторитета того или иного лица для респондента 

и его дальнейшей оценки происходящих в стране событий и политики 

государства на основе этого, мы выяснили, что респонденты, опирающиеся на 

мнение семьи в политических вопросах в большей степени склонны оценивать 

внутриполитическую ситуацию в отрицательном ключе (43,9%), в то время 

как почти четверть респондентов (21,2%) из этой же группы положительно 

оценивают внутриполитическую ситуацию (см. приложение 3, табл. 30) – 

можно предположить, что политическая социализация этой группы 

формируется под большим давлением семейных традиций.  

Роль семьи как агента политической социализации, по мнению 

Г. Хаймена46 заключается в партийной идентификации, а также в характере и 

степени политического участия. он утверждал, что дети из бедных семей более 

радикальны, чем из богатых, а мальчики выказывают больший интерес к 

политике, чем девочки (данный момент разбирался нами в предыдущем 

параграфе), также мальчики склонны выбирать в качестве объекта для 

подражания исторических и общественных деятелей.  

В целом, можем говорить, что перекоса в оценке внутренней политики 

среди различных групп, опирающихся на тех или иных авторитетных для 

                                                           
46  Hyman, H.H. Political socialization. A study in the psychology of political behavior / 

H. Hyman. – Glencoe, Free Presse, 1959. – P. 120. 



62 
 

респондентов лиц, не наблюдается, то есть во всех категориях большинство 

(от 39,5% до 45,5%) склоняются к отрицательной оценке сложившейся 

ситуации в стране. Эти данные приводят к доказательству нашего 

первоначального заявления о том, что политическая социализация не 

порождается лишь агентами и их методиками, а находится под 

непосредственным влиянием среды и контекстов.  

Если мы обратим внимание на влияние финансового положения в 

отношении довлеющего мнения для респондента третьих лиц, то увидим 

некую закономерность: обеспеченные студенты (которым денег хватает 

практические на всё, плюс, их родители могли бы при необходимости 

приобрести новую жилплощадь) в большей степени зависят от мнения 

собственного окружения (друзей, партнеров, сверстников – таких же как они) 

и, конечно же, семьи; а студенты из малообеспеченных семей стараются найти 

авторитетное лицо для разъяснения политических ситуаций за пределами 

своих родственных связей – они выбирают политиков или лидеров 

общественного мнения, либо опираются на собственные выводы и ни на кого 

не полагаются (см. приложение 3, табл. 31). 

Как уже упоминалось, Хайман считал, что для мужчин в период 

политической социализации в большей мере, чем для девушек, характерно 

подражание авторитетным для них общественным деятелям и публичным 

фигурам. Наше исследование подтвердило данный факт: категория 

уважаемого респондентом политика или лидера общественного мнения 

наиболее популярна среди мужчин (22%), в то время как женщины ссылаются 

на нее реже (15,5%) (см. приложение 3, табл. 32). 

Важно отметить, что респонденты, принимающие для себя важность 

оценки уважаемого ими политика или политического эксперта, являются 

самой осведомленной категорией опрошенных в событиях политической и 

экономической жизни страны (42,9% внимательно следят за развитием всех 

ситуаций). Самыми неосведомленными оказались респонденты, для которых 

ничья оценка политических событий не важна, это наиболее аполитичная 
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категория (62,9% респондентов из этой категории совсем не следят за 

политическими событиями) (см. приложение 3, табл. 33). 

Основными претензиями к сложившейся социально-экономической 

обстановке в стране с точки зрения семей респондентов является рост цен и 

падение доходов населения (66,7%), а ближайшее окружение опрошенных 

видит проблему в коррумпированности правительства (50%) (см. приложение 

3, табл. 34). При этом, вне зависимости от степени заинтересованности 

ближайших агентов политической социализации респондентов в 

политических событиях, их обсуждения этих событий в кругу семьи или 

окружения остается на среднем уровне. С теми же, кто полностью игнорирует 

политическую жизнь всё предельно понятно – большинство из них никогда не 

касаются политических тем в личных разговорах (см. приложение 3, табл. 35). 

Среди всех респондентов наблюдается прямая зависимость между 

частотой обсуждения политических событий в семье или с ближайшим 

окружением и самостоятельным проявляемым интересом к политической и 

экономической жизни в России. Так, большинство опрошенных в своей группе 

(26,2%), регулярно обсуждающих политические события с агентами 

политической социализации, сами также продолжают внимательно следить за 

развитием всех ситуаций в стране – это способствует непрекращающемуся 

диалогу и анализу политических ситуаций среди данной категории людей. 

Респонденты, реже обсуждающие политическую жизнь в семье или со 

знакомыми, составляют группу со средней заинтересованностью в социально-

политической структуре – на тех, кто остается в курсе только масштабных 

событий приходится 76,1% опрошенных, а непреднамеренно следящих 

несколько меньше – 54%. Данная категория значительно объемнее наиболее 

активных и вовлеченных в политическую повестку, что объясняется либо 

загруженностью другими делами (когда все события политики невозможно 

охватить своим взором и проанализировать их), либо низким уровнем 

заинтересованность (здесь всё предельно понятно: «не нравится тема – не 

упоминаю её в диалоге»). И последняя группа представлена людьми, 
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составляющими отдельную категорию – аполитичных и, вероятно, с низкой 

политической культурой, потому что все остальные категории волей-неволей, 

живя в обществе и сталкиваясь с определенными проблемами, понимают, кто 

за этим стоит и пытаются привлечь (пусть и обсуждением) внимание 

неравнодушных к волнующей их проблеме. Упоминаемая же группа не 

порождает каких бы то ни было разговоров со своим ближайшим окружением 

по причине полного игнорирование данной темы. Таких респондентов 

насчитывается 42% (см. приложение 3, табл. 36). 

Стоит отметить, что данная корреляция фиксирует лишь наличие или 

отсутствие обсуждения респондентами политических событий со своим 

окружением и не отражает причинную связь, почему респонденты по итогу 

относятся к той или иной сконструированной нами группе. Чтобы не оставлять 

этот вопрос без внимания, дополнительно была проанализирована 

зависимость заинтересованности респондентов политикой от отношения их 

ближайшего окружения к этой теме (см. приложение 3, табл. 37). Результаты 

получились следующими: как и в предыдущем случае, те респонденты, чье 

ближайшее окружение проявляет высокую степень заинтересованности с 

большей вероятностью сами внимательно следят за политикой (данная группа 

составляет 26,2%). В остальном же наблюдаются небольшие отличия: 

заинтересованность респондентов, чье окружение проявляет частичную 

заинтересованность в развитии политической ситуации в стране, довольно 

вариативна – в большинстве своем, конечно, они отмечают, что находятся в 

курсе только самых главных событий (71,4%), но также есть и те, кто совсем 

не следит за политикой (60%). В последней группе, где окружение 

респондента проявляет низкую заинтересованность, погружение самого 

исследуемого в политику отмечается на уровне непреднамеренного 

вовлечения (32,2%). 

Таким образом, мы видим, что взгляды респондентов и агентов их 

политической социализации могут различаться, но это всё равно будет 
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способствовать продолжению обсуждения насущных проблем с разных 

сторон и поиска интересных путей их решения. 

Также мы выявили корреляцию между переменными, 

характеризующими место жительства респондента и авторитетной для него 

оценкой политики того или иного агента политической социализации. Данное 

распределение мы можем видеть в таблице 6. 

Таблица 6 – Влияние места проживания на выбор авторитетных для 

респондента лиц в оценке политических событий, % от числа 

ответивших 

Место проживания 
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С родителями/родственниками 36,6 43,9 34,1 35,5 33,9 41,0 

В собственном жилье 21,4 19,7 25,0 19,7 23,2 15,4 

В съемной квартире с 

партнёром/друзьями 
17,2 18,2 25,0 15,8 15,3 17,9 

В общежитии 15,7 13,6 13,6 13,2 17,5 17,9 

В съемной квартире сам(-а) 9,2 4,5 2,3 15,8 10,2 7,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Исследуемые, проживающие с семьей, в больше мере находятся под её 

же давлением в оценке политических событий (43,9%). Те, кто арендует жильё 

с кем-то еще (друзьями, партнёром и т.д.), а также имеющие собственное 

жилье больше подвержены влиянию собственного окружения в оценке 

политических событий (доля этих респондентов составляет 25% в каждой 

группе), а вот респонденты, арендующие жильё самостоятельно, больше 

склонны прислушиваться к авторитетному для них мнению общественного 

деятеля (15,3%). Еще одна группа респондентов, проживающих на момент 

обучения в общежитии, не склонны придавать чьей-либо оценке политических 

событий важность для себя (17,5%). Из этого следует, что среда, в которой 

проживает студент, оказывает на него влияние в выборе позиции того лица 
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(или группы лиц), которое будет выступать для него авторитетом в 

обсуждении политической повестки государства.  

Исходя из проведенного анализа, можем утверждать, что настоящее 

отношение ближайшего окружения наших респондентов к политическим 

событиям может складываться из того, как за последний год изменилась их 

жизнь. Как мы отмечали в предыдущем параграфе, большинство респондентов 

не ощутили за последний год каких-либо изменений в своей жизни в 

положительную или отрицательную сторону, поэтому логичным 

представляется то, что переменная, измеряющая отношение их ближайшего 

окружения к политике также будет сильно зависеть от этого варианта. Тем не 

менее, для нас важнее сравнить крайние показатели. Так, среди тех, чья жизнь 

значительно улучшилась за последний год большинство из их окружения 

полностью игнорирует политическую картину (12,5%), в то время, как 

категория респондентов, чья жизнь поменялась не коренным образом, но в 

положительную сторону, считают, что их окружение проявляет высокую 

степень заинтересованности в политической жизни. Можем предположить, 

что рост их благосостояния связан именно с данной ситуацией, и они 

продолжают мониторить её, чтобы, как минимум, поддержать имеющееся 

состояние, и. как максимум, увеличить уже имеющиеся у них ресурсы. Вместе 

с тем, группа респондентов, отмечающих, что их жизнь за последний год 

несколько ухудшилась или значительно ухудшилась, в большинстве своем 

считают, что их ближайшее окружение также полностью игнорирует 

политическую жизнь (25% и 12,5% в каждой группе соответственно) (см. 

приложение 3, табл. 38). 

При этом, те респонденты, чья жизнь претерпела большие позитивные 

сдвиги за прошедший год, в большей степени склонны обсуждать с семьей и 

друзьями политические события (26,5%), то же самое и с теми, кто отметил 

значительное ухудшение качества своей жизни (38,2%). Эти результаты 

можем видеть в таблице 7. 
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Таблица 7 – Обсуждение политических событий в семье и с ближайшим 

окружением в зависимости от происходящих в их жизни 

изменений за последний год, % от числа ответивших 

Жизнь за 

последний год 
В целом по массиву 

Частота обсуждения политических событий в 

семье и с ближайшим окружением 

Постоянно Иногда Никогда 
Затрудняюсь 

ответить 

Не изменилась 40,5 35,3 41,1 41,7 35,7 

Ухудшилась 33,2 38,2 33,1 27,8 50,0 

Улучшилась 26,4 26,5 25,8 30,6 14,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,071, вероятность ошибки: 80,00% 

 

Определение факторов благосостояния респондентами также можно 

рассмотреть с точки зрения их зависимости от выбора того или иного 

авторитета в оценке политической ситуации нашей страны. Так, будучи 

поклонником политики и полагаясь на обзоры политических экспертов, 

политиков и общественных деятелей, студенты в большей мере отдают 

предпочтение, в первую очередь, развитости государства, комфортности 

условий жизни в нём для граждан в качестве первостепенного фактора 

благосостояния (23,7%). Семья же наоборот учит студентов быть 

целенаправленным и не зависеть от внешних обстоятельств, уметь постоять за 

себя в периоды кризиса – 51,5% опрошенных, считающих, что благосостояние 

зависит от собственной активности, также ссылаются на собственную семью 

в качестве авторитетного агента. Окружение респондентов немного мягче 

описывает эту ситуацию, судя по ответам респондентов: 56,8% студентов, 

опирающихся в вопросах политики на мнение своих близких, считает также, 

что благосостояние складывается путем симбиоза двух вышеназванных 

факторов и не может существовать изолированно (см. приложение 3, табл. 39). 

Также хочется отметить, что практически все группы окружения и семей 

респондентов так или иначе (в разной степени) интересующиеся политикой, 

отмечают, что в ближайший год положение вещей начнет двигаться в еще 

более негативную сторону, при этом, чем ниже уровень вовлеченности в 
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политику, тем больше респондентов отмечают этот вариант. Те, чье 

окружение полностью игнорирует политическую жизнь, выбирают более 

радикальный вариант («всё станет значительно хуже») – столь негативную 

оценку в данной группе поддерживают 71,4% респондентов. Подробное 

распределение можем видеть в таблице 8. 

Таблица 8 – Влияние степени заинтересованности ближайшего окружения 

респондентов на оценку развития сложившейся ситуации в 

будущем, % от числа ответивших 

Степень заинтересованности ближайшего 

окружения политическими событиями 

Оценка развития сложившейся 

ситуации в будущем 
Итого: 

Станет 

лучше 

Останется 

такой же 

Станет 

хуже 

Высокая 6,1 30,3 63,6 100,0 

Частичная 9,9 25,4 64,8 100,0 

Низкая 7,4 19,1 73,5 100,0 

Полное игнорирование 14,3 14,3 71,4 100,0 

Затрудняюсь ответить 8,3 33,3 58,3 100,0 

В целом по массиву 9,0 24,6 66,4 100,0 

 

Помимо этого, нами была создана классификация основных претензий, 

высказанных респондентами, по поводу неэффективности каналов 

взаимодействия между населением и государством (см. приложение 3, 

табл. 40). Мы выяснили, что такой агент политической социализации, как 

семья, в большей степени, чем остальные (77,3%) выделяет слабую 

заинтересованность органов власти проблемами населения. Близкое 

окружение респондентов недовольно незнанием населения существующих 

каналов коммуникации с органами власти (22,7%) и также больше, чем 

остальные категории агентов отмечает общее неверие население органам 

власти (45,5%). И, наконец, третий агент политической социализации – 

лидеры общественного мнения – больше, чем остальные недовольны 

неэффективностью существующих каналов коммуникации (39,5%), также они 

озабочены неверием населения в то, что какое бы то ни было взаимодействие 

с властями принесет весомые результаты (39,5%). Понятно, что последняя 

проблема наиболее актуальна именно для общественно-политических 
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деятелей, т.к. они, сталкиваясь с неудобной системой взаимодействия, 

порожденной бюрократией, каждый день, стремятся внести позитивные 

изменения в жизнь горожан, но последние уже настолько отчаялись, что даже 

не предпринимают попыток воспользоваться нововведениями – это стопорит 

работу политически неравнодушных. 

В дополнение стоит отметить, как агенты политической социализации 

могут повлиять на способ решения сложившихся в жизни студентов проблем. 

Так, обращение в правоохранительные органы является наиболее популярным 

вариантом среди всех агентов политической социализации, однако 

наибольшую популярность оно снискало именно среди ближайшего 

окружения респондентов (их друзей, партнеров и просто сверстников) – 50% 

в этой группе отметили этот вариант. Также для данной группы агентов 

характерны и более радикальные меры, но уже не в таком ярком проявлении: 

9,1% из ближайшего окружения респондентов в случае нарушения их 

законных прав вышли бы на улицы для участия в акциях протеста, а 18,2% 

переехали бы другую страну.  

Изучая следующего агента политической социализации – политических 

и общественных деятелей, мы пришли к выводу, что для него в больше мере 

характерны также, как и для предыдущего, обращение в правоохранительные 

органы (44,7%), в органы власти (7,9%) и привлечение внимание 

общественности к актуальным проблемам (11,8%). 

Что же касается семьи, то, опираясь на её авторитет в оценке 

политических событий, респонденты в большей степени уделяли внимание 

следующим действиям против нарушения их прав: первое, что отмечалось и в 

других выбранных группах агентов, это обращение в правоохранительные 

органы (42,4%), на втором месте эмиграция (16,7%) и последнее, что в других 

группах несколько ниже – вариант «все действия безуспешны» (10,6%) (см. 

приложение 3, табл. 41). 

Оставляя агентов политической социализации, с которыми респондент 

может в любой момент непосредственно контактировать (в случае с семьей и 
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ближайшим окружением) или хотя бы встречать лично на каких-либо 

мероприятиях (в случае с публичными политическими и общественными 

фигурами), перейдем к средствам массовой информации, которые выполняют 

разнообразные функции, но главной из них для политической социализации 

молодежи можно назвать информационную деятельность (подача 

политической информации, отражение в материалах собственной оценки и 

комментариев), что, безусловно, навязывает их аудитории определенное 

мнения по тому или иному вопросу. Рассматривая по этому поводу 

переменные о предпочитаемых информационных источниках респондентов и 

их оценке внутренней политики, можно сделать выводы, согласно которым, 

мы увидим, как те или иные источники влияют на оценку политики 

респондентами. 

Данные показали, что большинство респондентов, ссылающихся на 

новостные программы телевидения в качестве источника политической 

информации, склонны положительно оценивать внутреннюю политику 

страны – суммарно 71,6% опрошенных отметили либо вариант «однозначно 

положительно», либо «скорее положительно». Выбравшие Интернет в 

качестве приоритетного источника информации студенты крайне негативно 

относятся к нынешней внутренней политике страны – 86,1% опрошенных 

оценивают происходящие в стране перемены однозначно отрицательно. 

Суммарно 21% наших респондентов, являющихся радиослушателями, также, 

как и в случае с телевидением, склоняются к положительной оценке 

внутреннего курса политики (см. приложение 3, табл. 42). 

При этом, оценка развития сложившейся ситуации в стране в будущем 

также находится под давление тех источников, которые респондент 

использует для собственной осведомленности и, соответственно, они ему, 

таким образом, навязывают определенный настрой. В таблице 9 представлено 

влияние тех или иных источников информации, превалирующих для 

респондента, а также их оценка ситуации в России через год. Сопоставляя 

результаты этих переменных, мы можем видеть, что телевидение, как уже 



71 
 

было отмечено, не признает негативную оценку внутренней политики 

государства, поэтому через год ситуация, по мнению этого источника, 

продолжит нести в себе такую же стабильность и не ухудшится – 47,6% 

студентов, выбирающих телевидение, считают, что ситуация останется 

прежней. По мнению тех, кто отдает преимущество сети Интернет, ситуация в 

стране продолжит ухудшаться, а большинство из этой группы потребителей 

политической информации (83,3%) считают, что через год мы сможем 

наблюдать значительное ухудшение, по сравнением с нынешним состоянием. 

Таблица 9 – Влияние источников политической информации на оценку 

сложившейся ситуации в будущем, % от числа ответивших 

Источники информации 
В целом по 

массиву 

Оценка развития сложившейся ситуации в 

будущем 

Станет лучше Останется такой же Станет хуже 

Интернет 79,9 63,3 76,8 83,3 

Телевидение 32,7 36,7 47,6 26,7 

Собственное окружение 46,5 26,7 43,9 50,2 

Печатные издания 1,8 3,3 1,2 1,8 

Радио 2,1 - - 3,2 

Все перечисленные 

источники 
4,2 13,3 2,4 3,6 

Затрудняюсь ответить 1,2 3,3 - 1,4 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,153, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Данные результаты позволяют нам осмыслить конкретный фактор, 

влияющий на формирование оценки внутренней политики респондентами и 

будущих трансформаций, если негативные действия будут продолжать. Так, в 

учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, отмечается 

низкая доля критики в сторону внутреннего курса политики правительства, 

что можно наблюдать в тоне транслируемых этими институтами новостей, с 

помощью которых они пытаются перевести внимание на другие темы. В 

относительно свободном же пространстве данных проблем нет, и люди 

склонны выбирать информацию из множества источников и сравнивать её 

между собой. 



72 
 

Интересно также то, что в основном все претензии к деятельности 

правительства в своем большинстве обсуждаются в Интернете (см. 

приложение 3, табл. 43). На телевидении в большей мере уделяется внимание 

проблеме обеспечения безопасности (54,5%) и безработице (46,9%). 

Исходя из выбора респондентами предпочитаемых источников 

информации и лиц, которые, по их мнению, несут основную ответственность 

за проблемы в стране, мы выявили зависимость позиционирования разными 

СМИ основных виновников проблем в обществе. Результаты получились 

следующими: печатные издания в своих материалах склонны винить 

Президента РФ, Правительство и министров, а также самих граждан (каждая 

категория набрала по 62,5%). Среди респондентов, выбирающих 

телевизионные новостные программы в качестве основного источника 

политической информации, в свою очередь отмечается вина следующих 

органов за существующие на данный момент проблемы в стране: 

Президент РФ (63%), Правительство и министры (50%) и Государственная 

Дума (37,7%). Интернет-источники повлияли на выбор виновников 

социальных проблем респондентами следующим образом – Президент РФ 

(63,8%), Правительство и министры (54,3%) и сами граждане (28,9%). Более 

подробно все категории можем видеть в таблице 10. 

В завершении разговора об агентах политической социализации 

хотелось бы добавить информацию, характеризующую преемственность 

избранных респондентами источников политической информации в 

различных СМИ в зависимости от авторитета для того или иного лица в сфере 

политики. Так, прислушиваясь к мнению семьи в политических вопросах, 

выбор источников информации для респондента останавливается на 

Интернете (80,3%), «сарафанном радио» - неком суммарном пересказе 

новостей от знакомых и друзей (42,4%) и политических программах 

телевидения (40,9%). Можно предположить, что данный агент политической 

социализации в беседах со своим ребенком/родственником оперирует 

новостями, исходящими именно из этих источников. Полагающиеся на 
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авторитетное мнение собственного окружения студенты  выбирают в 

основном те же источники, но их показатели несколько разнятся – особенно 

это видно на примере «сарафанного радио» (в данной группе респонденты 

несколько больше уделяют внимание этому ресурсу – всего 50%) и 

телевещания – оно имеет меньшую популярность у данной группы и 

фиксируется на уровне 34,1%. Среди группы, придерживающейся 

авторитетной оценки общественного деятеля или политика, наиболее 

распространенным источником информации является Интернет (77%) 

(см. приложение 3, табл. 44). 

Таблица 10 – Влияние источников политической информации на выбор 

ответственных лиц за основные проблемы в стране, % от 

числа ответивших 

Ответственные лица и 

органы 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 м

асси
в
у

 
Источники политической информации 
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о
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Президент РФ 61,9 62,5 63,0 63,8 50,0 61,4 38,9 83,3 

Правительство и 

министры 
52,7 62,5 50,0 54,3 50,0 57,1 66,7 16,7 

Государственная Дума 41,3 12,5 37,7 43,2 58,3 45,1 27,8 66,7 

Сами граждане 28,4 62,5 26,8 28,9 16,7 26,6 50,0 33,3 

Региональные власти 19,7 25,0 22,5 19,7 41,7 21,2 22,2 - 

Председатель 

Правительства РФ 
15,4 12,5 15,9 15,2 16,7 13,6 22,2 16,7 

Муниципальные власти 10,9 12,5 12,3 9,5 16,7 11,4 16,7 - 

Затрудняюсь ответить 8,5 0,0 9,4 8,6 8,3 7,1 - 16,7 

Бизнес-структуры 4,2 12,5 2,9 4,4 - 3,8 11,1 - 

Никто 1,7 - 2,9 0,6 - 2,2 5,6 - 

Оппозиция 1,0 - 0,7 1,3 - 1,1 - - 

Итого ответивших: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Подводя итог данному параграфу, стоит ещё раз подчеркнуть, что 

политическая социализация находится под непосредственным влиянием 

внешней среды и контекстов, помимо агентов.  
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На выбор важности оценки того или иного агента политической 

социализации для респондента влияют финансовое положение, место 

проживания и пол (для мужчин в период политической социализации в 

большей мере, чем для девушек, характерно подражание авторитетным для 

них общественным деятелям и публичным фигурам, а для девушек – их 

семьям).  

В то же время принятие оценки политики того или иного агента влияет 

на общую осведомленность в политической повестке - респонденты, 

отмечающие для себя важность оценки уважаемого ими политика или 

политического эксперта, являются самой осведомленной категорией.  

Среди всех респондентов наблюдается прямая зависимость между 

частотой обсуждения политических событий с агентами и самостоятельным 

проявляемым интересом к политической и экономической жизни в России.  

СМИ влияют на оценку респондентами. внутреннего курса политики. 

При этом, оценка развития сложившейся ситуации в стране в будущем также 

находится под давление тех источников, которые респондент использует для 

собственной осведомленности и, соответственно, они ему, таким образом, 

навязывают определенный настрой. 

2.3. Формы политической активности студенческой молодёжи 

Политическое участие представляет собой один из наиболее 

эффективных инструментов влияния политически активного населения 

страны на власть, а также на формирование и деятельность институтов власти. 

В настоящее время характер и уровень политического участия граждан 

рассматривается в качестве одного из наиболее важных критериев 

демократичности общества, стабильности его политической системы, а также 
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показателя его политической культуры 47 . Несмотря на это, изучение 

самочувствия студенческой молодёжи относительно её возможности повлиять 

на происходящие в общественной и политической жизни города и страны в 

целом события показывает нам неутешительные результаты: большинство 

опрошенных (54,1%) отмечают, что их влияние на политические события 

может проявляться максимум в незначительной степени, а почти треть 

опрошенных (32,9%) считают, что они не могут никоим образом повлиять на 

происходящие в стране события. При этом, 5,7% респондентов, считающих, 

что они в полной мере могут повлиять на ход событий в стране, выказывают 

также абсолютное удовлетворение внутренней политикой Российской 

Федерации – их оптимистичная оценка является вполне обоснованной, т.к. они 

остаются довольными всем происходящим в стране. Тем не менее, ровно треть 

студентов, отрицательно оценивающие свою способность повлиять на исход 

событий отмечают, что они однозначно положительно оценивают 

внутреннюю политику (73,6%). Отрицательная же оценка внутренней 

политики страны в большей мере проявилась среди двух групп: тех, кто 

считает, что они могут повлиять на события в незначительной мере и при этом 

эти студенты скорее отрицательно оценивают внутриполитическую ситуацию, 

а вторая группа – респонденты, однозначно отрицательно относящиеся к 

внутренней политике и при этом считающие, что их влияние на происходящие 

в судьбе государства события не может проявляться совсем (общая доля этих 

групп 51,5%). Более подробные данные можем видеть в таблице 11. 

 

 

Таблица 11 – Зависимость оценки внутренней политики от возможности 

личного влияния на происходящие события в стране, % от 

числа ответивших 

Оценка внутренней политики 

                                                           
47  Злотникова, Е.В, Душков, Д.А. Политическое участие граждан РФ в условиях 

экономического кризиса / Е.В. Злотникова // Электронный научный журнал «ГосРег». – 

2017. - №4. – С. 1. 
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Оценка степени личного 

влияния  

В целом 

по массиву 
Положительная Отрицательная 

Затрудняюсь 

ответить 

Частично 54,1 73,6 51,5 50,0 

Не могу повлиять никоим 

образом 
32,9 11,3 37,1 32,9 

В полной мере 2,0 5,7 1,8 0,0 

Затрудняюсь ответить 11,0 9,4 9,6 17,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,164, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Наблюдается парадокс: учеными и политиками отмечается важность 

политического участия граждан, а в особенности такой мобильной группы, как 

молодёжь, но у самой молодёжи в то же время наблюдается чувство 

неспособности повлиять на те или иные события. 

Теперь попробуем разобраться, отчего это самочувствие могло 

возникнуть. Студенты, верящие в собственные силы и считающих, что они в 

полной мере могут повлиять на происходящее в общественной и политической 

жизни, как минимум, города и, как максимум, страны, отметили, что за 

последний год положение их семей значительно улучшилось (данная 

категория составила 14,3%). Следующая категория, которую можно здесь 

выделить – это студенты, считающие, что повлиять на события в стране 

возможно, но не полностью, к тому же за последний год их жизнь несколько 

улучшилась (16,2%). Данная группа студентов, состоящая из двух категорий 

респондентов, улучшив свое общественное положение за последний год, 

считает вполне мыслимым лоббировать свои интересы на уровне 

государственной повестки. 

В остальных группах ситуация также довольно объяснима и прозрачна: 

доля респондентов, чья жизнь не совершила каких-либо сдвигов в 

экономическом плане за последний год, придерживается среднего варианта в 

оценке степени влияния на происходящие события (47,7%). В случае же когда 

жизнь значительно ухудшается, падает и вера в собственные силы (42,9%) (см. 

приложение 3, табл. 45). 
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Помимо происходящих в жизни изменений самооценка личного влияния 

на политические события также находится под давлением еще одной группы 

внешних факторов – ситуаций, мешающих реализации жизненных планов 

молодёжи. Респонденты, сомневающиеся во влиянии собственных сил на 

политическую обстановку, больше остальных ссылаются на такие проблемы, 

как невостребованность на рынке труда (53% из тех, кто не может повлиять на 

обстановку) и отсутствие действенной государственной политики в сфере 

поддержки молодежи (27,6% из тех, кто ощущает свою способность повлиять 

на политику в незначительной степени). Тем не менее, студенты, 

обозначающие полную уверенность в своих силах изменить страну к лучшему, 

также отмечали ряд проблем, которые могут помешать реализации их планов. 

Среди них: дискриминация молодежи со стороны старших поколений (50% 

респондентов отметили этот вариант, при этом они утверждают, что могут в 

полной мере повлиять на политическую ситуацию в стране) и общую 

социально-экономическую ситуацию в стране (75%) (см. приложение 3, табл. 

46). 

Из множества ролей, определяющих участие молодёжи в политической 

жизни страны, наиболее часто упоминающимися являются: участие в 

митингах и акциях протеста (42,8%), служба в вооруженных силах (34,8%), 

участие в государственных молодёжных объединениях (23,1%). При этом 

наблюдается различие в выборе преимущественной для респондента роли в 

зависимости от пола. Следует сразу упомянуть, что первые две роли находятся 

на приблизительно одинаковом уровне в половом распределении. Однако 

касаемо остальных, мужчины склонны преуменьшать роль молодёжи в 

политической жизни страны – 31,1% отмечают, что молодёжь не оказывает 

серьезного влияния на политическую жизнь страны, в то время как женщины 

выбирали этот вариант значительно реже (23,8%). Также различие проявилось 

относительно момента участия в государственных молодёжных организациях 

– женщины оценивают этот вариант как наиболее популярный (26,4%), 

нежели мужчины (20,1%). Помимо этого можно отметить тот факт, что 
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женщины в большей мере отдают предпочтение следующим действиям 

молодежи в политике: активное участие в голосовании на выборах (18,7% 

женщин придерживаются этого варианта в противовес 14,4% у мужчин) и 

влияние на политику через различные общественные организации, 

политические партии (17,6% женщин против 14,4% мужчин отмечают данный 

вариант). Для мужчин же более приемлемым, чем для женщин, является 

участие в столкновениях и беспорядках (13,9% отмечают данное действие, а 

его популярность среди женщин держится на уровне 9,3%). Полное 

распределение можем видеть в таблице 12. 

Таблица 12 – Преобладающая роль молодежи в политической жизни России в 

зависимости от пола, % от числа ответивших 

Роль молодежи в политической жизни России 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси
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у

 

Пол 

М
у
ж

ск
о
й

 

Ж
ен
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и
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Участие в митингах, акциях протеста 42,8 44,0 41,5 

Служба в вооруженных силах РФ 34,8 34,0 35,8 

Не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь страны 27,6 31,1 23,8 

Участие в государственных молодёжных объединениях  23,1 20,1 26,4 

Влияние на проведение государственной молодёжной политики 16,9 19,1 14,5 

Активное участие в голосовании на выборах 16,4 14,4 18,7 

Влияние на политику через различные общественные 

организации, политические партии 
15,9 14,4 17,6 

Участие в столкновениях и беспорядках 11,7 13,9 9,3 

Используется радикальными организациями для давления на 

руководство страны 
8,7 8,1 9,3 

Работа в органах государственной власти и местного 

самоуправления 
6,0 7,2 4,7 

Затрудняюсь ответить 9,5 9,1 9,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Помимо половой структуры данный вопрос сравнивался также с 

распределением по курсам (см. приложение 3, табл. 47). В целом, корреляция 

замечена только по двум пунктам: студенты старших курсов называют гораздо 

чаще служение в вооруженных силах (39,7%), в то время как лишь 27,9% 

студентов младших курсов остановились на этом варианте. Это можно 

объяснить тем, что на старших курсах (здесь мы подразумеваем период с 
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третьего курса и по выпускной – четвертый или пятый год, в зависимости от 

формы и ступени обучения) студенты мужского пола начинают задумываться 

о воинской обязанности, так как подходит к концу срок их обучения в вузе, 

многие начинают обучаться на военной кафедре вследствие этих раздумий.  

В дополнение к этой роли, студентами старших курсов в больше мере 

отмечался вариант о том, что молодёжь не оказывает серьезного влияния на 

политическую жизнь общества (29,1%) и лишь 25,5% студентов младших 

курсов отметили этот вариант. Из этих результатов видим, что с возрастом 

разочарование в системе государственного устройства растёт. Тем не менее, 

корреляция в радикальном варианте вопроса о степени личного влияния на 

происходящие в стране события о том, что респондент никак не может 

повлиять на это, не выявлена. Но студенты старших курсов в большей мере 

отмечают средние варианты («могу повлиять не полностью» и «могу повлиять 

в незначительной мере») (см. приложение 3, табл. 48).  

Исследование вовлеченности молодежи в общественную жизнь и 

политику, проведенное Всероссийским центром изучения общественного 

мнения в июне 2017 года 48 , показало следующий результат: абсолютное 

большинство молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (что соответствует 

нашей выборке) наиболее предпочтительной для молодёжи ролью в политике 

назвали принятие участия в голосовании на выборах – так считают 60% 

опрошенных в данной возрастной группе. Участие в деятельности 

общественных организаций находит популярность среди 40% молодых людей, 

а участие в митингах и демонстрациях молодежи держится на отметке в 42%. 

Если сравнивать эти итоги с полученными нами данными, то необходимо 

отметить, что протестная деятельность молодёжи третий год держится для неё 

на довольно высокой позиции, а работа в молодёжных объединениях и 

политических партиях отходит на второй план.  

                                                           
48 Молодежь и политика: точки соприкосновения [Электронный ресурс]. – Всероссийский 

центр изучения общественного мнения, 2017. – 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116312.  
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Относительно оценки студенческой молодёжью её, как особого 

социально-демографического класса, участия в политической жизни страны 

были получены следующие результаты: подавляющее большинство (41,8%) 

отмечают, что они скорее согласны с утверждение необходимости активного 

участия российской молодёжи в политике. Абсолютно согласны с данной 

позицией 36,6% опрошенных (см. приложение 3, табл. 49). Эти данные говорят 

нам о том, что студенты осознают собственную силу и потенциал для 

внедрения в политическую структуру общества. Отметим, что показатели 

вышеназванного исследования Всероссийского центра изучения 

общественного мнения 2017 года по данному вопросу очень схожи с нашими 

выводами: 43% молодых людей от 18 до 24 лет отмечали безусловную 

необходимость привлечения молодёжи в политику, а 48% остановились на 

варианте «скорее необходимо». 

Как известно, граждане с более высоким уровнем доходов, более четко 

осознают влияние политики на их жизнь и имеют необходимые ресурсы 

(время, знания), чтобы повлиять на правительственные решения посредством 

голосования и других форм конвенционального участия 49 . Данное 

утверждение подкрепляется нашими данными. Так, исследуя взаимосвязь 

выделенной респондентами роли молодежи в политической жизни России с 

финансовым положением их семей, мы пришли к выводу, что финансовый 

статус, действительно, даёт толчок для развития в политической сфере. 

Подавляющее большинство респондентов, чьи семьи имеют доходы средний 

и выше среднего, более интенсивно оценивают важность тех или иных ролей 

молодёжи в политической жизни. Респондентов с уровнем дохода выше 

среднего характеризует позиция, согласно которой они выделяют среди 

главных ролей молодёжи: оказание влияния на молодёжную политику 

(45,6%), активное участие в голосовании (43,9%), акциях протеста (40,1%), 

работа в органах государственной власти (41,7%) и участие в различных 

                                                           
49 Verba, S., Nie, N., Kim, J. Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison / 

S. Verba. – New York: Cambridge University Press, 1978. – P. 46. 
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государственных молодёжных объединениях и организациях (41,9%) (см. 

приложение 3, табл. 50). В дополнение к этому стоит отметить, что 

удовлетворенность молодёжной политикой города также во многом зависит от 

финансового положения: малоимущие студенты в большей мере склонны к 

критике и преуменьшению созданных для благополучной жизнедеятельности 

молодёжи условий (40% респондентов этого финансового положения 

отмечают недовольство молодёжной политикой Челябинска). Студенты же из 

более финансово благополучных семей (от дохода ниже среднего до высокого) 

склонны отмечать частичную удовлетворенность действиями Правительства в 

отношении молодежной политики (см. приложение 3, табл. 51).  

Несмотря на уже отмеченную высокую оценку необходимости 

активного участия молодёжи в политике, наиболее политически активной для 

респондентов оказалась возрастная группа от 26 до 40 лет – так считают 52% 

студентов. Свою же возрастную категорию выбрали лишь 9,5% опрошенных 

(см. приложение 3, табл. 52). 

Рассматривая важность института выборов для студентов (см. 

приложение 3, табл. 53), были получены следующие значения: большинство 

респондентов (40,6%) отвечают, что лично для них политические выборы 

скорее важны. В ситуации же когда респондентам предлагалась ценить эту же 

категорию, но с точки зрения их окружения (семьи и друзей), студенты 

предполагали, что их семья больше них самих заинтересована в этом процессе 

(48,5%), но при этом интерес респондентов оценивался выше интереса их 

друзей (34,4%). При этом четверть опрошенных (23,3%), считающих активное 

участие молодёжи в голосовании на выборах её главенствующей ролью в 

политике, отмечают максимальную важность института выборов для себя. 

Помимо активного участия в электоральном процессе данная категория 

студентов высоко оценивает важность участия молодёжи в акциях протеста 

(46,7%). Подробное распределение можем видеть в таблице 13. 
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Таблица 13 – Преобладающая роль молодежи в политической жизни России в 

зависимости от оценки важности участия в электоральном 

процессе, % от числа ответивших 

Роль молодежи в политической жизни 

России 

В целом 

по 

массиву 

Выборы для респондента 

Не важны Важны Затрудняюсь 

ответить 

Участие в митингах, акциях протеста 42,8 39,0 46,7 35,0 

Служба в вооруженных силах РФ 34,8 36,0 35,7 15,0 

Не оказывает серьезного влияния на 

политическую жизнь страны 
27,6 35,5 20,5 35,0 

Участие в государственных молодёжных 

объединениях  
23,1 23,3 24,8 5,0 

Влияние на проведение государственной 

молодёжной политики 
16,9 14,5 19,0 15,0 

Активное участие в голосовании на 

выборах 
16,4 8,7 23,3 10,0 

Влияние на политику через различные 

общественные организации, политические 

партии 

15,9 9,3 21,0 20,0 

Участие в столкновениях и беспорядках 11,7 15,1 9,5 5,0 

Используется радикальными 

организациями для давления на 

руководство страны 

8,7 12,8 5,7 5,0 

Работа в органах государственной власти 

и местного самоуправления 
6,0 5,8 6,2 5,0 

Затрудняюсь ответить 9,5 10,5 7,6 20,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Переходя к переменной, характеризующей политическую активность 

исследуемых в общественно-политических акциях (к моменту опроса), стоит 

отметить, что были выделены две основные группы. Первая – это те, кто всегда 

принимал участие в подобных акциях и также планирует в дальнейшем, а 

также студенты, которые когда-либо принимали участие, но в настоящий 

момент они не ручаются за то, что будут когда-либо еще заниматься этой 

деятельностью. Вторая же группа – те, кто еще не принимал участие, но хотел 

бы, а также респонденты, негативно относящиеся к подобной деятельности и 

отмечающие, что они никогда в дальнейшем не будут участвовать в подобном. 

Доля первой группы составила 31% от всего массива опрашиваемых, поэтому 

дальнейшие вопросы об уровне мероприятий, в которых респондент принимал 

участие, партийной идентификации и формах выполняемых работ на этих 
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мероприятиях относились непосредственно к этим респондентам. Полное 

процентное и частотное распределение относительно выделенных нами групп 

можем видеть в таблице 14. 

Таблица 14 – Участие в общественно-политических мероприятиях, % от числа 

ответивших 

Группы 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Участие в прошлом и нацеленность участия в будущем 52 13,1 

Участие в прошлом без нацеленности участия в будущем 76 17,9 

Отсутствие опыта с нацеленностью на будущее участие 65 16,4 

Отсутствие опыта и полное нежелание участвовать в будущем 209 52,6 

Итого ответивших: 402 100,0 

 

Треть респондентов (33,3%) из данной изучаемой нами группы 

ответили, что осуществляли свое участие на городском уровне, при этом 38% 

из них отмечают свое дальнейшее нежелание принимать участие в подобных 

мероприятиях. Следующий уровень – районный, участие в нем принимали 

15,4% опрошенных, но доля тех, кто также предпочел бы не участвовать в них 

в дальнейшем составляет 21,1%. Третий по популярности участия 

федеральный уровень (13%), большинство из данной группы (25%) отдает 

свое предпочтение профессионализму организации мероприятий данного 

уровня и в дальнейшем планируют также принимать в них участие (см. 

приложение 2, табл. 54).  

Из данных итогов можно сделать вывод, что от уровня организации 

проводимых мероприятий зависит дальнейшее желание молодёжи принимать 

в них участие – если опыт когда-либо в прошлом был негативным, то 

вероятность участие в будущем сильно снижается.  

Также стоит отметить о наблюдаемой корреляции между участием в 

общественно-политических мероприятиях и курсом обучения студентов. В 

целом, у студентов старших курсов наблюдается больше опыта в 

политическом участии, а студенты младших курсов чаще отмечают, что 

хотели бы попробовать свое участие в различных политических акциях (см. 

приложение 3, табл. 55). 
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Среди группы студентов, принимавших участие в различных 

общественно-политических акциях, подавляющее большинство (87,7%) не 

состоят ни в одной политической партии Российской Федерации. Из тех, кто 

состоит в политической партии, несколько больше доля мужчин (12,9% 

против 11,5% у женщин) и студентов старших курсов (12,8% против 11,4% у 

младших курсов) (см. приложение 3, табл. 56, 57). 

Как уже упоминалось в предыдущем параграфе, на партийную 

идентификацию большое влияние оказывают агенты политической 

социализации, в частности речь шла о семейной преемственности. Однако 

полученные нами данные показывают, что для студентов, состоящих в 

политической партии, наиболее важной является оценка происходящих в 

стране политических событий уважаемым ими политиком или общественным 

деятелем (40%), семья находится на втором месте и её вес для студентов-

партийцев фиксируется на уровне 20% (см. приложение 3, табл. 58). 

Нашими респондентами были отмечены следующие формы активности 

в общественной и политической жизни региона, в которых они принимали 

участие: 35,2% заявляют, что всегда ставят подписи под коллективными 

обращениями и петициями, пожертвованиями в благотворительные фонды 

занимается 29,5% активистов, приемлемой формой выражения собственной 

политической позиции для 27,9% респондентов выступают митинги, 

демонстрации и пикеты, а четверть в группе принимающих участие в политике 

(25,4%) заявляют, что являются волонтёрами в различных некоммерческих 

организациях города, ещё 10,7% опрошенных участвовали в проведении 

избирательных кампаний – под этим мы подразумевали такие действия, как 

сбор подписей в поддержку кандидата, агитация к выборам, работа на 

избирательном участке (см. приложение 3, табл. 59). 

К следующим блокам вопросов мы допускали не только активистов, 

принимавших участие в политических мероприятиях, но и ту часть 

респондентов, которая ответила, что никогда не принимала участие в 

подобного рода мероприятиях, но тем не менее хотела бы попробовать это в 
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будущем. Наиболее желанными видами общественно-политической 

активности респонденты называют: пожертвования в благотворительные 

фонды (37%), участие в митингах, демонстрациях, пикетах (27,5%), а также 

работу в волонтёрском центре (24,9%), в общественной организации (23,3%) 

и политической партии (22,2%) (см. приложение 3, табл. 60). 

Осмысливая факторы, побуждающие к активной политической позиции, 

респонденты отмечают, что для них является важным предвидеть то, что 

случится в будущем (26,5%), также студенты считают, что именно вовлечение 

в политику через различные формы активностей поможет стране обрести 

политическую свободу (22,2%), получение нового социального статуса через 

политическую активность как главный фактор, мотивирующий к началу 

подобной деятельности, назвали 19% опрошенных в данной группе.  

Движимы исключительно интересом к содержанию политической 

деятельности и стремлением обрести новые знания в политической сфере 

17,5% респондентов (в обеих категориях). Подробное распределение можем 

видеть в таблице 15. 

Основными причинами, препятствующими участию граждан, по 

мнению уже всех категорий респондентов, в общественных инициативах и 

работе политических организаций являются, во-первых, отсутствие доверия 

среди граждан к деятельности таких объединений (41,8%), отсутствие 

интереса к политической жизни (40,3%) и неверие в способность подобной 

деятельности принести результаты (39,8%) (см. приложение 3, табл. 61). 

Детерминирующими развитие гражданского общества направлениями 

общественно-политической активности были названы борьба за 

экологическое благополучие Челябинска (44%), развитие правозащитной 

деятельности (37,1%), улучшение городской среды (29,1%) (см. приложение 3, 

табл. 62). 

Таблица 15 – Побуждающие факторы к участию в политической жизни 

страны, % от числа ответивших 
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Факторы 
Ч

и
сл

о
 

о
тв

ети
в
ш

и
х
 

%
 о

т ч
и

сл
а 

о
тв

ети
в
ш

и
х
 

Прогнозирование будущего 50 26,5 

Участие в политической жизни страны 50 26,5 

Стремление к политической свободе 46 22,2 

Стремление получить или поддержать определенный статус в обществе 36 19,0 

Интерес к содержанию политической деятельности 33 17,5 

Стремление обрести новые знания о политике 33 17,5 

Реализация собственных целей 27 14,3 

Стремление заниматься общественно значимой политической 

деятельностью 
23 12,2 

Стремление занять высокопоставленную должность в политике в 

будущем 
21 11,1 

Стремление исполнить долг перед страной 20 10,6 

Обретение новых знакомств в политической сфере 17 9,0 

Воплощение знаний о политике в реальную жизнь 15 7,9 

Желание принадлежать к группе людей с аналогичными политическими 

интересами 
10 5,3 

Затрудняюсь ответить 35 18,5 

Итого ответивших: 193 218,0* 

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

одновременно. 

 

Как уже было отмечено выше в этом параграфе, а также ранее в 

предыдущем, студенческая молодёжь уделяет особое значение протестной 

деятельности. Мы отмечали, что оценка внутриполитического курса страны в 

большей степени не зависела от каких-либо переменных (пола, финансового 

положения), а коррелировала лишь в случае улучшения или ухудшения жизни 

респондентов за последний год. Это формирует платформу недовольства, 

перетекающего в активные действия, особенно при высокой степени важности 

для респондентов данного вида политической активности. Тем не менее, на 

предположение о принятии участия в массовых акциях протеста при условии, 

что они состоятся в городе в ближайшее время, были полученные следующие 

результаты: абсолютную уверенность в принятии собственного участия в 

митинге высказали 6,2% респондентов, среди сомневающихся – ответивших 

«скорее да» 15%, «скорее нет» 26,7%. Абсолютное же большинство склонны 
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проигнорировать данные мероприятия в городе (42,9%) (см. приложение 3, 

табл. 63).  

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения за тот 

же период50, в который нами проводилось исследование (февраль 2019 года), 

показывают, что 27% опрошенных склоняются к тому, чтобы выйти на улицы 

для участия в протестах, а 67% отрицательно оценили свою решимость на этот 

счет. Как видим, результаты получились практически идентичными. 

Студенты, согласившиеся принять участие в уличных демонстрациях, 

выделили категории допустимых для себя видов акций протеста: наиболее 

популярными являются разрешенные властями митинги, шествия, 

демонстрации (77,4%  студентов допускают свое участие в них), в 

неразрешенных властями митингах допускают свое участие 55,7% 

опрошенных, а бойкот властей (отказ платить налоги и т.д.) выделили 47,8% 

активистов. Респонденты в большинстве своем не допускают своего участия в 

радикальных мероприятиях, таких как акции протеста с использованием 

оружия (69,65), захват зданий (65,2%) и бунт (57,4%) (см. приложение 3, табл. 

64). 

Относительно лозунгов протестных мероприятий – это то, что задает тон 

и настроение собравшимся неравнодушным к какой-либо из проблем, то 

наиболее популярными среди наших респондентов оказались такие, как: 

«долой коррупцию» (59,6%), «долой высокие налоги» (53,9%) и «за 

повышение заработной платы» (42,6%). При этом, в основном всех лозунгов 

придерживаются респонденты со средним и высоким уровнем дохода их 

семей, а лозунг «отменим взносы за капитальный ремонт» наиболее популярен 

среди малоимущих слоев (12,5%) (см. приложение 3, табл. 65). 

Подводя итоги данного параграфа, хочется еще раз подчеркнуть, что 

самооценка влияния на политику студенческой молодежи напрямую зависит 

от внешних факторов: изменения их финансового состояния за последний год, 

                                                           
50  Протестный потенциал [Электронный ресурс]. – Всероссийский центр изучения 

общественного мнения, 2019. – https://wciom.ru/news/ratings/protestnyj_potencial/. 



88 
 

а также таких проблем, которые мешают реализации жизненных планов, среди 

которых выделяются невостребованность на рынке труда и общая социально-

экономическая ситуация в стране.  

По результатам исследования, основными ролями молодежи в 

политической жизни страны являются участие в митингах и акциях протеста, 

служба в вооруженных силах и участие в государственных молодежных 

объединениях. Подавляющее большинство респондентов, чьи семьи имеют 

доходы средний и выше среднего, более интенсивно оценивают важность тех 

или иных ролей молодёжи в политической жизни. 

Студенческая молодёжь осознает важность для общества 

электорального процесса, при этом их личная заинтересованность в выборах 

несколько ниже заинтересованности их семей, но выше, чем у сверстников. 

Что касается участия в общественно-политических мероприятиях, то 

основными мотивами становятся научение прогнозирования политических 

ситуаций, приобретение страной политической свободы, получение нового 

социального статуса. Также студенты уделяет особое значение протестной 

деятельности, однако подавляющее большинство еще не готовы выйти на 

улицы для участия в ней. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог проделанному исследованию, необходимо отметить, что 

студенческая молодежь осознает всю значимость политики для нормального 

функционирования общества, к её функциям студенты относят управление 

протекающими в обществе процессами, обеспечение прав и свобод граждан. 

В целом, большинство респондентов согласны с тем фактом, что политика 

оказывает решающее влияние на жизнь общества, способствует прогрессу, а 

проблемы политики напрямую касаются жизни граждан. Вместе с тем, 

респонденты видят свои шансы каким-либо образом повлиять на политику 

довольно низкими – большинство утверждают, что их влияние на исход 

политических событий в стране носит минимальный уровень. 

Помимо этого, наблюдается разочарованность политическими 

процессами прошлых лет в России – отсюда вытекает отрицательная оценка 

нынешней внутренней политики Правительства. Данная отрицательная 

оценка наблюдается среди респондентов с разным финансовым положением, 

однако чаще её высказывают студенты с доходами низким и ниже среднего. 

Причиной такой обратной связи со стороны граждан выступает ряд очень 

важных проблем – экономический кризис и падение доходов в соответствии с 

этим, коррумпированность высших должностных лиц и, в целом, слабая 

заинтересованность органов власти проблемами населения, отсюда 

происходит жесточайший разрыв и в доходах, и в форме мышления, ко всему 

прочему добавляется озлобленность населения сложившейся ситуацией, 

положение в стране перетекает в форму нестабильности. Также из-за этого 

снижается уровень доверия законодательной и исполнительной ветвям власти, 

а доверие региональным органам власти перевешивает доверие федеральным. 

Все эти обстоятельства напрямую сказываются на самооценке 

студенческой молодежи её влияния на политику, в дополнение к этому она 

формируется еще и в зависимости от изменения статуса исследуемого за 

недавнее время, а также препятствий на пути к самореализации, среди которых 
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выделяются невостребованность молодёжи на рынке труда, дискриминация со 

стороны старших поколений и отсутствие действенной государственной 

политики по поддержке молодёжи. Удовлетворение же молодёжной 

политикой города отмечается на среднем уровне – большинство респондентов 

считают, что правительство может дать значительно больше ресурсов, чем на 

данный момент. 

В целом, из-за распространения глобальных сетей, информированность 

в сфере политических событий повышается. Можно выделить три основных 

группы по глубине погружения в политическую повестку: во-первых, 

внимательное наблюдение за развитием всех ситуаций в стране (это 

наивысшая форма вовлечения в политический дискурс); во-вторых, средняя 

степень проявляемого интереса к политическим событиям, которая 

проявляется в двух ипостасях: наблюдение только за выдающимися и 

«громкими» делами (наиболее весомая группа среди всего массива 

опрашиваемых), а также непреднамеренное наблюдение за развитием 

событий; в-третьих, отсутствие проявляемого интереса к политике и оттого 

низкий уровень информированности. Немаловажным является тот факт, что 

наибольший интерес к политической и экономической жизни страны 

проявляют те, чья жизнь значительно ухудшилась за последний период, а 

наиболее низкий уровень заинтересованности выявлен у респондентов, чья 

жизнь за последний период значительно улучшилась. Оценка происходящих в 

стране перемен напрямую зависит от изменения положения самого индивида 

и его семьи – чем лучше живёт человек, тем лучше он отзывается о 

правительственном курсе внутренней политики. 

Говоря о воздействии агентов политической социализации на 

политическое ориентирование студенческой молодежи, стоит отметить 

корреляцию между выбором авторитета в оценке политических событий 

студентами и их финансовым положением – студенты из наиболее 

обеспеченных семей тяготеют к выбору своего окружения и, собственно, 

семьи в прислушивании к их оценке политических событий, респонденты же 
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из малообеспеченных семей выбирают с большей частотой личным 

авторитетом политических экспертов или лидеров общественного мнения. 

Такая же зависимость наблюдается в половой структуре – мужчины склонны 

выбрать политических лидеров в качестве авторитетного мнения, а женщины 

с большей вероятностью прислушиваются к своим семьям. Стоит упомянуть 

еще раз, что студенты, отмечающие для себя важность оценки уважаемого ими 

политика или политического эксперта, являются самой осведомленной 

категорией опрошенных в событиях политической и экономической жизни 

страны. 

Помимо вопроса, касающегося факторов выбора авторитетной оценки 

того или иного агента политической социализации респондентами, была 

выявлена зависимость между частотой обсуждения политических событий в 

семье или с ближайшим окружением и самостоятельным проявляемым 

интересом к политической и экономической жизни в России. Здесь также 

можно выделить три основные группы: первая – регулярно обсуждающие 

политические события с агентами политической социализации и 

продолжающие самостоятельно внимательно следить за развитием всех 

ситуаций в стране; вторая - респонденты, реже обсуждающие политическую 

жизнь в семье или со знакомыми, составляют группу со средней 

заинтересованностью в социально-политической структуре; третья – 

аполитичная категория, полностью игнорирующая тему политики и, 

соответственно, не обсуждающая эти события со своими близкими. 

Избираемые респондентами источники СМИ также оказывают влияние 

на оценку внутренней политики. Так, респонденты, ссылающиеся на 

новостные программы телевидения в качестве источника политической 

информации, склонны положительно оценивать внутреннюю политику 

страны. Выбравшие же Интернет в качестве приоритетного источника 

информации студенты крайне негативно относятся к нынешней внутренней 

политике страны. При этом, оценка развития сложившейся ситуации в стране 

в будущем также находится под давление тех источников, которые респондент 
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использует для собственной осведомленности и, соответственно, они ему, 

таким образом, навязывают определенный настрой. Выходит, что в 

учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, отмечается 

низкая доля критики в сторону внутреннего курса политики правительства, 

что можно наблюдать в тоне транслируемых этими институтами новостей, с 

помощью которых они пытаются перевести внимание на другие темы. 

Почти треть респондентов принимала когда-либо участие в 

политической жизни страны, в основном уровень этих мероприятий 

ограничивался территорией района или города. При этом, была выявлена 

корреляция – от уровня организации проводимых мероприятий зависит 

дальнейшее желание молодёжи принимать в них участие – если опыт когда-

либо в прошлом был негативным, то вероятность участие в будущем сильно 

снижается, при этом чем выше уровень проводимого мероприятия, тем выше 

и удовлетворенность.  

Респондентами были отмечены следующие формы активности в 

общественной и политической жизни региона, в которых они принимали 

участие: ставили подписи под коллективными обращениями и петициями, 

жертвовали в благотворительные фонды, участвовали в митингах, 

демонстрациях и пикетах, а также являлись или являются до сих пор 

волонтёрами в различных некоммерческих организациях города. 

Факторами, побуждающими к активной политической позиции, 

являются обретение страной политической свободы, получение нового 

социального статуса, а также интерес к политической деятельности и 

стремление к приобретению новых знаний. Наоборот же, препятствующими 

причинами выступили отсутствие доверия к различным политическим 

организациям, отсутствие интереса к политической деятельности и неверие в 

возможность принести стране положительную динамику своими действиями.  
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Приложение 1 

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проблемная ситуация: 

В развитии современного российского общества студенческая молодежь 

играет важную роль. Молодые люди являются значимым стратегическим 

ресурсом и определяют будущее нашей страны. Создание правового 

государства и гражданского общества невозможно без участия молодого 

поколения, именно поэтому молодым людям необходимо стремиться к 

усвоению знаний и навыков в области политики, повышению правовой и 

политической культуры. Однако на сегодняшний день уровень политического 

участия молодежи достаточно низок. Представители данной социально-

демографической группы видят свое предназначение лишь в качестве 

электората, но и здесь, тем не менее, высокой активности не наблюдается. 

На политическое поведение молодых граждан, степень их политической 

активности влияют как внешние факторы, к числу которых можно отнести 

объективные социально-экономические условия, политическую обстановку в 

стране, господствующий тип политической культуры, особенности 

государственной молодежной политики, а также не зависящие от них 

внутренние факторы, связанные с особенностями молодежи как социально-

демографической группы. Названные факторы могут как способствовать 

развитию политической активности молодежи, так и сдерживать ее. Характер 

политического поведения молодых людей в значительной степени 

определяется спецификой их отношения к политике, уровнем их политических 

знаний и степенью развития навыков политического участия, т. е. теми 

качествами, которые принято включать в политическую культуру. 

В настоящее время в российском обществе молодежь как социальная 

группа имеет противоречивый статус. С одной стороны, ее характеризуют как 

социально незрелую и политически индифферентную, с другой – считают 
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социально-инновационным ресурсом и субъектом общественных 

преобразований. Однако тенденции развития молодежных движений и 

сообществ таковы, что в последние годы отмечается рост понимания частью 

молодых людей значимости собственной роли в процессе становления и 

развития общества. Самоорганизация и самореализация такой молодежи 

осуществляется через деятельность молодежных объединений, реализацию 

социальных проектов и инициатив, различные формы молодежного 

самоуправления, но процент такой молодежи в нашей стране достаточно мал. 

Проблема исследования: снижение уровня политического участия 

студенческой молодежи в политическом процессе. 

Объект исследования: студенты ЮУрГУ. 

Предмет исследования: участие студентов ЮУрГУ в политическом процессе 

современной России. 

Цель исследования: изучение форм политического участия студенческой 

молодежи. 

Задачи: 

1. Выяснить роль и значение политики в жизни студенческой молодёжи; 

2. Исследовать отношение студенческой молодежи к государственному 

аппарату и его представителям на региональном и федеральном уровнях; 

3. Выявить уровень информированности студенческой молодежи в сфере 

политических событий; 

4. Проанализировать степень воздействия агентов политической 

социализации на политическое ориентирование студенческой молодежи; 

5. Определить виды политической активности и степень вовлеченности в 

политическую жизнь студенческой молодежи. 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 

Молодежь – большая социальная группа,  обладающая специфическими 

социально-демографическими характеристиками, ценностными 

ориентациями, мотивацией деятельности, направленностью социальной 

мобильности, особенностями включения в различные социально-
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стратификационные слои, конструированием жизненных планов, что 

определяется как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что 

их социально-экономическое положение и духовный мир находятся в 

состоянии становления.  В социологии к социальной группе «молодежь», как 

правило, относят молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. 

Студенчество (студенческая молодежь) – социальная группа, состоящая 

из молодежи, обучающейся в высших учебных заведениях.  Студенчество 

выступает как  гетерогенная социокультурная общность, это авангард 

общества в виде интеллигенции, интеллектуалитета нации.  

Главная функция студенчества – воспроизводство символического 

капитала общества. 

Особенности социальной группы «студенческая молодежь»: 

- огромный интеллектуальный и управленческий потенциал общества; 

- легкая обучаемость и открытость новым знаниям; 

- высокая социальная мобильность; 

- повышенная целеустремленность; 

- оригинальное и критичное мышление.  

Политическая социализация – процесс усвоения определенных 

политических знаний, ценностей и норм, передачи и приобретения 

политического опыта, накопленного предшествующими поколениями людей, 

позволяющих личности стать полноправным участником политической жизни 

общества, ориентироваться в сложных общественных процессах, делать 

сознательный выбор в политике. Процесс политической социализации 

протекает непрерывно на протяжении всей жизни индивидуума. По мере 

накопления социально-политического опыта происходит постоянное 

видоизменение или упрочение соответствующих позиций и деятельности 

индивидуума. 

Политика – сфера деятельности, связанная с распределением и 

осуществлением власти внутри государства и между государствами в целях 

достижения безопасности общества. 
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Государственная молодежная политика является деятельностью 

государства, направленной на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого 

человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. 

Государственная молодежная политика выражает в отношении к молодому 

поколению стратегическую линию государства на обеспечение социально-

экономического, политического и культурного развития России, на 

формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и 

культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека. 

Политическая система – комплекс государственных и 

негосударственных институтов, осуществляющих политические функции, то 

есть деятельность, связанную с функционированием государственной власти. 

Политическая система – комплекс государственных и 

негосударственных институтов, осуществляющих политические функции, то 

есть деятельность, связанную с функционированием государственной власти. 

Политическая система характеризуется: 

1) политической идеологией – это система идей какой-либо социальной 

организации, в которой обосновывается направление развития общества и 

формируется программа социальных преобразований; 

2) политической культурой – представляет собой систему устойчивых 

политических убеждений, образцов коллективной жизни субъектов, в том 

числе моделей функционирования политических институтов, 

обеспечивающий безопасность сообщества; 

3) политическими нормами, традициями и обычаями – регулируют отношения 

внутри институтов и между институтом и обществом. 

Политический процесс – деятельность различных групп по поводу 

борьбы за власть и её использование для достижения индивидуальных или 

групповых целей. Политический процесс является также стимулятором 

социальных перемен. В ходе своей деятельности люди оказывают влияние на 

политическую систему общества, воспроизводя одни и разрушая другие её 
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элементы, поддерживая одни политические силы и отказывая в доверии 

другим, формируя, таким образом, государственную политику. 

Политический процесс рассматривают на макро- и микроуровнях. В 

макроаспекте уделяется внимание ходу развития политической системы в 

результате влияющих на неё факторов среды, а на микроуровне – 

совокупности действий различных социальных и политических акторов (поли-

тическим системам; политическим институтам – государству, гражданскому 

обществу, политическим партиям и т.д.; организованным и неорганизованным 

группам людей, а также индивидам).  

Субъекты политического процесса – это практически все реально 

действующие участники политической жизни. Они являются носителями  

политических  отношений,  движущей  силой  их  изменений. 

Политические выборы представляют собой важнейший компонент 

демократии, выступая одновременно одним из её институтов, это также 

основная форма выражения воли граждан в политическом процессе. 

Под политической активностью понимают интенсивность участия 

субъекта в политическом процессе в целом, а также в рамках отдельных форм 

политической деятельности. Политическую активность молодежи можно 

рассматривать с нескольких позиций: интерес к политике, декларируемая 

политическая активность и политическое участие, протестная активность. 

Политическое поведение, охватывая все проявления активности 

граждан в политической жизни общества, выступает в качестве совокупности 

их реакций на деятельность политической системы. Поведение индивидов и 

социальных общностей может быть различным, но не всегда мы можем 

назвать это поведение действием, так как оно может не иметь осознанного и 

целенаправленного характера. В случае если действия акторов политического 

процесса несут в себе неосознанный и не вполне мотивированный характер, 

то среди них можем наблюдать бессознательное политическое поведение. 

Политическое участие – действия  частных граждан с целью прямого или 

косвенного влияния на отбор государственных управленцев и их 
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деятельность. То есть, с одной стороны это отношения власти и подчинения, 

но также и управление масс властными структурами (инструментальная 

активность). Тем не менее, политическое участие вариативно, т.е. не все 

участники политического процесса проявляют себя в нём с одинаковой 

степенью интенсивности. 

Важной формой политического поведения является абсентеизм. Он 

представляет собой противоположность активному политическому участию. 

Тем не менее, абсентеистское поведение не ограничено лишь неучастием или 

уклонением от участия в избирательном процессе, оно глубже, чем может 

показаться на первый взгляд. Сторонами абсентеизма выступают также 

конформный и протестный типы голосования. Также количество 

абсентеистски настроенных граждан в обществе может служить индикатором 

«прозрачности» действий государственного аппарата, свидетельствовать о 

низкой конкуренции среди кандидатов на тот или иной политический пост, а 

также о вытекающем из этого недоверия властям. Однако во всех случаях 

абсентеизм является иммобильной формой политического участия.  

Электоральное поведение представляет собой одни из 

видов политического поведения, процесс определения политических 

предпочтений и решения об участии в выборах и голосовании за 

определенных политических сил или кандидатов. 

Политическая активность – борьба агентов за статус и позиции во 

властных структурах, обладание определенным социальным капиталом  путем 

осуществления системы определенных практик, а также борьба за расширение 

сферы своего влияния в политическом поле. 

Общественно-политические организации и движения – это 

добровольные объединения людей для выражения и реализации 

общественных интересов путем «давления» на публичную власть. Они 

представляют собой разнообразные группы людей, имеющих определенные 

цели и требования к политической власти, которые становятся причиной их 

коллективных действий (профсоюзы, молодежные и женские движения, 
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этнические и религиозные группы, ассоциации и т. д.). Как правило, в 

движение вливаются лица, не удовлетворенные деятельностью тех или иных 

партий, не желающие ограничивать себя рамками их уставов и программ, а 

также не имеющие четко выраженных политических интересов. 

Общественные организации – это инструмент для реализации потребностей, 

социальных и политических интересов людей. 

Политическая партия – это непрерывно действующая организация, 

существующая как на национальном, так и на местном уровнях, нацеленная на 

получение и отправление власти и стремящаяся с этой целью к широкой 

массовой поддержке. 

Политическая элита – привилегированная группа, которая занимает 

руководящие позиции во властных структурах и непосредственно участвует в 

принятии важнейших решений, связанных с использованием власти. 

Гипотезы: 

1. В жизни современной студенческой молодёжи политика играет 

значительную роль, так как посредством участия в ней можно менять свой 

статус и делать окружающую социальную среду комфортнее; 

2. Тем не менее, значение политики для студентов варьируется в зависимости 

от курса, формы и направления обучения; 

3. В основном студенческая молодежь относится к представителям 

федеральной и региональной власти с настороженностью из-за 

экономического кризиса и внешней политики страны; 

4. Студенческая молодежь достаточно хорошо осведомлена о деятельности 

политических организаций и отдельных лиц, оказывающих влияние на 

политическую жизнь. Основными источниками политической информации 

выступают Интернет, СМИ и близкое окружение; 

5. Самым распространенным видом политической активности студенческой 

молодёжи выступает протестная политическая активность; 

6. Наибольшую степень воздействия на политическое ориентирование 

студенческой молодежи имеют СМИ, поскольку они не только предоставляют 
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точную и свежую информацию о политике и политиках, но также прямо или 

косвенно навязывают политические ценности и установки.  

Эмпирическая интерпретация: 

Латентная 

характеристика 
Индикатор Вопрос 

Роль и значение 

политики в жизни 

студенческой 

молодежи 

Оценка функционала 

политики как одной из 

сфер жизни общества  

- Политика осуществляет управление 

обществом и процессами, протекающими 

в нём, регулирует их 

- Политика обеспечивает гарантии прав и 

свобод личности, общественного 

порядка, гражданского мира и согласия 

- Политика позволяет человеку 

самореализоваться путем активного 

участия в политической жизни 

- Политика не оказывает решающего 

влияния на жизнь общества 

- Политика позволяет подчинить 

интересы отдельных людей интересам 

группы или страны в целом 

- Политика не способствует прогрессу 

общества 

- Между проблемами, которые 

обсуждают политики, и моей жизнью нет 

прямой связи 

 

Определение личной 

причастности к 

политике 

Определите степень Вашего согласия с 

приведенными суждениями 

- Я вижу себя профессиональным 

политиком в будущем 
- Я считаю, что мои действия не изменят 

политическую ситуацию 
- Я расцениваю участие в политической 

жизни как свой гражданский долг 
- Я разочарован результатами 

политических процессов предыдущих 

лет 
- Я не вижу для себя препятствий, 

ограничивающих моё участие в 

политической жизни 
- Я не доверяю общественным и 

политическим организациям 
- Я не вижу для себя перспектив в 

политической сфере 
- Я не могу принимать участие в 

политике в силу своей 

неподготовленности и слабой 

информированности о политических 

событиях 
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Оценка внутренней 

политики страны и её 

основных проблем 

Как Вы оцениваете положение дел в 

стране и происходящие в ней 

перемены? 

1) Однозначно положительно 

2) Скорее положительно 

3) Скорее отрицательно 

4) Однозначно отрицательно 

 

В чем заключаются Ваши основные 

претензии к деятельности нынешнего 

правительства? 

1) Нет продуманной программы 

экономического развития России 

2) Низкий профессиональный уровень 

3) Не может справиться с ростом цен, 

падением доходов населения 

4) Не заботится о социальной защите 

населения 

5) Недостаточно эффективно борется с 

преступностью 

6) Не может обеспечить безопасность 

граждан, справиться с 

террористическими организациями 

7) Не может обеспечить людей работой  

8) Не может справиться с кризисом в 

экономике 

9) Действует в интересах крупного 

бизнеса 

10) Коррумпировано, действует в 

первую очередь в своих интересах 

11) Нет претензий к деятельности 

правительства 

 

Как Вы считаете, что в большей 

степени препятствует эффективному 

взаимодействию между населением и 

органами власти? 

1) Население не знает о существующих 

каналах коммуникации с органами 

власти 

2) Существующие каналы 

коммуникации неэффективны 

3) Формализм в решении проблем, 

проявляемый органами власти 

4) Неосведомленность о проблемах 

населения 

5) Слабая заинтересованность органов 

власти проблемами населения  

6) Населения не верит в то, что 

взаимодействие принесёт весомые 

результаты 
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7) Недоверие населения органам власти 

в целом 

 

Как Вы считаете, должны ли 

религиозные организации 

вмешиваться в политическую жизнь 

общества? 

1) Безусловно, это повышает духовность 

населения 

2) Я скорее за это, не вижу в этом ничего 

страшного 

3) Я скорее против, ничего хорошего это 

не сулит 

4) Выступаю категорически против  

 

Как Вы думаете, от чего в наибольшей 

степени зависит Ваше благосостояние? 

1) От положения дел в обществе, 

условий жизни в нём 

2) От нас самих, целеустремленности, 

активности 
3) От условий жизни и собственных 

усилий в равной степени 

 

Как Вы считаете, что мешает 

реализации жизненных планов 

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 
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Оценка изменений за 

прошедший год и 

анализ будущего 

Как за последний год изменилась Ваша 

жизнь, жизнь Вашей семьи? 

1) Значительно улучшилась 

2) Стала несколько лучше 

3) Не изменилась 

4) Стала несколько хуже 

5) Значительно ухудшилась 

 

Как вы считаете, какой будет жизнь в 

России через год? 

1) Станет значительно лучше 
3) Останется такой же, как и сейчас 
2) Станет несколько лучше 
4) Станет несколько хуже 
5) Станет значительно хуже 

Оценка уровня 

реализации 

молодежной политики 

Довольны ли Вы молодёжной 

политикой города? 

1) Да, правительство делает многое для 

молодёжи Челябинска 

2) Отчасти – правительство могло бы 

дать молодёжи больше 

3) Нет, правительство очень мало делает 

для молодёжи 

 

Оцените степень реализации основных 

условий молодёжной политики в 

России: 

- Обеспечение законных прав и защита 

интересов молодежи 

- Условия, способствующие 

физическому, духовному и 

интеллектуальному развитию молодых 

граждан 

- Поддержка молодых семей 

- Развитие и реализация творческого 

потенциала и поддержка инициативы 

молодежи 

- Обеспечение доступа молодежи к 

информации, необходимой для ее 

активного участия во всех сферах 

общественной жизни 

- Поддержка и социальная адаптация 

молодых граждан, испытывающих 

проблемы с интеграцией в общество 

(инвалидов, выпускников 

образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и других) 

- Создание системы противодействия 

распространению в молодежной среде 

асоциальных явлений 
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- Поддержка детских и молодежных 

объединений 

- Оказание содействия в осуществлении 

международных контактов молодых 

граждан и их объединений 

- Обеспечение доступа к получению 

общего и профессионального 

образования в рамках государственного 

стандарта 

- Обеспечение для молодых граждан 

гарантий в сфере труда, занятости 

населения, содействия их 

предпринимательской деятельности, 

предоставления гарантированных 

социальных услуг 

 

Отношение к 

государственному 

аппарату 

Доверие органам 

власти 
Оцените степень доверия следующим 

политическим и общественным силам: 

1) Президент РФ 

2) Правительство РФ 

3) Судебная власть 

4) Государственная Дума РФ 

5) Совет Федерации РФ 

6) Губернатор области  

7) Мэр города 

8) Законодательное Собрание области  

9) Правительство области  

10) Правоохранительные органы 

(полиция, прокуратура, ФСБ) 

11) Национальные и национально-

культурные объединения 

12) Руководители органов местного 

самоуправления 

13) Вооруженные силы (армия) 

14) Церковь, религиозные организации 

15) Общественные организации 

 

Оценка деятельности 

региональных и 

местных властей 

Оцените, насколько хорошо 

справляются с работой региональные и 

местные власти: 

1) Губернатор Челябинской области 

2) Правительство Челябинской области 

3) Законодательное Собрание 

Челябинской области 

4) Глава г. Челябинска 

5) Челябинская Городская Дума 

6) Администрация г. Челябинска 

7) Контрольно-счетная палата г. 

Челябинска 
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Ответственность за 

проблемы в стране и их 

решение 

Кто в России несет основную 

ответственность за проблемы в 

стране? 

1) Президент РФ 

2) Председатель Правительства 

3) Правительство и министры 

4) Государственная Дума 

5) Региональные власти 

6) Муниципальные власти 

7) Оппозиция 

8) Сами граждане 

9) Бизнес-структуры 

10) Никто 

 

Кто, по Вашему мнению, может 

изменить текущее экономическое 

положение в России? 

1) Президент РФ 

2) Председатель Правительства 

3) Правительство и министры 

4) Государственная Дума 

5) Региональные власти 

6) Муниципальные власти 

7) Оппозиция 

8) Сами граждане 

9) Бизнес-структуры 

10) Никто 

 

Информированность 

студенческой 

молодежи в сфере 

политических 

событий 

 

Интерес к 

политическим 

событиям 

Интересуетесь ли Вы тем, как 

развиваются события в политической 

жизни нашей страны?  

1) Да, внимательно слежу за развитием 

всех ситуаций 

2) Нахожусь в курсе только самых 

главных событий, за повседневными 

вопросами не слежу 

3) Нахожусь в курсе развития событий 

непреднамеренно, т.к. мне это не очень 

интересно 

4) Нет, совсем не слежу 

 
Источники 

политической 

информации 

Как Вы узнаёте о политических 

событиях? 

1) Из печатных изданий 

2) Из информационных и новостных 

программ по телевидению 

3) Из интернета 

4) Слышу по радио 

5) От своего окружения (друзей, 

знакомых, сверстников, семьи и т.д.) 

6) Из всех перечисленных источников 
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Привлекательность 

источников 
Чем Вас привлекают вышеназванные 

источники информации? 

1) Они дают исчерпывающую 

информацию 

2) Они всегда под рукой 

3) Они делают максимально 

беспристрастные обзоры 

4) Я доверяю людям, выпускающим это в 

эфир, печать, интернет и т.д. 

 
Знание политических 

партий и политических 

лидеров  

О деятельности каких из 

нижеперечисленных партий и 

движений Вы слышали или знаете?  

1) Партия «Единая Россия» 

2) Организация «Молодая гвардия 

Единой России» 

3) «ЛДПР» 

4) Молодёжная организация ЛДПР 

«Время молодых» 

5) «КПРФ» 

6) Ленинский коммунистический союз 

молодёжи РФ 

7) Партия «Патриоты России» 

8) Партия «Коммунисты России» 

9) «Партия Роста» 

10) Партия «Родина» 

11) Партия «Справедливая Россия» 

12) Партия «Гражданская платформа» 

13) Движение «Россия Молодая» 

14) «Яблоко» 

15) Внутрипартийное объединение 

«Молодёжное Яблоко» 

16) «Партия народной свободы» 

17) Знаю все перечисленные партии, 

движения 

18) Не знаю ни об одной партии, 

движении 

 

О каких политических деятелях Вы 

знаете? 

1) Миронов Сергей 

2) Хакамада Ирина 

3) Явлинский Григорий 

4) Грызлов Борис 

5) Собчак Ксения 

6) Навальный Алексей 

7) Путин Владимир 

8) Сечин Игорь 

9) Кудрин Алексей 

10) Зюганов Геннадий 
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11) Жириновский Владимир 

12) Поклонская Наталья 

13) Матвиенко Валентина 

14) Медведев Дмитрий 

15) Нарышкин Сергей 

16) Голикова Татьяна 

17) Знаю всех перечисленных деятелей 

18) Не знаю ни об одном политике 

 

Воздействие агентов 

политической 

социализации 

Обсуждение 

политических новостей 

с окружающими 

Принято ли в Вашей семье или 

окружении обсуждать политические 

события? 

1) Да, всегда обсуждаем 

2) Да, иногда обсуждаем 

3) Нет, никогда не обсуждаем 

 

Как Ваше ближайшее окружение 

относится к политическим событиям? 

1) Проявляет высокую степень 

заинтересованности, пытается 

всесторонне охватить происходящие 

изменения в политической жизни 

2) Проявляет частичную 

заинтересованность, обращает внимание 

на отдельные политические события  

3) Проявляет низкую 

заинтересованность, практически не 

уделяет внимание политике 

4) Полностью игнорирует политическую 

жизнь 

 

Роль значимых других 

в политической 

социализации 

Чья оценка политических событий для 

Вас важна? 

1) Моей семьи 

2) Уважаемого политического лидера 

3) Моего окружения (знакомые, соседи, 

сверстники, коллеги и т.д.) 

4) Ничья оценка не важна 

 

Отметьте, насколько важно для Вас, 

Вашей семьи и окружения участие в 

выборах властных структур: 

1) Выборы лично для Вас 
2) Выборы для Ваших друзей 
3) Выборы для Вашей семьи 
 

Политическая 

активность 

студенческой 

молодежи  

Оценка роли молодежи 

в общественно-

политической 

деятельности страны 

Считаете ли Вы активное участие 

молодёжи в политической жизни 

страны необходимым? 

1) Да, безусловно  

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 
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4) Категорически нет  

 

Какую роль, по Вашему мнению, 

играет в политической жизни России 

молодежь? 

1) Принимает активное участие в 

голосовании на выборах 

2) Влияет на политику через различные 

общественные организации, 

политические партии 

3) Участвует в митингах, акциях 

протеста 

4) Работает в органах государственной 

власти и местного самоуправления 

5) Используется радикальными 

организациями для давления на 

политическое руководство страны 

6) Оказывает влияние на проведение 

государственной молодёжной политики 

7) Участвует в государственных 

молодёжных объединениях и 

организациях 

8) Служит в вооруженных силах РФ 

9) Участвует в столкновениях и 

беспорядках  

10) Не оказывает серьезного влияния на 

политическую жизнь страны 

 

Как Вы считаете, какая возрастная 

группа является наиболее политически 

активной?  

1) До 25 лет 

2) 26-40 лет 

3) 41-55 лет 

4) 56 лет и более  

 
Как Вы считаете, в какой мере лично 

Вы можете повлиять на происходящее 

в общественной и политической жизни 

города и страны в целом? 

1) В полной мере 

2) В значительной мере, но не полностью 

3) В незначительной мере 
4) Не могу повлиять никоим образом 

 
Предпринимаемые 

действия в случае 

нарушения прав 

В случае нарушения Ваших прав, что 

Вы готовы предпринять?  

1) Обращусь в правоохранительные 

органы (полицию, прокуратуру, ФСБ) 

2) Обращусь за помощью в органы 

власти 
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3) Буду участвовать в акциях протеста 

4) Буду использовать личные связи  

5) Привлеку внимание общественности, 

обращусь в СМИ 
6) Перееду в другую страну 

7) Ничего, так как любые действия 

безуспешны 

 

Принимаемое участие в 

политической жизни 

страны 

Принимаете ли Вы участие в 

общественно-политических акциях 

(митингах, избирательных кампаниях, 

коллективных обращениях, 

пикетировании, сборе подписей, 

волонтёрстве и т.д.)? 

1) Всегда принимаю участие и также 

планирую участвовать в дальнейшем 

2) Принимал(-а) участие, но в 

дальнейшем не планирую 

3) Никогда не принимал(-а), но хочу 

поучаствовать  

4) Не принимал(-а) участия и также не 

буду в дальнейшем 

 

На каком уровне Вы осуществляли 

своё участие? 

1) Международном 

2) Федеральном 

3) Региональном 

4) Городском 
6) На уровне ВУЗа, какой-либо 

организации 
5) Районном (местном) 

 

Являетесь ли Вы членом 

политической партии или какой-либо 

другой общественно-политической 

организации? 

1) Да, являюсь  

2) Нет, не являюсь 

 
Если в нашем городе в ближайшее 

время состоятся массовые акции 

протеста, Вы лично примете в них 

участие? 

1) Безусловно, да 

2) Скорее да, чем  нет 

3) Скорее нет, чем да  

4) Определенно нет 

 

В каких действиях протеста Вы 

допускаете своё участие? 
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1) В разрешенных властями митингах, 

шествиях, демонстрациях 

2) В неразрешенных властями митингах, 

шествиях, демонстрациях 

3) В бойкоте властей (отказ платить 

налоги, квартплату и т.д.) 

4) В захвате зданий, блокаде 

транспортных магистралей и т.д. 

5) В бунте 

6) В акциях протеста с использованием 

каких-либо видов оружия 

 
Формы политической 

активности 
В каких формах общественной и 

политической жизни региона Вы 

участвуете?  

1) Пожертвования в благотворительные 

фонды 

2) Митинги, демонстрации, пикеты 

3) Работа волонтёром в некоммерческой 

организации 

4) Работа в политической партии 

5) Работа в общественной организации 

6) Участие в работе студенческой 

организации, профсоюза 

7) Участие в деятельности религиозной 

или этнической организации, общины 

8) Ставлю подписи под коллективными 

обращениями, петициями 

9) Участие в проведении избирательной 

кампании (сбор подписей, агитация, 

работа на избирательном участке 
Мотивы политической 

активности 
Что Вас побуждает участвовать в 

политической жизни страны?  

1) Желание предвидеть, что случится в 

будущем 

2) Стремление получить или поддержать 

определенный статус в обществе 

3) Стремление занять 

высокопоставленную должность в 

политике в будущем 

4) Интерес к содержанию политической 

деятельности 

5) Желание участвовать в политической 

жизни страны 

6) Стремление обрести новые знания о 

политике 

7) Желание воплощать свои знания о 

политике в реальную жизнь 

8) Это помогает мне в реализации своих 

целей 



118 
 

9) Желание принадлежать к группе 

людей с аналогичными политическими 

интересами 

10) Стремление заниматься общественно 

значимой политической деятельностью 

11) Стремление исполнить долг перед 

страной 

12) Желание обрести новые знакомства в 

политической сфере 

13) Стремление к политической свободе 

 

Почему, по Вашему мнению, люди не 

принимают участие в общественных 

инициативах и работе общественных и 

политических организаций?  

1) Мало знают об их деятельности 

2) Не доверяют таким организациям 

3) Не способны объединиться, 

договориться, прийти к общему мнению 

4) Не хватает сил и свободного времени 

5) Не интересуются этим 

6) Не проявляют инициативу 

7) Не верят социально активным людям, 

думают, что те действуют из корысти 

8) Не верят, что такая деятельность 

может принести результаты 

9) Не хотят заниматься чем-то 

«неофициальным» 

10) Нет таких организаций, которые бы 

отражали их общественные интересы 

 
Какие направления общественной 

активности Вы считаете наиболее 

важными для развития гражданского 

общества?  

1) Социально-бытовая поддержка 

незащищенных групп населения 

2) Защита интересов разных социальных 

групп 

3) Правозащитная деятельность 

4) Благотворительная деятельность 

5) Борьба за экологическое благополучие 

города 

6) Улучшение городской среды 

7) Поддержание общественного порядка 

8) Просветительская и образовательная 

деятельность (бесплатные 

профессиональные консультации, 

лекции) 

9) Военно-патриотическое воспитание 

10) Деятельность независимых СМИ 
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11) Совершенствование молодежной 

политики 

 
Под каким лозунгом Вы бы приняли 

участие в протесте? 

1) «Долой коррупцию» 

2) «За повышение заработной платы» 

3) «Долой высокие налоги» 

4) «Остановим военные действия» 

5) «Отменим взносы за капитальный 

ремонт» 

6) «За повышение доступности 

образования» 

 
Исследование 

демографических 

факторов 

Биологический пол Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский 

 

Возраст Укажите, пожалуйста, сколько Вам 

полных лет ___________ 

 

Направление обучения Скажите, на каком направлении Вы 

обучаетесь: 

1) Техническое 

2) Гуманитарное 

3) Естественнонаучное 

 

Скажите, на каком курсе Вы 

обучаетесь_______ 

 

Семейное положение Ваше семейное положение: 

1) Холост / не замужем 

2) Состою в незарегистрированных 

отношениях  

3) Состою в зарегистрированном 

браке 

 

С кем Вы проживаете? 

1) Проживаю с 

родителями/родственниками 

2) Снимаю квартиру один 

3) Снимаю квартиру с 

друзьями/партнером 

4) Проживаю в общежитии 

5) Имею собственное жилье 

 

Финансовое положение 

семьи 
Укажите, пожалуйста, основной 

источник Ваших финансовых доходов  

1) Живу на полном обеспечении 

родителей 
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2) Зарабатываю сам(-а) и/или получаю 

стипендию, но родители помогают 

финансово 

3) Получаю стипендию и/или работаю, 

не завишу финансово ни от кого 

 

Пожалуйста, выберете утверждение, 

которое лучше всего описывает 

финансовое положение Вашей семьи: 

1) Денег не  хватает даже на питание, 

экономим на всем 

2) На питание денег хватает, но покупка 

одежды вызывает серьезные проблемы 

3) Денег вполне хватает на питание и 

одежду, однако купить сейчас новый 

телевизор, холодильник или стиральную 

машину было бы трудно 

4) Денег вполне хватает практически на 

все, кроме таких дорогих приобретений, 

как квартира 

5) Мы при необходимости могли бы 

приобрести новую квартиру 
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Приложение 2 

ИНСТРУМЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мы предлагаем Вам принять участие в нашем исследовании, связанном с 

изучением форм политического участия студентов. Ответы всех участвующих 

в этом опросе будут использованы только в обобщенном виде. 

Для ответа на вопрос Вам необходимо обвести номер ответа, который в 

большей степени соответствует Вашему мнению (или несколько ответов, если 

это указано). Если ни один вариант ответа Вас не устраивает, напишите свой 

в специально отведенном месте.  

 

1. Интересуетесь ли Вы тем, как развиваются события в политической, 

экономической жизни России?  

1) Да, внимательно слежу за развитием всех ситуаций 

2) Нахожусь в курсе только самых главных событий, за повседневными 

вопросами не слежу 

3) Нахожусь в курсе развития событий непреднамеренно, т.к. мне это не очень 

интересно 

4) Нет, совсем не слежу 

5) Затрудняюсь ответить 

 

2. Как Вы узнаёте о политических событиях? (Выберите не более 2-х 

вариантов ответа) 

1) Из печатных изданий 

2) Из информационных и новостных программ по телевидению 

3) Из интернета 

4) Слышу по радио 

5) От своего окружения (друзей, знакомых, сверстников, семьи и т.д.) 

6) Из всех перечисленных источников 

7) Затрудняюсь ответить 

 

3. Чем Вас привлекают вышеназванные источники информации? 

(Выберите не более 2-х вариантов ответа) 

1) Они дают исчерпывающую информацию 

2) Они всегда под рукой 

3) Они делают максимально беспристрастные обзоры 

4) Я доверяю людям, выпускающим это в эфир, печать, интернет и т.д. 

5) Другое________________________ 

6) Затрудняюсь ответить 
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4. Как Вы оцениваете положение дел в стране и происходящие в ней 

перемены?  

1) Однозначно положительно 

2) Скорее положительно 

3) Скорее отрицательно 

4) Однозначно отрицательно 

5) Затрудняюсь ответить 

 

5. Принято ли в Вашей семье или окружении обсуждать политические 

события? 

1) Да, всегда обсуждаем 

2) Да, иногда обсуждаем 

3) Нет, никогда не обсуждаем 

4) Затрудняюсь ответить 

 

6. Чья оценка политических событий для Вас важна? 

1) Моей семьи 

2) Моего окружения (друзья, партнер, сверстники) 

3) Уважаемого мною политика, лидера общественного мнения, эксперта и т.д. 

4) Ничья оценка не важна 

5) Другое________________________ 

6) Затрудняюсь ответить 

 

7. Как Ваше ближайшее окружение относится к политическим событиям? 

1) Проявляет высокую степень заинтересованности, пытается всесторонне 

охватить происходящие изменения в политической жизни 

2) Проявляет частичную заинтересованность, обращает внимание на 

отдельные политические события 

3) Проявляет низкую заинтересованность, практически не уделяет внимание 

политике 

4) Полностью игнорирует политическую жизнь 

5) Другое________________________ 

6) Затрудняюсь ответить 

 

8. Как за последний год изменилась Ваша жизнь, жизнь Вашей семьи? 

1) Значительно улучшилась 
2) Стала несколько лучше 
3) Не изменилась 
4) Стала несколько хуже 
6) Затрудняюсь ответить 
5) Значительно ухудшилась  
 

9. Как Вы думаете, от чего в наибольшей степени зависит Ваше 

благосостояние?  
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1) От положения дел в обществе, условий жизни в нём 

2) От нас самих, целеустремленности, активности 

3) От условий жизни и собственных усилий в равной степени 

4) Другое________________________ 

5) Затрудняюсь ответить 

 

10. Как вы считаете, какой будет жизнь в России через год? 

1) Станет значительно лучше 

2) Станет несколько лучше 

3) Останется такой же, как и сейчас 

4) Станет несколько хуже 

5) Станет значительно хуже 

6) Затрудняюсь ответить 

 

11. В чем заключаются Ваши основные претензии к деятельности 

нынешнего правительства? (Выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1) Нет продуманной программы экономического развития России 

2) Низкий профессиональный уровень 

3) Не может справиться с ростом цен, падением доходов населения 

4) Не заботится о социальной защите населения 

5) Недостаточно эффективно борется с преступностью 

6) Не может обеспечить безопасность граждан, справиться с 

террористическими организациями 

7) Не может обеспечить людей работой  

8) Не может справиться с кризисом в экономике 

9) Действует в интересах крупного бизнеса 

10) Коррумпировано, действует в первую очередь в своих интересах 

11) Другое ________________________ 

12) Нет претензий к деятельности правительства 

13) Затрудняюсь ответить 

 

12. Кто в России несет основную ответственность за проблемы в стране? 

(Выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1) Президент РФ 

2) Председатель Правительства РФ 

3) Правительство и министры 

4) Государственная Дума 

5) Региональные власти 

6) Муниципальные власти 

7) Оппозиция 

8) Сами граждане 

9) Бизнес-структуры 
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10) Никто 

11) Другое________________________ 

12) Затрудняюсь ответить 

 

13. Кто, по Вашему мнению, может изменить текущее экономическое 

положение в России? (Выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1) Президент РФ 

7) Оппозиция 

2) Председатель Правительства РФ 

8) Сами граждане 

3) Правительство и министры 

9) Бизнес-структуры 

4) Государственная Дума 

10) Никто 

5) Региональные власти 

11) Другое________________________ 

6) Муниципальные власти 

12) Затрудняюсь ответить 
 

Определите степень Вашего согласия с приведенными ниже суждениями о 

политике: 

№ Суждения 
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14 
Политика осуществляет управление обществом и 

процессами, протекающими в нём, регулирует их 
1 2 3 4 5 

15 
Политика обеспечивает гарантии прав и свобод личности, 

общественного порядка, гражданского мира и согласия 
1 2 3 4 5 

16 
Политика позволяет человеку самореализоваться путем 

активного  участия в политической жизни 
1 2 3 4 5 

17 
Политика не оказывает решающего влияния на жизнь 

общества 
1 2 3 4 5 

18 
Политика позволяет подчинить интересы отдельных 

людей интересам группы или страны в целом 
1 2 3 4 5 

19 Политика не способствует прогрессу общества 1 2 3 4 5 

20 
Между проблемами, которые обсуждают политики, и 

моей жизнью нет прямой связи 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

21. Как Вы считаете, что в большей степени препятствует эффективному 

взаимодействию между населением и органами власти? (Выберите не 

более 3-х вариантов ответа) 
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1) Население не знает о существующих каналах коммуникации с органами 

власти 

2) Существующие каналы коммуникации неэффективны 

3) Формализм в решении проблем, проявляемый органами власти 

4) Неосведомленность о проблемах населения 

5) Слабая заинтересованность органов власти проблемами населения  

6) Населения не верит в то, что взаимодействие принесёт весомые результаты 

7) Недоверие населения органам власти в целом 

8) Другое________________________ 

9) Затрудняюсь ответить 
 

Оцените степень доверия следующим политическим и общественным 

силам: 
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22 Президент Российской Федерации 1 2 3 4 5 

23 Правительство Российской Федерации 1 2 3 4 5 

24 Судебная власть 1 2 3 4 5 

25 Государственная Дума РФ 1 2 3 4 5 

26 Губернатор области 1 2 3 4 5 

27 Мэр города 1 2 3 4 5 

28 Законодательное Собрание области 1 2 3 4 5 

29 Правительство области  1 2 3 4 5 

30 Правоохранительные органы  1 2 3 4 5 

31 Церковь, религиозные организации 1 2 3 4 5 

32 Вооруженные силы (армия) 1 2 3 4 5 

33 Общественные организации 1 2 3 4 5 

 

34. Как Вы считаете, должны ли религиозные организации вмешиваться 

в политическую жизнь общества? 

1) Безусловно, это повышает духовность населения 

2) Я скорее за это, не вижу в этом ничего страшного 

3) Я скорее против, ничего хорошего это не сулит 

4) Выступаю категорически против  

5) Затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

Оцените, пожалуйста, насколько хорошо справляются с работой 

региональные и местные власти: 
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35 Губернатор Челябинской области  1 2 3 4 5 

36 Правительство Челябинской области 1 2 3 4 5 

37 Законодательное собрание Челябинской области 1 2 3 4 5 

38 Мэр г. Челябинска 1 2 3 4 5 

39 Челябинская Городская Дума 1 2 3 4 5 

40 Администрация г. Челябинска 1 2 3 4 5 

41 Контрольно-счётная палата г. Челябинска 1 2 3 4 5 

 

42. Довольны ли Вы молодёжной политикой города? 

1) Да, правительство делает многое для молодёжи Челябинска 

2) Отчасти – правительство могло бы дать молодёжи больше 

3) Нет, правительство очень мало делает для молодёжи 

4) Другое ________________________ 

5) Затрудняюсь ответить  

 

Оцените степень реализации основных условий молодёжной политики в 

России: 

№ Утверждение 
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43 
Обеспечение законных прав и защита интересов 

молодежи 
1 2 3 4 

44 
Условия, способствующие физическому, духовному и 

интеллектуальному развитию молодых граждан 
1 2 3 4 

45 Поддержка молодых семей 1 2 3 4 

46 
Развитие и реализация творческого потенциала и 

поддержка инициативы молодежи 
1 2 3 4 

47 

Обеспечение доступа молодежи к информации, 

необходимой для ее активного участия во всех сферах 

общественной жизни 

1 2 3 4 

48 
Поддержка и социальная адаптация молодых граждан, 

испытывающих проблемы с интеграцией в общество  
1 2 3 4 

49 
Создание системы противодействия распространению в 

молодежной среде асоциальных явлений 
1 2 3 4 

50 Поддержка детских и молодежных объединений 1 2 3 4 

51 

Обеспечение для молодых граждан гарантий в сфере 

труда, занятости населения, содействия их 

предпринимательской деятельности, предоставления 

гарантированных социальных услуг 

1 2 3 4 
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52 

Обеспечение доступа к получению общего и 

профессионального образования в рамках 

государственного стандарта 

1 2 3 4 

53 
Оказание содействия в осуществлении международных 

контактов молодых граждан и их объединений 
1 2 3 4 

 

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

1) Обращусь в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру, ФСБ) 

2) Обращусь за помощью в органы власти 

3) Буду участвовать в акциях протеста 

4) Буду использовать личные связи  

5) Привлеку внимание общественности 

6) Перееду в другую страну 

7) Ничего, так как любые действия безуспешны 

8) Другое ________________________ 

9) Затрудняюсь ответить 

 

55. Как Вы считаете, что мешает реализации жизненных планов 

молодежи в нашей стране? (Выберите не более 3-х вариантов ответа) 

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) Затрудняюсь ответить 

 

56. Какую роль, по Вашему мнению, играет в политической жизни России 

молодёжь? (Выберите не более 3-х ответов) 

1) Принимает активное участие в голосовании на выборах 

2) Влияет на политику через различные общественные организации, 

политические партии 

3) Участвует в митингах, акциях протеста 

4) Работает в органах государственной власти и местного самоуправления 

5) Используется радикальными организациями для давления на политическое 

руководство страны 

6) Оказывает влияние на проведение государственной молодёжной политики 

7) Участвует в государственных молодёжных объединениях и организациях 

8) Служит в вооруженных силах РФ 

9) Участвует в столкновениях и беспорядках  

10) Не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь страны 
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57. О деятельности каких из нижеперечисленных партий и движений Вы 

знаете? (Выберите все известные Вам организации) 

1) Партия «Единая Россия» 

2) Организация «Молодая гвардия Единой России» 

3) «ЛДПР» 

4) Молодёжная организация ЛДПР «Время молодых» 

5) «КПРФ» 

6) Ленинский коммунистический союз молодёжи РФ 

7) Партия «Патриоты России» 

8) Партия «Коммунисты России» 

9) «Партия Роста» 

10) Партия «Родина» 

11) Партия «Справедливая Россия» 

12) Партия «Гражданская платформа» 

13) Движение «Россия Молодая» 

14) «Яблоко» 

15) Внутрипартийное объединение «Молодёжное Яблоко» 

16) «Партия народной свободы» 

17) Знаю все перечисленные партии, движения 

18) Не знаю ни об одной партии, движении 

 

58. О каких политических деятелях Вы знаете? (Выберите всех известных 

Вам деятелей) 

1) Миронов Сергей 

2) Хакамада Ирина 

3) Явлинский Григорий 

4) Грызлов Борис 

5) Собчак Ксения 

6) Навальный Алексей 

7) Путин Владимир 

8) Сечин Игорь 

9) Кудрин Алексей 

10) Зюганов Геннадий 

11) Жириновский Владимир 

12) Поклонская Наталья 

13) Матвиенко Валентина 

14) Медведев Дмитрий 

15) Нарышкин Сергей 

16) Голикова Татьяна 

17) Знаю всех перечисленных деятелей 

18) Не знаю ни об одном политике 
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Определите степень Вашего согласия с приведенными суждениями: 

№ Суждения 
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59 
Я вижу себя профессиональным политиком в 

будущем 
1 2 3 4 5 

60 
Я считаю, что мои действия не изменят 

политическую ситуацию 
1 2 3 4 5 

61 
Я расцениваю участие в политической жизни как 

свой гражданский долг 
1 2 3 4 5 

62 
Я разочарован результатами политических 

процессов предыдущих лет 
1 2 3 4 5 

63 

Я не вижу для себя препятствий, 

ограничивающих моё участие в политической 

жизни 

1 2 3 4 5 

64 
Я не доверяю общественным и политическим 

организациям 
1 2 3 4 5 

65 
Я не вижу для себя перспектив в политической 

сфере 
1 2 3 4 5 

66 

Я не могу принимать участие в политике в силу 

своей неподготовленности и слабой 

информированности о политических событиях 

1 2 3 4 5 

 

67. Как Вы считаете, какая возрастная группа является наиболее 

политически активной?  

1) До 25 лет 

2) 26-40 лет 

3) 41-55 лет 

4) 56 лет и более  

5) Затрудняюсь ответить 

 

68. Считаете ли Вы активное участие молодёжи в политической жизни 

страны необходимым? 

1) Да, безусловно  

2) Скорее да, чем нет 

3) Скорее нет, чем да 

4) Категорически нет  

5) Затрудняюсь ответить 
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Отметьте, насколько важно для Вас, Вашей семьи и окружения участие в 

выборах властных структур: 

№ Характеристики 
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69 Выборы лично для Вас 1 2 3 4 5 

70 Выборы для Вашей семьи 1 2 3 4 5 

71 Выборы для Ваших друзей 1 2 3 4 5 

 

72. Как Вы считаете, в какой мере лично Вы можете повлиять на 

происходящее в общественной и политической жизни города и страны в 

целом? 

1) В полной мере 

2) В значительной мере, но не полностью 

3) В незначительной мере 

4) Не могу повлиять никоим образом 

5) Затрудняюсь ответить 

 

73. Принимаете ли Вы участие в общественно-политических акциях 

(митингах, избирательных кампаниях, коллективных обращениях, 

пикетировании, сборе подписей, волонтёрстве и т.д.)?  

1) Всегда принимаю участие и также планирую участвовать в дальнейшем 

2) Принимал(-а) участие, но в дальнейшем не планирую 

3) Никогда не принимал(-а), но хочу поучаствовать (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 

№ 77) 

4) Не принимал(-а) участия и также не буду в дальнейшем (ПЕРЕХОД К 

ВОПРОСУ № 79) 

5) Затрудняюсь ответить 

 

74. На каком уровне Вы осуществляли своё участие? 

1) Международном 

2) Федеральном 

3) Региональном 

4) Городском 

5) Районном (местном) 

6) На уровне ВУЗа, какой-либо организации 

7) Другое________________________ 

8) Затрудняюсь ответить 

 

75. Являетесь ли Вы членом политической партии или какой-либо другой 

общественно-политической организации? 

1) Да, являюсь  

2) Нет, не являюсь 
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76. В каких формах общественной и политической жизни региона Вы 

участвуете? (Выберите все необходимее варианты) 

1) Пожертвования в благотворительные фонды 

2) Митинги, демонстрации, пикеты 

3) Работа волонтёром в некоммерческой организации 

4) Работа в политической партии 

5) Работа в общественной организации 

6) Участие в работе студенческой организации, профсоюза 

7) Участие в деятельности религиозной или этнической организации, общины 

8) Ставлю подписи под коллективными обращениями, петициями 

9) Участие в проведении избирательной кампании (сбор подписей, агитация, 

работа на избирательном участке) 

10) Другое________________________ 

11) Затрудняюсь ответить 

 

77. В каких формах общественной и политической жизни региона Вы 

хотели бы участвовать? (Выберите все необходимее варианты) 

1) Пожертвования в благотворительные фонды 

2) Митинги, демонстрации, пикеты 

3) Работа волонтёром в некоммерческой организации 

4) Работа в политической партии 

5) Работа в общественной организации 

6) Участие в работе студенческой организации, профсоюза 

7) Участие в деятельности религиозной или этнической организации, общины 

8) Ставлю подписи под коллективными обращениями, петициями 

9) Участие в проведении избирательной кампании (сбор подписей, агитация, 

работа на избирательном участке) 

10) Другое________________________ 

11) Затрудняюсь ответить 
 

78. Что Вас побуждает участвовать в политической жизни страны? 

(Выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1) Желание предвидеть, что случится в будущем 

2) Стремление получить или поддержать определенный статус в обществе 

3) Стремление занять высокопоставленную должность в политике в будущем 

4) Интерес к содержанию политической деятельности 

5) Желание участвовать в политической жизни страны 

6) Стремление обрести новые знания о политике 

7) Желание воплощать свои знания о политике в реальную жизнь 

8) Это помогает мне в реализации своих целей 

9) Желание принадлежать к группе людей с аналогичными политическими 

интересами 

10) Стремление заниматься общественно значимой политической 

деятельностью 
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11) Стремление исполнить долг перед страной 

12) Желание обрести новые знакомства в политической сфере 

13) Стремление к политической свободе 

14) Другое ________________________ 

15) Затрудняюсь ответить 
 

79. Почему, по Вашему мнению, люди не принимают участие в 

общественных инициативах и работе общественных и политических 

организаций? (Выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1) Мало знают об их деятельности 

2) Не доверяют таким организациям 

3) Не способны объединиться, договориться, прийти к общему мнению 

4) Не хватает сил и свободного времени 

5) Не интересуются этим 

6) Не проявляют инициативу 

7) Не верят социально активным людям, думают, что те действуют из 

корысти 

8) Не верят, что такая деятельность может принести результаты 

9) Не хотят заниматься чем-то «неофициальным» 

10) Нет таких организаций, которые бы отражали их общественные интересы 

11) Другое________________________ 

12) Затрудняюсь ответить 
 

80. Какие направления общественной активности Вы считаете наиболее 

важными для развития гражданского общества? (Выберите не более 3-х 

вариантов ответов) 

1) Социально-бытовая поддержка незащищенных групп населения 

2) Защита интересов разных социальных групп 

3) Правозащитная деятельность 

4) Благотворительная деятельность 

5) Борьба за экологическое благополучие города 

6) Улучшение городской среды 

7) Поддержание общественного порядка 

8) Просветительская и образовательная деятельность (бесплатные 

профессиональные консультации, лекции) 

9) Военно-патриотическое воспитание 

10) Деятельность независимых СМИ 

11) Совершенствование молодежной политики 

12) Другое________________________ 

13) Затрудняюсь ответить 
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81. Если в нашем городе в ближайшее время состоятся массовые акции 

протеста, Вы лично примете в них участие? 

1) Безусловно, да 

2) Скорее да, чем  нет 

3) Скорее нет, чем да (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №88) 

4) Определенно нет (ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №89) 

5) Затрудняюсь ответить 

 

В каких действиях протеста Вы допускаете своё участие? 

№ Действия 
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82 В разрешенных властями митингах, шествиях, демонстрациях 1 2 3 

83 В неразрешенных властями митингах, шествиях, демонстрациях 1 2 3 

84 В бойкоте властей (отказ платить налоги, квартплату и т.д.) 1 2 3 

85 В захвате зданий, блокаде транспортных магистралей и т.д. 1 2 3 

86 В бунте 1 2 3 

87 В акциях протеста с использованием каких-либо видов оружия 1 2 3 

 

88. Под каким лозунгом Вы бы приняли участие в протесте? (Выберите 

не более 3-х вариантов ответа) 

1) «Долой коррупцию» 

2) «За повышение заработной платы» 

3) «Долой высокие налоги» 

4) «Остановим военные действия» 

5) «Отменим взносы за капитальный ремонт» 

6) «За повышение доступности образования» 

7) Другое________________________ 

8) Затрудняюсь ответить 

 

Теперь несколько вопросов о Вас 
 

89. Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

1) Мужской 

2) Женский 

 

90. Укажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет:_________ 

 

91. Скажите, на каком направлении Вы обучаетесь: 

1) Техническое 

2) Гуманитарное 

3) Естественнонаучное 

4) Другое________________________ 
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92. Скажите, на каком курсе Вы обучаетесь:_________ 

 

93. С кем Вы проживаете? 

1) Проживаю с родителями/родственниками 

2) Снимаю квартиру один 

3) Снимаю квартиру с партнёром/друзьями 

4) Проживаю в общежитии  

5) Имею собственное жилье 

 

94. Ваше семейное положение: 

1) Холост /не замужем 

2) Состою  в незарегистрированных отношениях 

3) Состою в зарегистрированном браке  

 

95. Ваше вероисповедание________________________ 

 

96. Укажите, пожалуйста, основной источник Ваших финансовых 

доходов:  

1) Живу на полном обеспечении родителей 

2) Зарабатываю сам(-а) и/или получаю стипендию, но родители помогают 

финансово 

3) Получаю стипендию и/или работаю, не завишу финансово ни от кого 

 

97. Пожалуйста, выберете утверждение, которое лучше всего 

описывает финансовое положение Вашей семьи: 

1) Денег не  хватает даже на питание, экономим на всем 

2) На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные 

проблемы 

3) Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас 

новый телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно 

4) Денег вполне хватает практически на все, кроме таких дорогих 

приобретений, как квартира 

5) Мы при необходимости могли бы приобрести новую квартиру 

 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Таблица 1 – Специальность студентов 
Направление обучения Число ответивших % от числа ответивших 

Гуманитарное 151 37,6 

Техническое 134 33,3 

Естественнонаучное 117 29,1 

Итого: 402 100,0 

 

Таблица 2 – Курс обучения студентов 
Курс обучения Число ответивших % от числа ответивших 

Старшие курсы 237 59,0 

Младшие курсы 165 41,0 

Итого: 402 100,0 

 

Таблица 3 – Пол 
Пол Число ответивших % от числа ответивших 

Мужской 209 52,0 

Женский 156 48,0 

Итого: 402 100,0 

 

Таблица 4– Интерес к политическим и экономическим событиями России 

Степень заинтересованности 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Нахожусь в курсе только самых главных событий 234 58,2 

Слежу за развитием событий непреднамеренно 87 21,6 

Внимательно слежу за развитием всех ситуаций 42 10,4 

Совсем не слежу 35 8,7 

Затрудняюсь ответить 4 1,0 

Итого: 402 100,0 

* Среднее (индекс):0,396±0,103 

 

Таблица 5 – Информационные источники политических событий 

Источники информации Число ответивших % от числа ответивших 

Интернет 315 78,4 

Собственное окружение 184 45,8 

Телевидение 138 34,3 

Радио 12 3,0 

Печать 8 2,0 

Затрудняюсь ответить 6 1,5 

Все перечисленные источники 18 4,5 

Сумма: 402 169,4* 

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

одновременно. 
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Таблица 6 – Привлекательность выбранных источников информации 
Критерии Число ответивших % от числа ответивших 

Доступность 269 66,9 

Подача исчерпывающей информации 96 23,9 

Беспристрастность 67 16,7 

Доверие редакторам 42 10,4 

Затрудняюсь ответить 47 11,7 

Итого: 402 129,6* 

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

одновременно. 

 

Таблица 7 – Предпочитаемые источники информации в зависимости от их 

привлекательности 

Информационные источники 

политических событий 
В
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о
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о
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Интернет 78,4 79,2 81,8 89,6 83,3 57,4 

Собственное окружения  45,8 54,2 43,1 47,8 42,9 61,7 

Телевидение 34,3 25,0 38,3 23,9 31,0 21,3 

Радио 3,0 1,0 3,0 6,0 4,8 - 

Печать 2,0 2,1 2,2 - 2,4 2,1 

Все перечисленные источники 4,5 7,3 4,8 4,5 2,4 2,1 

Затрудняюсь ответить 1,5 - - - - 12,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

** Коэффициент Крамера [0..1]: 0,159, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 8 – Проявляемый интерес к политическим и экономическим 

событиям в зависимости от пола 

Проявляемый интерес к событиям в политической, 

экономической жизни России 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси
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Пол 
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о
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Ж
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Нахожусь в курсе только самых главных событий 58,2 60,8 55,4 

Слежу за развитием событий непреднамеренно 21,6 17,2 26,4 

Внимательно слежу за развитием всех ситуаций 10,4 13,9 6,7 

Совсем не слежу 8,7 7,7 9,8 

Затрудняюсь ответить 1,0 0,5 1,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,166, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 9 – Узнаваемость политических персоналий 
Персоналии Число ответивших % от числа ответивших 

Жириновский Владимир 360 89,6 

Путин Владимир 359 89,3 
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Медведев Дмитрий 342 85,1 

Навальный Алексей 307 76,4 

Зюганов Геннадий 302 75,1 

Собчак Ксения 300 74,6 

Миронов Сергей 154 38,3 

Поклонская Наталья 142 35,3 

Явлинский Григорий 130 32,3 

Матвиенко Валентина 101 25,1 

Хакамада Ирина 100 24,9 

Сечин Игорь 92 22,9 

Кудрин Алексей 69 17,2 

Нарышкин Сергей 53 13,2 

Голикова Татьяна 33 8,2 

Грызлов Борис 17 4,2 

Знаю всех перечисленных деятелей 13 3,2 

Затрудняюсь ответить 11 2,7 

Не знаю ни об одном политике 3 0,7 

Сумма: 402 100,0 

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

одновременно. 

 

Таблица 10 – Узнаваемость политических партий и движений в зависимости 

от пола 

Политические партии и движения  

В целом 

по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Партия «Единая Россия» 83,8 80,9 87,0 

«ЛДПР» 79,6 76,6 82,9 

«КПРФ» 63,4 63,6 63,2 

Партия «Справедливая Россия» 61,9 56,5 67,9 

Партия «Яблоко» 53,7 53,1 54,4 

Организация «Молодая гвардия Единой России» 29,6 28,7 30,6 

Молодёжная организация ЛДПР «Время молодых» 16,2 16,3 16,1 

Партия «Коммунисты России» 14,2 14,8 13,5 

Партия «Патриоты России» 11,4 9,6 13,5 

«Партия Роста» 10,7 12,4 8,8 

Партия «Родина» 10,2 10,0 10,4 

Внутрипартийное объединение «Молодёжное Яблоко» 6,7 6,7 6,7 

Движение «Россия Молодая» 5,0 3,8 6,2 

Знаю все перечисленные партии, движения 4,5 7,2 1,6 

Затрудняюсь ответить 4,5 4,8 4,1 

«Партия народной свободы» 4,2 4,8 3,6 

Не знаю ни об одной партии, движении 3,5 2,9 4,1 

Ленинский коммунистический союз молодёжи РФ 3,2 1,9 4,7 

Партия «Гражданская платформа» 3,2 3,8 2,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

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

одновременно. 
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Таблица 11 – Оценка внутренней политики 
Оценка  Число ответивших % от числа ответивших 

Однозначно положительно 6 1,5 

Скорее положительно 47 11,7 

Скорее отрицательно 172 42,8 

Однозначно отрицательно 101 25,1 

Затрудняюсь ответить 76 18,9 

Итого: 402 100,0 

* Среднее (индекс):-0,821±0,093 

 

Таблица 12 – Оценка внутренней политики в зависимости от финансового 

положения 

Финансовое положение семьи 
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Денег не хватает даже на питание - 10,0 30,0 60,0 - 100,0 

Покупка одежды вызывает затруднения - 7,9 36,8 39,5 15,8 100,0 

Денег вполне хватает на питание и одежду 1,9 7,1 51,3 22,4 17,3 100,0 

Денег вполне хватает практически на все 1,3 16,0 39,7 21,8 21,2 100,0 

Могли бы приобрести новую квартиру 2,4 16,7 31,0 26,2 23,8 100,0 

В целом по массиву 1,5 11,7 42,8 25,1 18,9 100,0 

* Коэффициент Ета (зависимая кол. в столбцах) [0..1]: 0,162, вероятность ошибки: 0,36% 

 

Таблица 13 – Происходящие изменения в жизни за последний год 
Изменения Число ответивших % от числа ответивших 

Жизнь значительно улучшилась 28 7,0 

Жизнь стала несколько лучше 69 17,2 

Жизнь не изменилась 149 37,1 

Жизнь стала несколько хуже 87 21,6 

Жизнь значительно ухудшилась 35 8,7 

Затрудняюсь ответить 34 8,5 

Итого: 402 100,0 

* Среднее (индекс):-0,077±0,092 

 

Таблица 14 – Факторы благосостояния 

Факторы 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Условия жизни и собственные усилия в равной степени 171 42,5 

Собственная целеустремленность, активность 148 36,8 

Положение дел в обществе, условия жизни в нём 70 17,4 

Затрудняюсь ответить 13 3,2 

Итого: 402 100,0 

 



139 
 

Таблица 15 – Влияние определяющих факторов благосостояния на 

предпринимаемые действия в случае нарушения прав 

Предпринимаемые действия в случае нарушения 

прав 

Факторы благосостояния И
то
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Обращение в правоохранительные органы  15,0 40,1 41,9 3,0 100,0 

Обращение в органы власти 16,7 43,3 36,7 3,3 100,0 

Участие в акциях протеста 25,0 30,0 45,0 - 100,0 

Использование личных связей 21,1 28,9 44,7 5,3 100,0 

Привлечение внимания общественности 13,9 41,7 38,9 5,6 100,0 

Эмиграция 19,3 36,8 42,1 1,8 100,0 

Любые действия безуспешны 20,6 29,4 50,0 - 100,0 

Затрудняюсь ответить 20,0 25,0 45,0 10,0 100,0 

В целом по массиву  17,4 36,8 42,5 3,2 100,0 

 

Таблица 16 – Претензии к деятельности нынешнего правительства 

Основные претензии 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Ростом цен, падение доходов населения 214 53,2 

Коррупция 199 49,5 

Отсутствие продуманной программы экономического 

развития  
117 29,1 

Экономический кризис 109 27,1 

Слабая социальная защита населения 106 26,4 

Безработица 96 23,9 

Низкий профессиональный уровень 69 17,2 

Переплетение с бизнесом 48 11,9 

Недостаточно эффективно борется с преступностью 39 9,7 

Слабое обеспечение безопасности граждан 33 8,2 

Нет претензий к деятельности правительства 10 2,5 

Затрудняюсь ответить 20 5,0 

Сумма: 402 263,7* 

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

одновременно. 
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Таблица 17 – Причины, мешающие реализации жизненных планов молодёжи 

в нашей стране в зависимости от факторов благосостояния 

Причины, мешающие реализации 

жизненных планов молодёжи в нашей 

стране 
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Невостребованность молодежи на рынке 

труда 
49,3 54,3 45,9 50,9 38,5 

Общая социально-экономическая ситуация 

в стране 
47,5 61,4 37,2 50,9 46,2 

Дискриминация молодых людей со стороны 

старших поколений 
32,1 31,4 31,8 31,6 46,2 

Незнание, где и как приложить свои силы 31,6 24,3 34,5 33,9 7,7 

Менталитет современной молодежи, низкая 

активность 
30,8 30,0 36,5 27,5 15,4 

Недоступность качественного образования 25,9 28,6 25,7 24,6 30,8 

Отсутствие действенной государственной 

политики по поддержке молодежи 
25,9 27,1 22,3 29,2 15,4 

Затрудняюсь ответить 3,7 4,3 5,4 1,8 7,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,084, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 18 – Оценка развития сложившейся ситуации в будущем 
Оценка Число ответивших % от числа ответивших 

Станет несколько хуже 148 36,8 

Останется такой же, как и сейчас 82 20,4 

Станет значительно хуже 73 18,2 

Станет несколько лучше 28 7,0 

Станет значительно лучше 2 0,5 

Затрудняюсь ответить 69 17,2 

Итого: 402 100,0 

 

Таблица 19 – Ответственные за основные проблемы в стране 
Ответственные лица и органы Число ответивших % от числа ответивших 

Президент РФ 249 61,9 

Правительство и министры 212 52,7 

Государственная Дума 166 41,3 

Сами граждане 114 28,4 

Региональные власти 79 19,7 

Председатель Правительства РФ 62 15,4 

Муниципальные власти 44 10,9 

Затрудняюсь ответить 34 8,5 

Бизнес-структуры 17 4,2 

Никто 7 1,7 
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Оппозиция 4 1,0 

Сумма: 402 245,8* 

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

одновременно. 

 

Таблица 20 – Причины, препятствующие эффективному взаимодействию 

между населением и органами власти 

Причины 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Слабая заинтересованность органов власти проблемами 

населения 
277 68,9 

Неверие населения в то, что взаимодействие принесёт 

результат 
159 39,6 

Существующие каналы коммуникации неэффективны 150 37,3 

Недоверие населения органам власти в целом 149 37,1 

Неосведомленность о проблемах населения 111 27,6 

Формализм в решении проблем 101 25,1 

Население не знает о существующих каналах 

коммуникации с органами власти 
68 16,9 

Затрудняюсь ответить 23 5,7 

Сумма 402 258,2* 

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

одновременно. 

 

Таблица 21 – Предпринимаемые действия в случае нарушения прав 

Действия 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Обращение в правоохранительные органы 167 41,5 

Эмиграция 57 14,2 

Использование личных связей 38 9,5 

Привлечение внимания общественности 36 9,0 

Любые действия безуспешны 34 8,5 

Обращение в органы власти 30 7,5 

Участие в акциях протеста 20 5,0 

Затрудняюсь ответить 20 5,0 

Итого: 402 100,0 

 

Таблица 22 – Оценка мотивации участия в политике 

Суждения: 
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И
то

го
: 

Вижу себя профессиональным политиком в 

будущем 
55,7 24,4 9,7 4,5 5,7 100,0 

Мои действия не изменят политическую 

ситуацию 
12,9 21,1 33,6 25,6 6,7 100,0 

Участие в политической жизни – мой 

гражданский долг 
24,1 33,8 26,1 8,2 7,7 100,0 



142 
 

Результаты политических процессов 

предыдущих лет разочаровывают 
6,5 14,7 32,3 33,3 13,2 100,0 

Не вижу для себя препятствий, 

ограничивающих моё участие в политической 

жизни 

17,2 30,8 26,6 13,4 11,9 100,0 

Не доверяю общественным и политическим 

организациям 
5,7 23,9 37,8 23,1 9,5 100,0 

Не вижу для себя перспектив в политической 

сфере 
9,7 17,2 30,3 35,1 7,7 100,0 

Не могу принимать участие в политике в силу 

своей неподготовленности и слабой 

информированности о политических событиях 

14,4 23,9 28,9 21,6 11,2 100,0 

 

Таблица 23 – Уровень удовлетворения молодёжной политикой города 

Уровень удовлетворенности 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Правительство могло бы дать молодёжи больше 184 45,8 

Правительство очень мало делает для молодёжи 120 29,9 

Затрудняюсь ответить 61 15,2 

Правительство делает многое для молодёжи 

Челябинска 
37 9,2 

Итого ответивших 402 100,0 

 

Таблица 24 – Реализация отдельных статей молодёжной политики 

Статьи молодежной политики 

Р
еал

и
зац

и
я
 

о
тсу

тств
у
ет 

Р
еал

и
зо

в
ан

о
 

ч
асти

ч
н

о
 

Р
еал

и
зо

в
ан

о
 

п
о
л
н

о
стью

 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

И
то

го
: 

Обеспечение законных прав и защита интересов 

молодежи 
15,9 61,4 12,9 9,7 100,0 

Условия, способствующие физическому, духовному и 

интеллектуальному развитию молодых граждан 
14,4 54,7 23,6 7,2 100,0 

Поддержка молодых семей 11,7 56,2 17,9 14,2 100,0 

Развитие и реализация творческого потенциала и 

поддержка инициативы молодежи 
15,7 51,2 24,6 8,5 100,0 

Обеспечение доступа молодежи к информации, 

необходимой для ее активного участия во всех сферах 

общественной жизни 

13,2 47,8 31,3 7,7 100,0 

Поддержка и социальная адаптация молодых граждан, 

испытывающих проблемы с интеграцией в общество 

(инвалидов, выпускников образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, и других) 

24,1 44,8 16,4 14,7 100,0 

Создание системы противодействия распространению 

в молодежной среде асоциальных явлений 
21,1 40,0 14,4 24,4 100,0 

Поддержка детских и молодежных объединений 16,4 52,0 19,7 11,9 100,0 
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Обеспечение для молодых граждан гарантий в сфере 

труда, занятости населения, содействия их 

предпринимательской деятельности, предоставления 

гарантированных социальных услуг 

35,6 45,5 8,0 10,9 100,0 

 

Таблица25  – Оценка степени доверия политическим и общественным силам 

Ветвь власти 

П
о
л
н

о
сть

ю
 

н
е д

о
в
ер

я
ю

 

С
к
о
р
ее н

е 

д
о
в
ер

я
ю

 

С
к
о
р
ее 

д
о
в
ер

я
ю

 

П
о
л
н

о
сть

ю
 

д
о
в
ер

я
ю

 

З
атр

у
д

н
я
ю

с

ь
 о

тв
ети

ть 

И
то

го
: 

Президент РФ 17,7 29,9 34,1 11,7 6,7 100,0 

Правительство РФ 21,1 39,3 29,6 2,7 7,2 100,0 

Судебная власть 17,9 28,6 40,5 6,2 6,7 100,0 

Государственная Дума РФ 26,9 41,6 20,7 3,2 7,5 100,0 

Губернатор области 27,4 37,6 22,1 3,2 9,7 100,0 

Мэр города 25,6 38,3 20,9 3,5 11,7 100,0 

Законодательное собрание области 20,9 31,3 32,1 3,0 12,7 100,0 

Правительство области 19,9 32,3 33,1 1,5 13,2 100,0 

Правоохранительные органы 19,9 28,4 35,1 9,0 7,7 100,0 

Церковь 40,3 19,2 21,9 9,0 9,7 100,0 

Вооруженные силы 16,7 18,9 36,6 19,7 8,2 100,0 

Общественные организации 10,0 21,4 41,8 13,7 13,2 100,0 

 

Таблица 26 – Оценка работы региональных и местных властей 

Ветвь власти: 

О
ч
ен

ь
 п

л
о
х
о
 

П
р
и

ем
л
ем

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

О
тл

и
ч
н

о
 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

И
то

го
: 

Губернатор Челябинской области 32,8 36,8 11,2 1,2 17,9 100,0 

Правительство Челябинской области 23,4 43,8 13,2 1,0 18,7 100,0 

Законодательное собрание Челябинской области 20,9 39,8 14,7 1,7 22,9 100,0 

Мэр г. Челябинска 32,3 34,6 12,2 1,2 19,7 100,0 

Челябинская Городская Дума 23,6 36,6 16,2 1,2 22,4 100,0 

Администрация г. Челябинска 24,4 37,1 14,9 2,2 21,4 100,0 

Контрольно-счетная палата г. Челябинска 19,9 31,3 16,7 2,7 29,4 100,0 

 

Таблица 27 – Оценка вмешательства религиозных организаций в 

политическую жизнь общества 

Оценка 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Категорически против 167 41,5 

Скорее против, ничего хорошего это не сулит 122 30,3 

Скорее за это, не вижу в этом ничего страшного 47 11,7 

Безусловно, это повышает духовность населения 21 5,2 

Затрудняюсь ответить 45 11,2 

Итого: 402 100,0 

* Среднее (индекс):-0,514±0,064 
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Таблица 28 – Оценка политической сферы для личности и общества 

Оценка 

С
о
в
ер

ш
ен

н
о
 

н
е со

гл
асен

 

С
к
о
р
ее н

е 

со
гл

асен
 

С
к
о
р
ее 

со
гл

асен
 

П
о
л
н

о
сть

ю
 

со
гл

асен
 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть

 

И
то

го
: 

Политика осуществляет управление 

обществом и процессами, протекающими в 

нём, регулирует их 

6,5 17,7 51,0 17,4 7,5 100,0 

Политика обеспечивает гарантии прав и 

свобод личности, общественного порядка, 

гражданского мира и согласия 

10,7 23,6 38,6 18,9 8,2 100,0 

Политика позволяет человеку 

самореализоваться путем активного участия в 

политической жизни 

15,4 34,3 29,6 11,9 8,7 100,0 

Политика не оказывает решающего влияния на 

жизнь общества 
30,8 35,8 20,1 5,2 8,0 100,0 

Политика позволяет подчинить интересы 

отдельных людей интересам группы или 

страны в целом 

9,0 17,7 39,6 20,4 13,4 100,0 

Политика не способствует прогрессу общества 22,4 34,4 20,7 10,5 12,0 100,0 

Между проблемами, которые обсуждают 

политики, и моей жизнью нет прямой связи 
19,2 36,1 21,9 13,2 9,7 100,0 

 

Таблица 29 – Проявляемый интерес ближайшего окружения к политическим 

событиям в зависимости от оценки респондентами внутренней 

политики 

Степень заинтересованности 

ближайшего окружения к политическими 

событиям 

Оценка внутренней политики И
то

го
: 

О
д

н
о
зн

ач
н

о
 

п
о
л
о
ж

и
тел

ьн
о
 

С
к
о
р
ее 

п
о
л
о
ж

и
тел

ьн
о
 

С
к
о
р
ее 

о
тр

и
ц

ател
ьн

о
 

О
д

н
о
зн

ач
н

о
 

о
тр

и
ц

ател
ьн

о
 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Высокая  1,5 21,2 43,9 15,2 18,2 100,0 

Частичная 2,3 11,4 45,5 18,2 22,7 100,0 

Низкая - 18,4 39,5 27,6 14,5 100,0 

Полное игнорирование  2,3 5,6 42,4 32,8 16,9 100,0 

Затрудняюсь ответить - 10,3 46,2 10,3 33,3 100,0 

В целом по массиву 1,5 11,7 42,8 25,1 18,9 100,0 

* Коэффициент Гамма [-1..+1]: +0,122, вероятность ошибки: 27,58% 
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Таблица 30 – Взаимосвязь авторитетного для респондента лица в оценке 

политических событий и его оценки внутренней политики 

Авторитет в оценке политических 

событий  

Оценка внутренней политики И
то

го
: 

О
д

н
о
зн

ач
н

о
 

п
о
л
о
ж

и
тел

ьн
о
 

С
к
о
р
ее 

п
о
л
о
ж

и
тел

ьн
о
 

С
к
о
р
ее 

о
тр

и
ц

ател
ьн

о
 

О
д

н
о
зн

ач
н

о
 

о
тр

и
ц

ател
ьн

о
 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Семья 1,5 21,2 43,9 15,2 18,2 100,0 

Окружение (друзья, партнер) 2,3 11,4 45,5 18,2 22,7 100,0 

Политики, лидеры мнений - 18,4 39,5 27,6 14,5 100,0 

Ничья оценка не важна 2,3 5,6 42,4 32,8 16,9 100,0 

Затрудняюсь ответить - 10,3 46,2 10,3 33,3 100,0 

В целом по массиву 1,5 11,7 42,8 25,1 18,9 100,0 

 

Таблица 31 – Авторитетные для респондента лица в оценке политических 

событий в зависимости от финансового положения 

Авторитет в оценке 

политических событий 

В целом 

по 

массиву 

Доход семьи 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

сред-

него 

Высо-

кий 

Ничья оценка не важна 44,0 50,0 47,4 47,4 39,7 42,9 

Политики, лидеры мнений 18,9 40,0 18,4 19,9 15,4 23,8 

Семья 16,4 - 13,2 16,7 17,3 19,0 

Окружение 10,9 10,0 13,2 9,6 13,5 4,8 

Затрудняюсь ответить 9,7 - 7,9 6,4 14,1 9,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 32 – Авторитетные для респондента лица в оценке политических 

событий в зависимости от пола 

Авторитет в оценке политических событий 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Ничья оценка не важна 44,0 43,1 45,1 

Политики, лидеры мнений 18,9 22,0 15,5 

Семья 16,4 15,3 17,6 

Окружение (друзья, партнер) 10,9 10,5 11,4 

Затрудняюсь ответить 9,7 9,1 10,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 33 – Проявляемый интерес к политической жизни страны в 

зависимости от авторитетных для респондента лиц в оценке 

политических событий 

Проявляемый интерес к событиям в 

политической, экономической жизни России 

Авторитет в оценке политических 

событий 

И
то

го
: 

С
ем

ь
я
 

О
к
р
у
ж

ен
и

е 

П
о
л
и

ти
к
и

, 

л
и

д
ер

ы
 

м
н

ен
и

й
 

Н
и

ч
ь
я
 

о
ц

ен
к
а н

е 

в
аж

н
а 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь 

о
тв

ети
ть 

Нахожусь в курсе только самых главных 

событий 
11,9 11,9 42,9 28,6 4,8 100,0 

Слежу за развитием событий 

непреднамеренно 
19,7 12,4 19,2 40,2 8,5 100,0 

Внимательно слежу за развитием всех 

ситуаций 
13,8 6,9 11,5 54,0 13,8 100,0 

Совсем не слежу 8,6 8,6 8,6 62,9 11,4 100,0 

Затрудняюсь ответить - 25,0 - 50,0 25,0 100,0 

В целом по массиву 16,4 10,9 18,9 44,0 9,7 100,0 

 

Таблица 34 – Претензии к деятельности нынешнего правительства в 

зависимости от авторитетных для респондента лиц в оценке 

политических событий 

Основные претензии 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Авторитет в оценке политических 

событий 

С
ем

ь
я
 

О
к
р
у
ж

ен
и

е 

У
в
аж

аем
ы

й
 

м
н

о
ю

 

п
о
л
и

ти
к
 

Н
и

ч
ь
я
 

о
ц

ен
к
а н

е 

в
аж

н
а 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть

 

Рост цен, падение доходов  53,2 66,7 45,5 47,4 55,4 41,0 

Коррупция 49,5 39,4 50,0 39,5 57,6 48,7 

Отсутсвие продуманной программы 

экономического развития  
29,1 22,7 31,8 30,3 32,2 20,5 

Экономический кризис 27,1 28,8 34,1 22,4 26,6 28,2 

Слабая социальная защита населения 26,4 33,3 29,5 30,3 23,2 17,9 

Безработица 23,9 24,2 34,1 25,0 20,9 23,1 

Низкий профессиональный уровень 17,2 10,6 18,2 19,7 19,2 12,8 

Переплетение с бизнесом 11,9 7,6 13,6 14,5 11,9 12,8 

Недостаточно эффективная борьба с 

преступностью 
9,7 13,6 4,5 5,3 11,9 7,7 

Слабое обеспечение безопасности 

граждан 
8,2 7,6 4,5 6,6 9,6 10,3 

Нет претензий к деятельности 

правительства 
2,5 4,5 - 3,9 0,6 7,7 

Затрудняюсь ответить 5,0 4,5 - 6,6 4,5 10,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 35 – Проявляемый интерес ближайшего окружения респондентов к 

политическим событиям в зависимости от частоты обсуждения 

политических событий 

Частота обсуждения 

политических 

событий в семье 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Степень заинтересованности ближайшего окружения 

политическими событиями 

Высокая Частичная Низкая 

Полное 

игнори-

рование 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Иногда  66,4 72,5 71,0 56,3 - 63,2 

Никогда  19,4 2,5 14,9 37,5 62,5 21,1 

Всегда  9,5 20,0 11,0 1,3 12,5 - 

Затрудняюсь ответить 4,7 5,0 3,1 5,0 25,0 15,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Гамма [-1..+1]: +0,515, вероятность ошибки: 0,00% 

 

Таблица 36 – Проявляемый интерес к политическим событиям в зависимости 

от частоты их обсуждения в семье 

Степень заинтересованности 

Частота обсуждения И
то

го
: 

В
сегд

а 

И
н

о
гд

а 

Н
и

к
о
гд

а 

З
атр

у
д

-

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Внимательно слежу за развитием всех ситуаций 26,2 61,9 4,8 7,1 100,0 

Нахожусь в курсе только самых главных событий 8,5 76,1 12,4 3,0 100,0 

Слежу за развитием событий непреднамеренно  3,4 54,0 34,5 8,0 100,0 

Совсем не слежу 11,4 40,0 42,9 5,7 100,0 

Затрудняюсь ответить - 50,0 50,0 - 100,0 

В целом по массиву: 9,5 66,4 19,4 4,7 100,0 

 

Таблица 37 – Зависимость степени заинтересованности респондентов в 

политике от отношения их ближайшего окружения к ней 

Степень заинтересованности 

ближайшего окружения 

политическими событиями 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 м

асси
в
у

 

Степень заинтересованности 

В
н

и
м

ател
ь
н

о
 

сл
еж

у
  

Н
ах

о
ж

у
сь

 в
 к

у
р
се 

то
л

ь
к
о
 сам

ы
х
 

гл
ав

н
ы

х
 со

б
ы

ти
й

 

Н
ах

о
ж

у
сь

 в
 к

у
р
се 

н
еп

р
ед

н
ам

ер
ен

н
о
  

С
о
в
сем

 н
е сл

еж
у

 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Частичная 63,4 52,4 71,4 49,4 60,0 50,0 

Низкая 19,9 14,3 15,0 32,2 28,6 25,0 

Высокая 10,0 26,2 9,0 8,0 2,9 - 

Полное игнорирование 2,0 2,4 0,9 3,4 5,7 - 

Затрудняюсь ответить 4,7 4,8 3,8 6,9 2,9 25,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Гамма [-1..+1]: +0,325, вероятность ошибки: 0,40% 
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Таблица 38 – Степень заинтересованности ближайшего окружения 

респондентов в зависимости от происходящих в их жизни 

изменений за последний год 

Происходящие изменения в 

жизни за последний год  

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Степень заинтересованности ближайшего 

окружения политическими событиями 

В
ы

со
к
ая

 

Ч
асти

ч
н

ая
 

Н
и

зк
ая 

П
о
л
н

о
е 

и
гн

о
р
и

р
о
в
-

ан
и

е 

З
атр

у
д

-

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Жизнь не изменилась 37,1 35,0 34,5 43,8 50,0 42,1 

Жизнь стала несколько хуже 21,6 12,5 23,1 23,7 25,0 10,5 

Жизнь стала несколько лучше 17,2 20,0 18,0 17,5 - 5,3 

Жизнь значительно ухудшилась 8,7 12,5 7,8 7,5 12,5 15,8 

Жизнь значительно улучшилась 7,0 10,0 7,8 3,7 12,5 - 

Затрудняюсь ответить 8,5 10,0 8,6 3,7 - 26,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 39 – Влияние авторитетных для респондента лиц в оценке 

политических событий на факторы благосостояния 

Факторы благосостояния 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Авторитет в оценке политических 

событий 

С
ем

ь
я
 

О
к
р
у
ж

ен
и

е 

П
о
л
и

ти
к
и

, 

л
и

д
ер

ы
 

м
н

ен
и

й
 

Н
и

ч
ь
я
 

о
ц

ен
к
а н

е 

в
аж

н
а 

З
атр

у
д

-

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Условия жизни и собственные усилия в 

равной степени 
42,5 39,4 56,8 36,8 43,5 38,5 

Собственная целеустремленность 36,8 51,5 34,1 39,5 29,4 43,6 

Положение дел в обществе 17,4 9,1 9,1 23,7 20,3 15,4 

Затрудняюсь ответить 3,2 - - - 6,8 2,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 40 – Причины, препятствующие взаимодействию органов власти и 

населения в оценке различных агентов политической 

социализации 

Причины 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Агенты политической социализации 

С
ем

ь
я
 

О
к
р
у
ж

ен
и

е 

П
о
л
и

ти
к
и

, 

л
и

д
ер

ы
 

м
н

ен
и

й
 

Н
и

ч
ь
я
 о

ц
ен

к
а 

н
е в

аж
н

а 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть

 

Слабая заинтересованность органов 

власти проблемами населения 
68,9 77,3 70,5 65,8 68,4 61,5 

Неверие населения в то, что 

взаимодействие принесёт результат 
39,6 39,4 38,6 39,5 36,2 56,4 
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Существующие каналы коммуникации 

неэффективны 
37,3 37,9 36,4 39,5 37,3 33,3 

Недоверие населения органам власти  37,1 36,4 45,5 35,5 35,6 38,5 

Неосведомленность о проблемах 

населения 
27,6 30,3 29,5 38,2 24,3 15,4 

Формализм в решении проблем 25,1 13,6 22,7 25,0 31,6 17,9 

Население не знает о существующих 

каналах коммуникации  
16,9 18,2 22,7 22,4 13,0 15,4 

Затрудняюсь ответить 5,2 7,6 2,3 1,3 5,6 10,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 41 – Влияние агентов политической социализации на выбор 

предпринимаемых действий в случае нарушения прав 

Действия 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Агенты политической социализации 

С
ем

ь
я
 

О
к
р
у
ж

ен
и

е 

П
о
л
и

ти
к
и

, 

л
и

д
ер

ы
 

м
н

ен
и

й
 

Н
и

ч
ь
я
 

о
ц

ен
к
а н

е 

в
аж

н
а 

З
атр

у
д

-

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть

 

Обращение в правоохранительные 

органы 
41,5 42,4 50,0 44,7 36,2 48,7 

Эмиграция 14,2 16,7 18,2 13,2 14,1 7,7 

Использование личных связей 9,5 9,1 2,3 2,6 15,3 5,1 

Привлечение внимания 

общественности 
9,0 9,1 6,8 11,8 8,5 7,7 

Любые действия безуспешны 8,5 10,6 6,8 6,6 9,6 5,1 

Обращение в органы власти 7,5 7,6 6,8 7,9 5,6 15,4 

Участие в акциях протеста 5,0 3,0 9,1 6,6 4,5 2,6 

Затрудняюсь ответить 5,0 1,5 - 6,6 6,2 7,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 42 – Влияние источников политической информации на оценку 

внутренней политики респондентами 

Источники информации 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Оценка внутренней политики 

О
д

н
о
зн

ач
н

о
 

п
о
л
о
ж

и
тел

ьн
о
 

С
к
о
р
ее 

п
о
л
о
ж

и
тел

ьн
о
 

С
к
о
р
ее 

о
тр

и
ц

ател
ьн

о
 

О
д

н
о
зн

ач
н

о
 

о
тр

и
ц

ател
ьн

о
 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Интернет 78,4 66,7 72,3 81,4 86,1 65,8 

Собственное окружение  45,8 50,0 36,2 47,7 46,5 46,1 

Телевидение 34,3 33,3 38,3 39,0 18,8 42,1 

Радио 3,0 16,7 4,3 1,7 3,0 3,9 

Печать 2,0 - 4,3 2,3 2,0 - 

Все перечисленные источники 4,5 - 6,4 3,5 5,0 5,3 

Затрудняюсь ответить 1,5 - 2,1 0,6 2,0 2,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,095, вероятность ошибки: 50,00% 

Таблица 43 – Претензии к деятельности нынешнего правительства в 

зависимости от источников политической информации 

Основные претензии к 

деятельности правительства 

Источники политической информации И
то

го
: 

П
еч

ать
 

Т
ел

ев
и

д
ен

и
е 

И
н

тер
н

ет 

Р
ад

и
о
 

С
о
б

ств
ен

н
о
е 

о
к
р
у
ж

ен
и

е  

В
се 

п
ер

еч
и

сл
ен

-

н
ы

е 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Отсутствие продуманной 

программы экономического 

развития  

1,7 30,8 77,8 6,0 48,7 6,0 - 100,0 

Низкий профессиональный 

уровень 
- 23,2 84,1 2,9 63,8 2,9 - 100,0 

Рост цен, падение доходов  1,9 38,8 78,0 3,3 47,2 2,8 2,3 100,0 

Слабая социальная защита 

населения 
2,8 29,2 85,8 3,8 38,7 3,8 1,9 100,0 

Недостаточно эффективная 

борьба с преступностью 
- 25,6 82,1 5,1 53,8 2,6 2,6 100,0 

Слабое обеспечение 

безопасности граждан 
- 54,5 78,8 - 42,4 6,1 - 100,0 

Безработица 1,0 46,9 82,3 3,1 38,5 3,1 2,1 100,0 

Экономический кризис 1,8 36,7 76,1 3,7 45,9 3,7 1,8 100,0 

Переплетение с бизнесом 2,1 37,5 75,0 4,2 35,4 8,3 - 100,0 

Коррупция 2,0 31,2 80,4 2,5 52,8 5,5 0,5 100,0 

Нет претензий  10,0 20,0 80,0 - 20,0 - - 100,0 

Затрудняюсь ответить 5,0 40,0 65,0 - 35,0 5,0 5,0 100,0 

В целом по массиву 2,0 34,3 78,4 3,0 45,8 4,5 1,5 100,0 

 

Таблица 44 – Выбор источников политической информации в зависимости от 

авторитетной оценки агента политической социализации 

Источники информации 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Агенты политической социализации 

С
ем

ь
я
 

О
к
р
у
ж

ен
и

е 

П
о
л
и

ти
к
и

, 

л
и

д
ер

ы
 

м
н

ен
и

й
 

Н
и

ч
ь
я
 о

ц
ен

к
а 

н
е в

аж
н

а 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Интернет 78,4 80,3 79,5 77,6 79,1 71,8 

Собственное окружение  45,8 42,4 50,0 34,2 49,2 53,8 

Телевидение 34,3 40,9 34,1 35,5 31,1 35,9 

Радио 3,0 3,0 - 3,9 3,4 2,6 

Печать 2,0 3,0 - 1,3 1,7 - 

Все перечисленные источники 4,5 4,5 4,5 9,2 2,8 2,6 

Затрудняюсь ответить 1,5 - 2,3 3,9 1,1 5,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 45 – Оценка степени влияния на происходящие в стране события в 

зависимости от изменений в жизни за прошедший год 

Оценка степени личного влияния  

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Происходящие изменения в жизни за 

последний год 

З
н

ач
и

тел
ь
н

о
 

у
л
у
ч

ш
и

л
ась

 

С
тал

а 

н
еск

о
л
ь
к
о
 

л
у
ч

ш
е 

Н
е 

и
зм

ен
и

л
ась 

С
тал

а 

н
еск

о
л
ь
к
о
 

х
у
ж

е 

З
н

ач
и

тел
ь
н

о
 

у
х
у
д

ш
и

л
ась

 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

В незначительной мере 42,4 39,3 45,6 47,7 42,5 42,9 14,7 

Не могу повлиять никоим 

образом 
32,9 28,6 32,4 29,5 35,6 42,9 35,3 

В значительной мере, но не 

полностью 
11,7 7,1 16,2 10,7 9,2 8,6 20,6 

В полной мере 2,0 14,3 - 0,7 1,1 - 5,9 

Затрудняюсь ответить 11,0 10,7 5,9 11,4 11,5 5,7 23,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,175, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 46 – Оценка степени влияния на происходящие в стране события в 

зависимости от проблем, мешающих реализации жизненных 

планов 

Проблемы 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 м

асси
в
у

 

Оценка степени личного влияния 

В
 п

о
л
н

о
й

 м
ер

е 

В
 зн

ач
и

тел
ьн

о
й

 

м
ер

е, н
о
 н

е 

п
о
л
н

о
стью

 

В
 н

езн
ач

и
тел

ь
н

о
й

 

м
ер

е 

Н
е м

о
гу

 п
о
в
л
и

я
ть

 

н
и

к
о
и

м
 о

б
р
азо

м
 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

Дискриминация молодых людей со 

стороны старших поколений 
32,2 50,0 21,3 33,5 37,1 20,5 

Невостребованность молодежи на рынке 

труда 
49,4 25,0 51,1 51,8 53,0 31,8 

Менталитет современной молодежи, 

низкая активность 
30,7 25,0 38,3 31,8 23,5 40,9 

Общая социально-экономическая 

ситуация в стране 
47,4 75,0 42,6 51,8 48,5 27,3 

Недоступность качественного 

образования 
25,9 37,5 34,0 22,4 25,8 29,5 

Отсутствие действенной 

государственной политики по поддержке 
25,9 25,0 25,5 27,6 25,8 20,5 

Незнание, где и как приложить свои 

силы 
31,4 - 25,5 31,2 31,8 43,2 

Затрудняюсь ответить 3,7 - - 3,5 3,0 11,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Ета (зависимая кол. в столбцах) [0..1]: 0,091, вероятность ошибки: 0,64% 
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Таблица 47 – Преобладающая роль молодежи в политической жизни России в 

зависимости от курса обучения 

Роль молодежи в политической жизни России 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Курс обучения 

Младшие 

курсы 

Старшие 

курсы 

Участие в митингах, акциях протеста 42,8 44,8 41,4 

Служба в вооруженных силах РФ 34,8 27,9 39,7 

Не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь 

страны 
27,6 25,5 29,1 

Участие в государственных молодёжных объединениях  23,1 20,6 24,9 

Оказание влияния на проведение государственной 

молодёжной политики 
16,9 15,2 18,1 

Активное участие в голосовании на выборах 16,4 17,6 15,6 

Влияние на политику через различные общественные 

организации, политические партии 
15,9 12,1 18,6 

Участие в столкновениях и беспорядках 11,7 12,1 11,4 

Используется радикальными организациями для давления 

на руководство страны 
8,7 9,7 8,0 

Работа в органах государственной власти и местного 

самоуправления 
6,0 5,5 6,3 

Затрудняюсь ответить 9,5 12,7 7,2 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 48 – Оценка степени влияния на происходящие в стране события в 

зависимости от курса обучения 

Оценка степени личного влияния  
В целом по 

массиву 

Курс обучения 

Младшие курсы Старшие курсы 

В незначительной мере 42,4 39,6 44,3 

Не могу повлиять никоим образом 32,9 33,5 32,5 

В значительной мере, но не полностью 11,7 8,5 13,9 

В полной мере 2,0 2,4 1,7 

Затрудняюсь ответить 11,0 15,9 7,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,152, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 49 – Необходимость активного участия молодёжи в политической 

жизни страны 

Оценка Число ответивших % от числа ответивших 

Да, безусловно 147 36,6 

Скорее да, чем нет 168 41,8 

Скорее нет, чем да 62 15,4 

Категорически нет 7 1,7 

Затрудняюсь ответить 17 4,2 

Итого: 401 99,8 

* Пропущено 1 из 402 документов (0,2%) 
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Таблица 50 – Преобладающая роль молодежи в политической жизни России в 

зависимости от финансового положения 

Роль молодежи в политической жизни 

России 

Доход семьи И
то

го
: 

Н
и

зк
и

й
 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
его

 

С
р
ед

н
и

й
 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
его

 

В
ы

со
к
и

й
 

Активное участие в голосовании на 

выборах 
7,6 6,1 34,8 43,9 7,6 100,0 

Влияние на политику через различные 

общественные организации 
9,4 4,7 43,8 32,8 9,4 100,0 

Участие в митингах, акциях протеста 3,5 9,3 38,4 40,1 8,7 100,0 

Работа в органах государственной власти и 

местного самоуправления 
4,2 12,5 37,5 41,7 4,2 100,0 

Используется радикальными 

организациями для давления на 

руководство страны 

- 5,7 45,7 37,1 11,4 100,0 

Оказание влияния на проведение 

государственной молодёжной политики 
2,9 7,4 36,8 45,6 7,4 100,0 

Участие в государственных молодёжных 

объединениях  
2,2 11,8 38,7 41,9 5,4 100,0 

Служба в вооруженных силах РФ 0,7 10,0 38,6 40,7 10,0 100,0 

Участие в столкновениях и беспорядках 2,1 6,4 25,5 55,3 10,6 100,0 

Не оказывает серьезного влияния на 

политическую жизнь страны 
2,7 9,9 45,0 32,4 9,9 100,0 

Затрудняюсь ответить - 10,5 28,9 47,4 13,2 100,0 

В целом по массиву 2,5 9,5 38,8 38,8 10,4 100,0 

 

Таблица 51 – Удовлетворенность молодежной политикой города в 

зависимости от финансового положения семьи 

Степень удовлетворения 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Доход семьи 

Н
и

зк
и

й
 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
его

 

С
р
ед

н
и

й
 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
его

 

В
ы

со
к
и

й
 

Правительство могло бы дать 

молодёжи больше 
45,8 30,0 42,1 45,5 49,4 40,5 

Правительство очень мало делает для 

молодёжи 
29,9 40,0 39,5 28,2 25,6 40,5 

Правительство делает многое для 

молодёжи Челябинска 
9,2 10,0 2,6 10,3 10,9 4,8 

Затрудняюсь ответить 15,2 20,0 15,8 16,0 14,1 14,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 52 – Наиболее политически активная возрастная группа 
Возрастная группа Число ответивших % от числа ответивших 

26-40 лет 209 52,0 

41-55 лет 105 26,1 

До 25 лет 38 9,5 
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56 лет и более 34 8,5 

Затрудняюсь ответить 16 4,0 

Итого: 402 100,0 

 

Таблица 53 – Важность участия в выборах 

Характеристики 

С
о
в
ер

ш
ен

н
о
 

н
е в

аж
н

ы
 

С
к
о
р
ее н

е 

в
аж

н
ы

 

С
к
о
р
ее 

в
аж

н
ы

 

О
ч
ен

ь
 в

аж
н

ы
 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть

  

И
то

го
 

о
тв

ети
в
ш

и
х
: 

Выборы лично для Вас 18,5 24,4 40,6 11,7 4,7 99,8 

Выборы для Вашей семьи 11,5 18,5 48,5 16,3 5,3 99,5 

Выборы для Ваших друзей 15,0 32,9 34,4 6,2 11,5 99,8 

* Пропущено 1 из 402 документов (0,2%) 

 

Таблица 54 – Нацеленность на дальнейшее участие в зависимости от уровня 

мероприятий 

Уровень мероприятий 
В целом по 

массиву 

Нацеленность на дальнейшее участие 

Нацеленность участия в 

будущем 

Без нацеленности 

участия в будущем 

Городской 33,3 27,8 38,0 

Районный 15,4 8,3 21,1 

Федеральный 13,0 25,0 8,5 

Вузовский 11,4 2,8 15,5 

Региональный 8,9 13,9 7,0 

Международный 7,3 19,4 2,8 

Затрудняюсь ответить 10,6 2,8 7,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 55 – Участие в общественно-политических мероприятиях в 

зависимости от курса обучения 

Группы 

В целом 

по 

массиву  

Курс обучения 

Младшие 

курсы 

Старшие 

курсы 

Отсутствие опыта и полное нежелание участвовать в 

будущем 
52,6 54,6 51,3 

Участие в прошлом без нацеленности участия в 

будущем 
17,9 15,3 19,7 

Отсутствие опыта с нацеленностью участия в будущем 16,4 18,4 15,0 

Участие в прошлом и нацеленность участия в будущем 13,1 11,7 14,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,085, вероятность ошибки: 70,00% 
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Таблица 56 – Членство в политической партии в зависимости от пола 

Наличие членства в политической партии 
В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Нет 87,7 87,1 88,5 

Да 12,3 12,9 11,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент F [-1..+1]: 0,020, вероятность ошибки: 90,00% 

 

Таблица 57 – Членство в политической партии в зависимости от курса 

обучения 
Наличие членства в политической 

партии 

В целом по 

массиву 

Курс обучения 

Младшие курсы Старшие курсы 

Нет 87,7 88,6 87,2 

Да 12,3 11,4 12,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент F [-1..+1]: -0,021, вероятность ошибки: 90,00% 

 

Таблица 58 – Членство в политической партии в зависимости от авторитетного 

мнения агентов политической социализации 
Агенты политической 

социализации 

В целом по 

массиву 

Наличие членства в политической партии 

Да Нет 

Ничья оценка не важна 38,5 20,0 41,1 

Политики, лидеры мнений 20,5 40,0 17,8 

Семьи 18,0 20,0 17,8 

Собственное окружение 15,6 13,3 15,9 

Затрудняюсь ответить 7,4 6,7 7,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 59 – Формы активности в общественной и политической жизни 

региона 
Формы активности Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Сбор подписей под коллективными обращениями 43 35,2 

Пожертвования в благотворительные фонды 36 29,5 

Митинги, демонстрации, пикеты 34 27,9 

Работа волонтёром в некоммерческой организации 31 25,4 

Участие в работе студенческой организации, профсоюза 29 23,8 

Работа в общественной организации 25 20,5 

Работа в политической партии 15 7,4 

Участие в проведении избирательной кампании  13 10,7 

Участие в деятельности религиозной общины 6 4,9 

Затрудняюсь ответить 23 18,9 

Итого: 128 204,1* 

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

одновременно. 
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Таблица 60 – Наиболее желанные формы общественно-политической 

активности 

Формы активности 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Пожертвования в благотворительные фонды 70 37,0 

Митинги, демонстрации, пикеты 52 27,5 

Работа волонтёром в некоммерческой организации 51 24,9 

Работа в общественной организации 44 23,3 

Работа в политической партии 42 22,2 

Участие в работе студенческой организации, профсоюза 38 20,1 

Участие в проведении избирательной кампании 28 14,8 

Сбор подписей под коллективными обращениями 25 13,2 

Участие в деятельности религиозной общины 13 6,9 

Затрудняюсь ответить 37 19,6 

Итого: 193 209,5* 

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

одновременно. 

 

Таблица 61– Причины, препятствующими участию граждан в общественных 

инициативах и работе политических организаций 

Причины 

Ч
и

сл
о
 

о
тв

ети
в
ш

и
х
 

%
 о

т ч
и

сл
а 

о
тв

ети
в
ш

и
х
 

Отсутствие доверия таким организациям 168 41,8 

Отсутствие заинтересованности 162 40,3 

Вера в то, что такая деятельность не может принести результаты 160 39,8 

Отсутствие информации об этих организациях 133 33,1 

Отсутствие инициативы 90 22,3 

Отсутствие сил и свободного времени 88 21,9 

Неспособность объединиться, договориться, прийти к общему мнению 56 13,9 

Неверие социально активным людям 48 11,9 

Отсутствие интереса к «неофициальной» деятельности 41 10,2 

Отсутствие организаций, которые бы отражали интересы 24 6,0 

Затрудняюсь ответить 27 6,7 

Итого: 402 248,0* 

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

одновременно. 
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Таблица 62 – Особо важные направления общественно-политической 

активности для развития гражданского общества 
Направления Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Борьба за экологическое благополучие города 177 44,0 

Правозащитная деятельность 149 37,1 

Защита интересов разных социальных групп 143 35,6 

Улучшение городской среды 117 29,1 

Социально-бытовая поддержка незащищенных групп 

населения 
101 25,1 

Благотворительная деятельность 80 19,9 

Поддержание общественного порядка 72 17,9 

Просветительская и образовательная деятельность 

(бесплатные профессиональные консультации, лекции) 
72 18,1 

Деятельность независимых СМИ 52 12,9 

Совершенствование молодежной политики 29 7,2 

Военно-патриотическое воспитание 19 4,7 

Затрудняюсь ответить 32 8,0 

Итого: 402 259,5* 

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

одновременно. 

 

Таблица 63 – Готовность к участию в массовых акциях протеста 
Степень готовности Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно нет 172 42,9 

Скорее нет, чем да 107 26,7 

Скорее да, чем нет 60 15,0 

Безусловно, да 26 6,2 

Затрудняюсь ответить 37 9,2 

Итого  402 100,0 

 

Таблица 64 – Допустимые действия протеста 

Виды 

Н
е д

о
п

у
ск

аю
 

Д
о
п

у
ск

аю
 

З
атр

у
д

н
я
ю

сь
 

о
тв

ети
ть 

И
то

го
: 

Разрешенные властями митинги, шествия, демонстрации 18,3 77,4 4,3 100,0 

Неразрешенные властями митинги, шествия 36,5 55,7 7,8 100,0 

Бойкот властей (отказ платить налоги, квартплату и т.д.) 38,3 47,8 13,9 100,0 

Захват зданий, блокаде транспортных магистралей и т.д. 65,2 20,0 14,8 100,0 

Бунт 57,4 27,8 14,8 100,0 

Акции протеста с использованием какого-либо оружия 69,6 18,3 12,2 100,0 
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Таблица 65 – Допустимые лозунги для участия в протесте в зависимости от 

финансового положения 

Лозунги 

В
 ц

ел
о
м

 п
о
 

м
асси

в
у

 

Доход семьи 

Н
и

зк
и

й
 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
его

 

С
р
ед

н
и

й
 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
его

 

В
ы

со
к
и

й
 

«Долой коррупцию» 59,6 62,5 66,7 61,1 52,8 66,7 

«За повышение заработной платы» 42,6 37,5 37,5 45,3 40,3 45,8 

«Долой высокие налоги» 42,2 37,5 45,8 38,9 45,8 41,7 

«За повышение доступности 

образования» 
29,1 12,5 33,3 18,9 43,1 29,2 

«Остановим военные действия» 17,0 12,5 16,7 18,9 16,7 12,5 

«Отменим взносы за капитальный 

ремонт» 
10,3 12,5 4,2 10,5 12,5 8,3 

Затрудняюсь ответить 11,7 12,5 8,3 12,6 9,7 16,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 


