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1. Патриотизм и гражданственность в современных геополитических условиях:
методологические основания исследования1.
Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств и одна из наиболее глубоких идей,
закрепленных в сознании, чувствах, психологии людей веками и тысячелетиями их совместной
деятельности. Это – любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями
служить его интересам. Это глубокая духовная ценность. Сущность патриотизма проявляется в
двух ракурсах: в патриотическом сознании и патриотическом действии.
Патриотизм связан непосредственно с чувственно-эмоциональной

сферой сознания

человека и общественного сознания.
В этом плане, понятие «патриотизма» тесно связано с понятием «гражданственности»,
но предполагает политико-правовую осознанность личности или социальной группы.
Проявление гражданского самосознания

(гражданское участие) – осознанно-

рациональные действия человека.
Что же касается методологии «гражданственности», то она, в большинстве своем,
моделируется в трех ракурсах: в антропологическом (гражданин), социальном (гражданское
общество), и политическом (демократическая политическая система). Человек становится
гражданином

государства

с

определенного

возраста,

юридической

регламентации

«гражданства» государства. Де-юре, он получает определенные права и обязанности по
отношению к этому государству. Де-факто, он может их не ощущать, ими не воспользоваться.
В этом смысле и проявляется различие между понятиями «гражданин» и «гражданственность»
Само «пространство гражданственности» замыкается в определенных парадигмах,
сформированных научным сообществом, и становится мультипарадигмальным, многозначным.
Тем самым, гражданственность – интегральная характеристика норм, ценностей, образцов
поведения человека в определенном политическом времени и пространстве.2
Понятие «гражданственности»
состояния

как идеала, образца, исходящего из имманентного

государства, общества, человека (должное, исходящее из сущего) есть вечное

Материалы основаны на ранее проведенных, опубликованных исследованиях:
Айвазян А.А. Безопасность человека в современных геополитических процессах: методологические основания /
Теория и практика общественного развития (международный журнал), выпуск 12, декабрь 2016;
Айвазян А.А. Методология оценки гражданского самосознания // Теория и практика политического участия и
гражданской активности молодежи в современной России (Сборник материалов всероссийской конференции 1718 апреля 2014 года). Санкт Петербург. 2014.
Айвазян А.А. Методология гражданского образования // Гражданское образование: сущность, проблемы,
перспективы. М. 2014. (Электронное издание);
Айвазян А.А. Гражданская культура профессионального сообщества: исследование через призму разных
поколений // Новые подходы в организации работы с молодежью. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции. Часть 2. Екатеринбург. 2013.
2
Подробнее см.: Айвазян А. А. Гражданственность и гражданское участие: теоретико-методологический анализ:
диссертация – Екатеринбург, 2001.
1
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стремление, развитие, динамичность – антитеза статичности, паcсивности.
С этих позиций, «участие» – это также активность, инициативность, предприимчивость.
«Гражданское участие» связано с постматериальными ценностями, с общечеловеческими
морально-этическими установками. Мотивы, побудившие человека к гражданскому действию
или деятельности, не содержат элементов самоцели, антицивилизационных, антигуманных
элементов.

«Гражданское

участие»

как

свободное

действие

«есть

независимое

от

непосредственно действующей потребности и от непосредственно воспринимаемой ситуации
действие, направленное на будущее» (Выготский). Гражданское участие (гражданская
инициативность) понимается нами как содействие, соучастие, соболезнование, сочувствие –
как солидарность.
Гражданское (со)участие человека – это свободный единичный акт или свободная
деятельность, не являющаяся (юридической, профессиональной, политической и любой другой)
обязанностью. Гражданское (со) участие человека функционирует и культивируется в
политико-правовом (Конституционном) пространстве, при объективно-субъективных условиях
(Политическое осознание, Право, Частная собственность), локализуется в профессиональном
сообществе, мотивируется потребностью в самоидентификации, выражается в разных формах
(социальной, политической, профессиональной, этической и т.д.).
Гражданская культура человека – это уровень его гражданского самосознания
(психологического самоощущения субъектности гражданского общества, политико-правового
пространства), выражающийся в его гражданском (со)участии.
Тем самым, в нашем понимании, «патриотизм» и «гражданственность», в любом
своем проявлении, не исключают друг друга. Напротив, это – две стороны структуры
сознания

на

личностном

или

эмоциональными порывами

социальном

уровне.

Человек,

руководствуясь

– патриотическими чувствами, совершает осознанный

поступок – гражданское участие (гражданские инициативы).
Такое условное деление структурных единиц одной сущности – гражданскопатриотического явления вызвано

современными глобальными процессами. Истинная

гражданская позиция проявляется только при свободе мысли, осознанности действия, высоком
правосознании, сформированной политической культуре. А стимулом при этом являются
развитые патриотические чувства.
В качестве примеров… Если молодой человек вышел на улицу для участия на митинге
(демонстрации), под влиянием (под манипуляцией) определенной деструктивной (порой,
антиконституционной) информации, не осознавая происходящее вокруг, это – не есть
гражданское участие, это – проявление его нигилистического антипатриотического сознания
и несформированной политической культуры. Ярким примером гражданских
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инициатив

является добровольчество (волонтерство), как общественное движение, в котором каждый
участник, с чувством преданности Родине, осознанно, ответственно и свободно совершает
поступки на благо российскому государству и российскому обществу.
При

этом,

применяя

дихотомический

дискретный

метод,

категория

«гражданственности» сравнивается с категорией «традиционности». Это, своего рода
методологическая «граница». Гражданственность – феномен развития (общества, сознания,
культуры), традиционность – феномен сохранения (религии, идеологии, культурных норм).
Гражданственность – ориентирована на будущее, традиционность –

ориентирована на

прошлое. В рамках антропоцентричного подхода, культура человека (сознание и поведение)
определяется, как – «скорее традиционная» или «скорее, гражданская».
«традиционности» являются

– приоритет

При этом, признаками

семейных, личных ценностей; признаки

«гражданственности» – приоритет социальных ценностей (правосознания, профессиональной
культуры, административной этики).
В рамках принятой нами методологии, «патриотическое сознание» – уже не
«традиционность», еще не «гражданственность».
Высокая

значимость

проявления

патриотических

чувств

и

гражданской

ответственности (идентичности, в целом) в современных условиях, продиктована

и

геополитическими процессами, которые определяются несколькими обоснованными тезисами.
1. Основные процессы за последние два десятилетия «укладываются» в два противоположных
направления: «глобализация» и «локализация». Глобализационные процессы характеризуются
«стиранием границ», развитием массовой культуры, унификацией ценностей и т.д.
Локализационные процессы (как ответная реакция на глобализацию) могут быть описаны в
терминах – усиления консервативных тенденций политических субъектов (в первую очередь,
государств), повышения национального самосознания и т.д. Как следствие этих процессов,
современная геополитика

– это

многополярный мир, противоборствующие альянсы,

локальные конфликты. При этом, «маятник» международных процессов качается – либо в
пользу глобализации, либо – в пользу локализации.
2. Международное право, как отрасль, находится в глубоком системном, организационном и
смысловом кризисе. И складывается ощущение параллельной динамики

политических и

правовых процессов на международной арене.
3. С позиции государств (особенно, позиционных, активных геополитических субъектов),
скорее внутренняя политика определяется внешней, а не – наоборот. Это – есть проявление
серьезности международных угроз и необходимости их устранения.
4. Современная геополитика – всегда многоходовые, многофакторные и сложные процессы, в
которых, как правило, происходит переплетение различных позиций, интересов, принципов,
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соответственно – субъектов. В современной геополитике

– нет простых решений и

отсутствуют, как правило, окончательные результаты, есть сложный процесс (совокупность
процессов) и есть набранные «очки» (баллы), по которым можно судить – кто скорее,
проигрывает и кто, скорее выигрывает – на текущий момент.
5. Человек – не «объект», а субъект геополитических процессов. Человек такой же активный
геополитический

субъект,

как

государство,

нация,

корпорация

и

т.д.

От

его

действий/бездействий, от его деятельности в любом политическом правовом и социальном
пространстве может зависеть государственная (национальная) безопасность или безопасность
определенной социальной (этнической, религиозной, субкультурной, профессиональной)
группы, к которой он себя причисляет. В этом смысле, усиливается
(гражданская, национальная, социальная) каждого

ответственность

человека. В этом и есть парадокс

современных процессов. В открытом прозрачном мире информационных технологий, человек, с
одной стороны, оказывается объектом постоянного беспрерывного воздействия, с другой
стороны, он является субъектом, от действий (деятельности) которого могут зависеть
геополитические процессы (в том числе, стабильность, безопасность общества, государства).
Это – постоянная взаимозависимость человека – общества, человека – государства.
6. Россия

является активным лидирующим субъектом современных геополитических

процессов. На уровне государства, общества в целом, профессиональных сообществ, мы
«включены» в общеглобализационные международные процессы. Тем более, в этих условиях,
большую роль приобретают вопросы обеспечения безопасности в открытом мире, защита от
международных угроз.
В этих геополитических условиях,

целеполагание в патриотическом воспитании и

гражданском образовании молодежи, по сути, модель патриота-гражданина (см. Приложение
1)

должно формироваться с учетом определенных рисков, угроз – «границ» понимания и

проявления .
Угрозой

безопасности (одной «границей»), например,

может

быть тотальная

архаичность (религиозная, этнокультурная, идеологическая) – традиционных общностей, что
может оказаться причиной их аффективного неприятия всего «чужого», чуждого. Другой вид
угрозы (другая «граница»)

–

потеря

идентичностей (половой, возрастной, этнической,

социальной, гражданской) – абсолютная «толерантность» и инклюзивные процессы в
гражданских обществах, что может стать основанием не только для «заката», но и гибели
самих гражданских обществ.
В

антропологическом

измерении,

проявление

радикального

противоречия

традиционного и гражданского сознания (следовательно, поведения) – наиболее явное. Человек
с традиционным (архаичным) сознанием – абсолютно (без сомнения) предан определенному
8

коллективу (общности), его ценностям (религиозным, этническим, идеологическим). Весь мир
у него делится на «своих» и «чужих». Вся информация воспринимается в «черно-белых»
красках. Очевидны угрозы воздействия на подобное сознание и формирования любого вида
деструктивного поведения. Человек с высоким уровнем гражданственности – напротив,
обладает «абсолютной относительностью», открытостью. Основная угроза при этом – развитие
беспринципности, циничности, потеря любого вида

идентичности и

ценностей, что

противоречит самой природе человека.
Тем самым, «пространство» пространство проявления патриотизма и гражданственности
– лежит не в радикальном проявлении, не в радикальном развитии (без оглядки) …, не в
тотальном сохранении …, а в их умеренном сочетании. Может быть – «скорее патриотичное
(традиционное), чем гражданское сознание», «скорее гражданское, чем патриотичное
(традиционное) сознание». Но это «напряжение» должно сохраняться: между традициями и
инновациями, нравственностью и правосознанием, этнической (религиозной) идентичностью и
гражданской (политической) ответственностью, традиционным воспитанием и светским
образованием, коллективизмом и индивидуализмом, иррациональной преданностью и здравым
смыслом. Это – необходимость нашего времени – со-временности.
2. Современная российская молодежь: обобщенный «портрет»3
Очевидно,

что

методологический

ракурс

патриотизма

и

гражданственности,

представленный выше, необходимо дополнить комплексной обобщенной характеристикой
нашей молодежи, которая является проявлением – и геополитических процессов, и глобальных
естественных процессов, и внутриполитических, социально-экономических, социокультурных
процессов.
«Разрыв поколений» – проблема «отцов и детей» – вечная проблема. Однако, в нашем
постсоветском обществе (за 25 лет) эта проблема усугубилась и усугубляется еще и (кроме
возрастных) следующими факторами: изменением политической системы; проблемами 90-ых
годов, бурным развитием информационных технологий; изменением структуры сознания и
мышления молодежи.
Материалы основаны на ранее проведенных, опубликованных исследованиях:
Айвазян А.А. Организация наставнической деятельности, современные технологии, формы и методы работы с
молодежью
// Методические рекомендации по итогам реализации пилотного проекта «Эстафета поколений». –
Москва, 2017;
Гражданская культура молодежи Свердловской области: тенденции, проблемы, перспективы: монография / А. А.
Айвазян, Л. Н. Боронина, Ю. Р. Вишневский … / Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017;
Айвазян А.А. Гражданская культура профессионального сообщества: исследование через призму разных
поколений // Новые подходы в организации работы с молодежью. Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции. Часть 2. Екатеринбург. 2013.
3
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Например, следствиями изменения политической (и экономической) системы стали –
изменение приоритетов. На смену единой идеологии (в СССР) пришло идеологическое
(политическое) разнообразие (в Российской Федерации). Единой остается у нас только
идеология патриотизма. По словам Президента В.В. Путина: «У нас нет никакой и не может
быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».
Основные изменения, отражающиеся на «разрыве» поколений, можно представить в
виде следующей таблицы.
СССР

Российская Федерация

Добровольчество – общественная

Волонтерство – вид трудовой деятельности,

необходимость, смысл жизни

образ жизни

Единые ценности (в рамках одной

Многообразие ценностей

идеологии)
Технология формирования

Технологии «связей с общественностью» –

общественного сознания – пропаганда

«скрытые» манипулятивные формы воздействия

(«открытый» призыв,

со стороны СМИ (в международном

информирование в рамках нашего

информационном открытом пространстве)

государства)
Коллективные ценности

Индивидуалистические ценности

Производственная ориентация

Потребительская ориентация общества (и

общества (и экономики), деятельность

экономики), частнособственническая ориентация

на всеобщее благо

человека

Логика, системное знание – основа

Технология, «картинка» (визуализация) – основа

познавательного процесса

познавательного процесса

Ценности формировались через

Ценности формируются через межличностное

социальные институты

взаимодействие

Поведение человека ориентировано

Поведение человека ориентировано на

на общественные ценности

достижение целей

Труд – обязанность

Труд – право

Одна из основных задач – представить обобщенный «портрет» российской молодежи,
что

является

результатом

анализа

многочисленных

политологических, психологических исследований.
Особенности сознания:
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современных

социологических,

– Глобальное мышление. Огромные неограниченные информационные потоки формируют
сознание молодого человека, не ограничивая (географическим этническим, религиозным,
государственным) пространством, а развивая его информационными возможностями.
– Проектное мышление. Сознание выполняет конкретные, как правило, краткосрочные
технологические задачи, ориентированные на результат (в отличие от системного целостного
мышления).
– Формирование памяти через эмоции. Информация переходит в долговременную память – не
через

«системы»

знаний,

сформированные

логическими

процессами.

Запоминается

преимущественно только то, что чувственно переживается (или проживается – «пробуется» в
действии), то, что визуализировано.
Особенности ценностных ориентаций:
– Отсутствие непреложных принципов. Происходит изменение жизненных ориентиров, в
зависимости

от

потребительских

условий,

обстоятельств.

Молодой

человек

может

придерживаться разных норм, не переходящих в принципы (например, «просоветских» (от
родителей), субкультурных (молодежных), «местечковых» (региональных) и т.д.).
– Развивающаяся (у некоторых категорий молодежи

– развитая) правовая культура. Есть

устойчивая тенденция – почитать и предпочитать Закон (нормы «государства»), в отличие от
различных традиций (норм «общества»).
– Необходимость «внутренней» свободы. Это – свобода выбора, определяемая особенностями
мышления.
– Принятие «других» как норма. Демонстрируется уважительное или равнодушное отношение
к «другим». Есть восприятие «угрозы», но нет деления людей – на «своих» и «чужих».
Особенности поведения:
– Виртуальное пространство. Большую часть времени молодежь проводит в гаджетах. Это – и
общение, и образовательный (познавательный) процесс, и игры, и получение информации.
– Краткосрочная деятельность. Несмотря на глобальность мышления, все планы и действия
– преимущественно, оперативные, ситуативные – «под задачи», проекты.
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1.1. Региональные особенности Свердловской области в российской системе
патриотического воспитания молодежи: комплексная характеристика4
Развитие патриотизма и гражданственности

в обществе и государстве

происходит

двумя путями.
Во-первых, это – естественный процесс, осуществляемый самим наличием в обществе
социальных институтов. Семья, школа, профессиональное сообщество – основные социальные
институты, в которых патриотическое чувство развивается одновременно с процессом
социализации. Человек впитывает любовь к Отечеству, трепетное отношение к Родине на
различных уровнях процесса социализации.
Во-вторых,

–

это собственно патриотическое воспитание

деятельность, осуществляемая
социальными

– целенаправленная

государственными и негосударственными, политическими и

субъектами, это создание условий (информационных, экономических,

образовательных, научно-прикладных) для развития патриотизма граждан.
С учетом вышеизложенных условий, обстоятельств, патриотическое воспитание стало –
одним из важнейших стратегических направлений российской современной внутренней
политики. Президент России – В.В. Путин считает: «Мы должны строить свое будущее на
прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали,
что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего
другого все равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным
ценностям

наших

народов,

нашей

тысячелетней

культуре

и

уникальному

опыту

сосуществования сотен народов и языков на территории России. (...) Нам необходимо в полной
мере использовать лучший опыт воспитания и просвещения, который был и в Российской
империи, и в Советском Союзе» (Краснодар, 12 октября 2012 г, из выступления В.В. Путина
на совещании представителей власти и общественности по вопросам нравственного и
патриотического воспитания молодежи).
Некоторые штрихи из новейшей истории.
Патриотическое воспитание в Советском Союзе было «вписано» в общеидеологическую
доктрину и на каждом этапе идеологического воспитания (октябрята, пионерия, комсомол,
компартия), патриотическое направление проходило «красной нитью» и результатом был –
Материалы основаны на ранее проведенных, опубликованных исследованиях:
Айвазян А.А. Безопасность человека в современных геополитических процессах: методологические основания /
Теория и практика общественного развития (международный журнал), выпуск 12, декабрь 2016;
Айвазян А.А., Сильчук Е.В., Трынов Д.В. Позитивные практики и эффекты в системе патриотического воспитания
граждан в Свердловской области: монография. Екатеринбург. 2015. . (Электронное издание);
Айвазян А.А. Методология гражданского образования // Гражданское образование: сущность, проблемы,
перспективы. М. 2014. (Электронное издание).
4
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безусловно, «высочайший градус» патриотизма всех возрастов всех жителей Советского Союза.
В 90-е годы на заре развития демократии, либеральных ценностей, во многом чуждых
советскому обществу, даже говорить о патриотическом воспитании – не было актуально. Вся
патриотическая риторика в новой России 90-ых

расценивалась как националистическая,

ультрарадикальная. Делались тщетные попытки «гражданского образования». К чему привело
полное «погружение» в западных ценностях в 90-ые годы, без определенной адаптации, без
учета общественного сознания, без учета генезиса национально-государственной культуры? К
социально-психологическому вакууму в обществе, к глубочайшим экономическим потерям, к
олигархизации системы и к потере стратегической мощи государства.
И только, с

2000-ых годов начинается процесс восстановления российской

государственности, «здоровой» политической и социально-экономической системы.
Безусловно, в этих условиях, гражданско-патриотическое воспитание становится
приоритетным направлением внутренней политики и гарантией национально-государственной
безопасности. И первым нормативно-правовым основанием для гражданско-патриотического
воспитания молодежи стала – Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы». Далее, были разработаны и реализованы
(реализуются) аналогичные программы: на 2006 – 2010 годы, на 2011 – 2015 годы. Сейчас
действует четвертая программа – на 2015 – 2020 годы. В субъектах Российской Федерации,
также очень активно, развиваясь по геометрической прогрессии в течение 17 лет,
разрабатываются и реализуются целевые программы патриотического воспитания.
Определенная значимость в динамике систематизации данного направления внутренней
политики связана с инициированием и деятельностью Управления Президента Российской
Федерации по общественным проектам,
Федерации (Указ

в составе Администрации Президента Российской

Президента РФ от 20 октября 2012 г. N 1416 «О совершенствовании

государственной политики в области патриотического воспитания»).
Следующим организационным решением в рамках данного направления

стало –

создание Российского движения школьников (РДШ) — общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации (Указ Президента РФ №536, от 29 октября
2015 года).
Организация создана в целях совершенствования государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения. Учредителем РДШ является Федеральное агентство по
делам молодежи.
Направления деятельности РДШ:
•

личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа

жизни среди школьников, популяризация профессий);
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•

информационно-медийное

(подготовка

информационного

контента,

информационное развитие в рамках деятельности РДШ, создание школьных газет, съемки
роликов, освещение в СМИ, работа в социальных сетях);
•

гражданская активность (волонтерская деятельность, поисковая работа, изучение

истории и краеведения, воспитание культуры безопасности среди детей и подростков);
•

военно-патриотическое

(военно-спортивные

игры,

движение

«Школа

безопасности», юные казаки, юные пограничники, юные инспектора дорожного движения,
юнармейцы).
В соответствии с вышеуказанными, а также другими нормативными актами за 17 лет, по
сути, сформирована система патриотического воспитания, направленная в большей степени,
на нашу молодежь.
Что такое система патриотического воспитания? На что она ориентирована? В первом
приближении ее сущности,

всем все понятно. Есть задача – развивать

патриотические

настроения и гражданскую ответственность в обществе. Для этого существуют нормативные
основания, субъекты деятельности, содержание деятельности и т.д.

Однако, глубокий и

всесторонний анализ процесса и результатов – всей системы патриотического воспитания,
показывает всю ее сложность и многообразность.
Саму систему патриотического воспитания принято делить на разные направления. Их
количество с каждым годом возрастает, происходит – либо дифференциация существующего
спектра патриотической деятельности, либо его расширение.
Основные направления системы, с позиции характера деятельности субъектов: военнопатриотическое,

историко-патриотическое,

культурно-эстетическое,

гражданско-правовое,

гражданско-политическое, эколого-патриотическое, экономико-патриотическое и т.д.
Содержание

гражданско-патриотического воспитания можно типологизировать и с

позиции нормативно-правовой регламентации деятельности субъектов. Это –
подготовка,

допризывная

профилактика экстремизма, развитие толерантности в межэтнических и

межконфессиональных отношениях, развитие правосознания и избирательной культуры и т.д.
Возможна и третья типологизация, относительно методов и технологий системы. Это –
два направления: военно-патриотическое воспитание и гражданское образование.
Очевидно, что

как бы не типологизировали

систему, каждый субъект,

в

своей

деятельности, определяет свое приоритетное содержание и свой блок приоритетных методов и
технологий гражданско-патриотического воспитания.
Рассмотрим, схематично, особенности основных параметров системы.
То есть, мы говорим о сущности и структуре гражданско-патриотического
воспитания в России.
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Основной целевой установкой патриотического воспитания в рамках Российской
Федерации является воспитание гражданина, соответствующего требованиям: современных
глобальных

тенденции,

интересов

государства

(достойного

гражданина

Российской

Федерации), интересов «малой Родины» (например, истинного уральца).
Тем самым, выявляется два уровня содержательных принципов патриотического
воспитания граждан:
- общегосударственный, соответствующий принципам высокой гражданской ответственности,
политической и правовой культуры, государственной целостности;
-

локальный (региональный), определяющийся чувствами преданности и любви к «малой

Родине», к своему краю, к трудовому коллективу.
Основной целью патриотического воспитания молодежи является создание субъектами
системы целенаправленных мер и условий, способствующих развитию патриотизма,
соблюдающей баланс политических и социальных интересов, значимости

государственной

вертикали и уникальности региона в общественном сознании.
Основные структурообразующие элементы системы патриотического воспитания:
Субъекты патриотического воспитания:
● исполнительные и законодательные органы власти;
● органы власти муниципальных образований;
● общественные объединения;
● семья;
● государственные, муниципальные, иные учреждения;
● органы военного управления;
● организации различных форм собственности и их трудовые коллективы.
Каждый субъект, в частности или группа субъектов одного направления решает, как
правило,

свои узконаправленные задачи в рамках одного единого направления. Или, по

крайней мере, есть определенные приоритеты в деятельности субъектов.
Например, в рамках образовательной политики, соответствующее министерство,
ведомства, образовательные учреждения – занимаются гражданским образованием детей и
молодежи.
Основная прерогатива Министерства обороны РФ, подведомственных

учреждений,

клубов патриотического воспитания – допризывная военная подготовка молодежи.
Спецслужбы решают в первую очередь, задачу – профилактики экстремистских явлений
в среде молодежи, в том числе, через патриотическое воспитание.
Этот список деятельности субъектов можно продолжить. За последние годы накоплен
уникальный и эффективный опыт каждого субъекта или группы субъектов по конкретному
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направлению деятельности, и в рамках патриотического воспитания, в целом.
Свердловская область (как и любой субъект РФ) включена в единую государственную
систему патриотического воспитания, со своими особенностями, опытом и достижениями.
Субъектную основу патриотического воспитания Свердловской области можно
представить в виде следующей схемы:

Схема 1.1

Координационный совет по
патриотическому воспитанию
граждан в Свердловской области.
Общественные
организации
патриотической
направленности

Правительство Свердловской области
(министерство, ведомства)

Министерство культуры
Свердловской области
Департамент молодежной политики
Свердловской области

Подведомственные
учреждения

Министерство
образования
Свердловской
области

Школы, СПО
Региональный
центр
патриотического
воспитания

Как мы видим, и на региональном уровне, патриотическое воспитание – прерогатива не
только органов власти, учреждений и организаций молодежной политики (как еще 15 лет
назад). Это – и образовательная политика (органы власти и подведомственные учреждения), и
политика в области культуры (органы власти и подведомственные учреждения) и т.д.
важное

целостное

направление

региональной

политики,

общероссийской системы патриотического воспитания.
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которое

является

Это –
частью

Активными субъектами патриотического воспитания молодежи продолжают оставаться
и общественные объединения, и патриотические клубы, и образовательные организации.
Организация этой работы происходит в тесном взаимодействии с администрациями
муниципальных образований и муниципальными учреждениями. В настоящее время в
муниципальных образованиях Свердловской области существует 118 организаций, работающих
в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи. Количество
занимающихся в этих организациях – более 13972 человек.
На сегодняшний день в Свердловской области действует 137 военно-патриотических,
военно-спортивных и историко-патриотических клубов (для сравнения, в 2006 году их
количество было 56), 62 поисковых отряда и архивные группы. В составе Регионального
отделения ДОСААФ России по Свердловской области более 60 образовательных организаций,
спортивно-технических, спортивных и авиационных организаций, а также 49 казачьих обществ,
12 региональных и местных общественных казачьих объединений, 18 образовательных
организаций высшего профессионального образования, 104 - среднего профессионального
образования, 1095 - общего образования и т.д.
Однако, при существенном росте количества и эффективной работе субъектов
патриотического воспитания, анализ показывает, что в их деятельности минимизировано
информационное взаимодействие; практически отсутствует единое межведомственное
системное информационное пространство, целеполагание, обмен эффективным опытом.
Содержание деятельности субъектов.
Основные направления

–

патриотического

воспитания граждан в Свердловской

области – с одной стороны, идентичны с общероссийскими направлениями, с другой стороны,
являются проявлением особенностей региона в целом.
Основанием

деятельности

субъектов

(содержания)

патриотического

воспитания

является правовая база. Представим генезис региональной специфики нормативно-правовых
документов. Сделаем небольшой исторический экскурс.
В 2002 году Постановлением Правительства Свердловской области от 15 февраля 2002
года №98-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области
от 26 сентября 2001 года №633-ПП» была утверждена Областная целевая программа
«Молодёжь Среднего Урала 2002 года», а так же ещё одним Постановлением Правительства
Свердловской области от 3 сентября 2001 года №602-ПП была утверждена Областная целевая
программа «Патриотическое воспитание граждан на 2002 года». С учётом исполнения
Областных государственных целевых программ исполнительные органы государственной
власти Свердловской области, органы местного самоуправления, государственные учреждения
и общественные объединения строят свою деятельность.
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По сравнению с Государственной программой, в областной –

основными целями

выступали: «1) воссоздание системы патриотического воспитания граждан в Свердловской
области, способной на основе формирования патриотического сознания обеспечить решение
задач по объединению общества; 2) повышение роли социальных учреждений органов по делам
молодёжи в патриотическом воспитании подрастающего поколения».
Уже в этом документе особая роль отводилась учреждениям и организациям
молодежной политики.
В Свердловской области, как и во многих других регионах страны, в процессе
реализации второй Областной целевой программы «Патриотическое воспитание молодёжи в
Свердловской области на 2003-2005 годы», было принято Положение о Координационном
Совете по патриотическому воспитанию граждан. Так, в 2005 году был создан совещательноаналитический областной орган при Губернаторе Свердловской области с целью обеспечения
согласованных действий исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области и организаций, в том числе общественных объединений и религиозных организаций, в
сфере патриотического воспитания граждан.
С появлением Координационного Совета по патриотическому воспитанию при
Губернаторе Свердловской области в 18 Муниципальных образованиях были созданы
подобные

совещательно-аналитические

органы.

В

27

Муниципальных

образованиях

разработаны муниципальные программы по патриотическому воспитанию.
Таким образом, Целевая программа 2002 года, дала старт, а другая следующая
программа (на 2003 – 2005 гг.) «подхватила» процесс формирования региональной системы
гражданско-патриотического воспитания в Свердловской области.
Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской
области на 2007-2009 гг.» была создана с учётом прежнего опыта, спустя 5 лет, с утверждения
первой Целевой программы, были выявлены основные проблемные зоны, те сферы, где
большего внимания требует патриотическое воспитание. В программе на 2007-2009 годы
большое

значение уделялось описанию мероприятий, их результатов и социально-

экономических последствий их достижения.
План мероприятий был направлен в первую очередь на:
1) создание условий для повышения эффективности и качества работы с молодёжью
допризывного возраста по подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
2) создание условий для приобщения молодых граждан к занятию

спортом и

ориентации молодежи на выбор профессии военного…;
3) улучшение материально-технической базы субъектов патриотического воспитания.
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Одним

из

результатов

выполнения

Программы

стало

увеличение

количества

действующих организаций, работающих в сфере патриотического воспитания и допризывной
подготовки детей и молодежи: с 73 в 2007 году до 118 к 2009 году.
Анализ реализации вышеуказанных областных государственных целевых программ, а
также аналитических и справочных документов, результатов научных исследований, позволяет
сделать вывод. Уже к 2010 году в Свердловской области была создана (во многом, воссоздана)
региональная основа системы патриотического воспитания. И она имела свои особенности.
Например, приоритетным, достаточно эффективным направлением стало допризывная военнопатриотическая деятельность субъектов. Особенно необходимо подчеркнуть несколько сфер:
1. Работа с ветеранами военной службы;
2. Организация празднования (годовщин) Дня Победы, Дня защитника Отечества;
торжественные собрания и митинги с возложением венков к памятникам погибших воинов и
т.д.;
3.

Подготовка

молодёжи

к

военной

службе:

работа

оборонно-спортивных

оздоровительных лагерей и военно-патриотических клубов, военизированные эстафеты,
военно-спортивные игры, соревнования по пулевой стрельбе, прыжки с парашютом,
соревнования по рукопашному бою и прочее;
4. Работа поисковых отрядов.
С 2011 года, на основании достигнутых результатов, с учетом общефедерального
системного развития, в Свердловской области содержание патриотического воспитания
приобретает новые черты.
Достаточно

значимыми

ключевыми

нормативно-правовыми

региональными

документами указанного периода, можно считать следующие:
– Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.10.2011 № 1757 р;
– Указ Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 570 УГ «Об установлении
знаменательной даты Свердловской области — Дня народного подвига по формированию
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны»;
– Закон Свердловской области от 29 ноября 2013 года № 113 ОЗ «О молодежи в
Свердловской области»;
–

Указ

Губернатора

Координационном

совете

Свердловской
по

области

от

11.07.2013

гражданско-патриотическому

№

воспитанию

361

УГ

граждан

«О
в

Свердловской области»;
– постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268 ПП «Об
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утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 года»;
– постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262 ПП «Об
утверждении

государственной

программы

Свердловской

области

«Развитие

системы

образования в Свердловской области до 2020 года»;
– постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332 ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года»;
– постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2014 № 486-ПП «Об
утверждении Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020
года»;
– постановление Правительства Свердловской области от 3.12.2014 № 1082-ПП «Об
утверждении комплексной программы Свердловской области «Патриотическое воспитание
граждан в Свердловской области на 2014 – 2020 годы».
В 2016 году был принят ещё один важный нормативно-правовой акт, регламентирующий
деятельность по патриотическому воспитанию в регионе – Закон Свердловской области «О
патриотическом воспитании граждан в Свердловской области» № 11-ОЗ от 11 февраля 2016
года .
Закон Свердловской области «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской
области» определил цели и задачи патриотического воспитания граждан, основные
направления деятельности органов государственной власти Свердловской области и
государственных учреждений Свердловской области в сфере патриотического воспитания
граждан, полномочия высших органов государственной власти Свердловской области,
полномочия областных и территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан, а также вопросы,
связанные

с

деятельностью

государственных

учреждений

Свердловской

области,

осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан.
Одним

из

важных

событий

указанного

периода

является

–

учреждение

государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр
патриотического воспитания» на основе Постановления Правительства Свердловской области
(постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013 №243-ПП).
Тем самым, региональные «новые черты», содержательные

тенденции, изменения в

патриотическом воспитании за последние 5 лет и – в перспективе, это:
1. Увеличение количества, расширение направлений патриотического воспитания. В
«Стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года»
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предложено 7 направлений (историко-патриотическое воспитание; гражданско-патриотическое
воспитание;

военно-патриотическое воспитание;

культурно-патриотическое воспитание;

спортивно-патриотическое воспитание; социально-патриотическое воспитание; экономикопатриотическое воспитание);
2. Патриотическое воспитание становится комплексной целенаправленной актуальной
политикой с региональной спецификой, направленной на развитие человеческого капитала, в
целом;
3. На региональном уровне патриотическое воспитание приобретает системный
характер. Актуальные задачи, при этом:

информационное аккумулирование, актуализация

эффективного регионального опыта, межведомственное взаимодействие, единое научнометодологическое, методическое и образовательное сопровождение. А основным субъектом,
реализующим эти системные задачи, становится – Региональный центр патриотического
воспитания.

4. Эмпирическое исследование молодежи Свердловской области
4.1. Программа
С учетом, представленных выше (разделы: 1,2,3),

методологических оснований,

смоделированного «портрета» молодежи, а также региональных особенностей системы
патриотического воспитания, была составлена программа эмпирического исследования
(анкетирования) молодежи Свердловской области.
Основная цель: комплексная характеристика патриотических настроений и гражданского
самосознания молодежи Свердловской области в современных условиях.
Основные задачи:
– анализ особенностей патриотического сознания;
– определение «рисков» в проявлении патриотизма и гражданственности;
– исследование

когнитивных оснований гражданского сознания

(знание, понимание,

осознание);
– выявление специфики локального (регионального) уровня патриотизма;
– определение перспектив социальной активности и гражданской ответственности;
– анализ правосознания и избирательной культуры;
– разработка рекомендаций для субъектов патриотического воспитания и гражданского
образования
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Анкета (см. Приложение 2) была разработана с учетом дискретности, принятой нами
дихотомической методологии («патриотизм» (традиционность)
Большинство вопросов – косвенные, предполагали

/

«гражданственность).

один вариант ответа, кроме того, был

включен вариант – «другое».
Общее количество респондентов – 900 чел. (соответствует плановому объему выборки
– 900 человек) возраст опрашиваемых от 14 лет и не более 30 лет;
Ваш возраст

Гендерное распределение представлено ниже. Наблюдается небольшое (в пределах
нормы) отклонение (на 2,2 %) от плановой выборки, соответствующей репрезентативности
населения Свердловской области (54,2 % — женщины, 45,8 % — мужчины).
Ваш пол
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В ходе исследования изучались следующие категории молодежи:
1) учащаяся молодежь:
– школьники 9–11 классов общеобразовательных школ,
– студенты очной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального
и высшего образования;
2) молодые рабочие промышленных предприятий;
3) работающая молодежь, занятая в иных сферах.
Распределение следующее:
Ваш социальный статус

География выборки представлена девятью муниципальными образованиями – тремя
типами поселения: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск Уральский, Ивдель, Артемовский,
Ревда, Верхняя Пышма, Новоуральск, Березовский.
Тип поселения
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4.2. Патриотическое сознание молодежи: общий обзор и «риски» проявления
Исследование имеет достаточно репрезентативную выборку как по гендерному (56,5% –
женщины, 43,5% – мужчины), так и по возрастному и профессиональному признаку.
Подавляющее большинство из 900 опрошенных (897 ответивших) – учащиеся старших классов
школ (25,8%), студенты

вузов (24,3%), учащиеся организаций среднего профессионального

образования (23,0%). На вопросы анкеты ответили и представители рабочих профессий (7,9%),
служащие (5,8%), представители сферы услуг (10,1%), бизнеса (1,4%) и др. При этом
большинство из респондентов так или иначе относятся к сфере образования (15,3%), многие – к
сфере работы с молодежью (8,3%),металлургии (9,7%), машиностроения (8,3%), культуры
(8,3%), торговли (6,9%), строительства (6,9%), 4,2% - инженеры.
По возрасту респонденты распределились по трем основным возрастным группам: 14-19
лет (16,65%), 20-25 лет (21,64%) и 26-30 лет (29,56%).
По ответам на вопросы анкеты можно сформулировать следующие выводы (графики
ответов см. в Приложении 3):
1. Ответы на вопросы 1-7 свидетельствуют о меняющихся ценностях поколения Z (зет) в
сравнении с предыдущими. Так, на 1-е место среди главных ценностей в жизни большинство
ответивших ставит семью (64,8%),свободу (10%) и профессию (4,8%),тогда как справедливость
и родина в системе ценностей занимают только 3 и 4-е место (3,4% и 2,9% соответственно)%), а
самые низкие оценки получают ответственность и закон(1,3 и 0,6%). Из дополнительной
выборки, 8 человек из 23-х главным в жизни назвали деньги.
2. Ответы на вопросы о самоидентификации респонденты, в целом, показали
достаточную сформированность своей гражданской позиции. Так, отвечая на вопрос «Кто я
такой» 33,6% ответивших назвали: гражданин России,15,2% - молодой человек и только 12,1% гражданин мира. Интересно, что 15,1% ответили молодой человек, 3,5 – патриот и 3,4% житель Свердловской области. В дополнительной выборке (48 человек) на первых местах
ответы, – человек (34,8%) и личность (26,9%).
3. Определенную озабоченность руководителей и педагогов образовательных и
молодежных организаций должны вызвать ответы на вопросы, связанные с политической
ориентацией молодежи. Так, на вопрос о том, как респонденты ведут себя на выборах,
подавляющее большинство опрошенных ответило, что не ходит на них, т.к. считает это
бессмысленным (32,3%), трое из одиннадцати участников дополнительного анкетирования
готовы поддержать Навального, а среди остальных ответов – лень, как велят, все куплено и др.
4. Ответы на вопросы 11-14 показывают существенные пробелы в нравственном и
трудовом воспитании молодежи. Так, вместо активного вмешательства в происходящую драку
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(вызов полиции, попытка разнять участников – 27,3% и 43,0%) по основной выборке (900 чел)
готовы пройти мимо 13,3%, а в выборке из 48 респондентов большинство будет смотреть
(14,6%) или снимать на мобильный (27,1%), что, к сожалению, мы все чаще и чаще встречаем и
на практике. О том же свидетельствуют и ответы на 19 и 20-й вопросы.40,9% опрошенных
заявляют, что многие не пойдут на объявленный субботник, а обязательно пойдут только
9,2%.
5. Более-менее утешительны ответы в рамках школьного курса обществознания. Так,
правильно называют функции Государственной Думы 77,8% опрошенных по основной
выборке, хотя и здесь не обходится без радикальных оценок: в выборке из 37 респондентов
основным занятием Думы 27% назвали «воровать бюджет»,

27% - «сидеть, ничего не

делать» и 16,2% - «создавать тупые законы». Хотя необходимо отметить, что данные оценки
во многом совпадают с аналогичными,

в обществе, в целом, по отношению к высшему

законодательному органу власти в РФ. Тут же интересно наблюдение, что только 52,2%
правильно (региональный уровень) ответили на вопрос, в котором сформулирована и подсказка:
«На каком управленческом уровне должны разрабатываться стратегические документы
нашего региона».
6. Сложнее ситуация с вопросами политической информированности и позиции
респондентов. Так, утешительные ответы мы встречаем в 23-м вопросе о роли государства в
современном мире. Это и «Институт управления обществом» (31,6%), и «это мы» (13,8%), и
«состоит из граждан»(17,0%), хотя «противостоит гражданскому обществу» - 15,9% - по
основной выборке (900 чел) и в дополнительном опросе 18 человек более трети ответили, что
государство – враг (44,4%).Ответственно большинство (34,2%) ответили на вопрос «Кто
должен решать проблемы нашего общества» - это и государственная власть, и само общество,
и «я» и «каждый гражданин», и предприниматели.
Аналогичны и ответы на вопросы о способах отстаивания своих прав. Подавляющее
большинство отметили и участие в массовых мероприятиях, и обращение в судебные органы, в
СМИ, и участие в политических партиях и общественных объединениях.
Аналогичную оценку можно дать и ответам на вопрос о сути политических выборов.
Участники основной выборки (900 чел.) в подавляющем большинстве отметили и
избирательное право каждого гражданина, и обязанность граждан, и возможность
контролировать власть. В то же время дополнительная выборка из 38 человек

дает

противоположный результат: выборы – это шоу, цирк, фарс(36,8%), иллюзия легитимности,
уже все решено(13,2%), бесполезное занятие (26,3%).
Конечно, общая оценка молодежью роли нашего государства на современном этапе
мирового развития тоже существенно разнится. В большинстве, это позитивные оценки:
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уникальная, самобытная страна (30,9%), одна из крупнейших европейских держав (18,6%). Но
и негативные оценки имеют под собой определенные основания на фоне последнего кризиса,
санкций и др.: экономически зависимая(14,8%), деградирующая, аутсайдер (14,7%).
7. Особую тревогу вызывают ответы, связанные с определением национализма.
Большинство опрошенных не понимают его сути, объединяя с понятием патриотизма (18,7%),
политического суверенитета (14,4%), этнического самосознания (16,7%). И только 37,4%
находят в определенной степени адекватный синоним – фашизм, так и не найдя, впрочем,
верного определения.
8. Достаточно низкой оценке политической и гражданской активности современного
поколения молодежи соответствуют ответы на вопрос – предложение вступить в политическую
партию: нет - 38,9% и скорее нет – 29,7%, в общественную организацию – нет – 21,8%, скорее
нет – 30,0%. На предложение участвовать в демонстрации, митинге: нет – 35,1%, скорее нет –
29,8%.
9. Определенный позитив дают ответы на предложение вступить в религиозную
организацию: нет – 64,9%, скорее нет – 19,1%. В то же время, большинство готовы
участвовать в молодежных конференциях и фестивалях: да – 25,4% и скорее да – 41,2% и в
международных мероприятиях и выставках (соответственно 30,7% и 37,7%). А вот обсуждать
вопросы международной политики особого желания нет (нет – 23,9% и скорее нет – 27,1%).
10. Столь разные оценки и ответы предложенной анкеты объясняют, в том числе, и
ответы об информированности молодых людей. Так, низким свой уровень информированности
по современным политическим событиям считают 14,8% и скорее низким – 33,1%; по
экономическим вопросам – низким – 15,7%, скорее низким – 41,7%; по международным
событиям – низким –13,0%, скорее низким – 36,0%. И даже по знанию основных событий из
Отечественной истории 15,0% отмечают низкий и 36,2% - скорее низкий уровень
информированности. И - как обобщающая оценка гражданской позиции - оценка уровня своей
информированности по знанию Конституции РФ: низкий уровень – у 22,4% и скорее низкий – у
39,0% респондентов общей выборки (900 чел.)
Таким образом, проведенное социологическое исследование показало существенные
негативные изменения, произошедшие в последние годы в сфере патриотического воспитания
подрастающего поколения, что неоднократно отмечалось на всех уровнях государственной
власти и в обществе, в целом. Именно в целях исправления этой ситуации и была принята в
2016 г. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
Соответствующие стратегические документы были приняты и в Свердловской области.
Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России, на которую, в том
числе, опирается вышеназванная стратегия, определяет следующие базовые национальные
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ценности России: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа и
человечество.
Конечно, охватить даже пятую часть этих ценностей патриотизма и гражданственности в
одном исследовании, невозможно. Учитывая краткие аналитические выкладки по результатам
анкетирования, новые социально-психологические контексты (социальные сети, блогосфера и
т.д.) и феномены (интернет-зависимость и клиповое мышление современной молодежи), можно
прийти к выводу, что в последние годы коренным образом изменились социальные практики и
механизмы формирования личности ребенка, школьника, студента, молодого человека нового
цифрового поколения. Изменились индикаторы его идентичности, статусности, репутации. И
это необходимо учитывать при организации новых социологических и прикладных
исследований в молодежной среде.
Кроме того, в качестве рекомендаций:
- необходимо развивать программы высшего и дополнительного образования по подготовке
специалистов в сфере профилактики экстремизма в молодежной среде;
- при разработке содержания основного общего и среднего образования необходимо
учитывать интересы обеспечения национальной безопасности, в том числе посредством
формирования патриотического сознания;
- необходимо усилить межведомственную координацию деятельности органов власти,
Совета ректоров Вузов и Совета директоров организаций среднего профессионального
образования Свердловской области, а также общественных организаций – по вопросам
воспитания патриотизма и гражданственности, гармонизации межконфессиональных и
межнациональных отношений, профилактики политического, национального и религиозного
экстремизма и противодействия идеологии терроризма.

27

4.3.

Перспективы развития гражданской ответственности: социальная

активность

молодежи
Социальная активность, как междисциплинарное понятие может рассматриваться с
различных точек зрения с применением различных методик и подходов. Основная цель нашего
анализа заключается не в уточнении данного понятия и выявлении критериев социальной
активности, а в определении мотивационно-ценностных и целевых компонентов необходимых
молодежи для понимания собственного положения в обществе, самоидентификации и
самопознания себя, как гражданина и человека.
При данной постановке цели, сущностными характеристиками социальной активности
выступают: самодетерминированность (внутреннее, осознанное побуждение, обусловленное
сформировавшимся образом «потребного будущего», значимого для личности), включенность в
социальное взаимодействие (в особой форме – социальной продуктивной деятельности,
общении, познании), просоциальность (направленность на преобразование носителя активности
и социума во благо общества и личности, следуя социальным нормам, законам и нравственным
идеалам)5.
Но социальная активность выступает в нашей работе не только предметом исследования,
но и ключевой характеристикой объекта исследования – молодежи. В современной социологии
молодежь рассматривается как отдельная социальная группа, имеющая отличительные
особенности, среди которых наряду с возрастом и родом деятельности выделяют и активную
жизненную

позицию.

Данная

социально-демографическая

группа

проходит

стадию

социализации, и только начинает формировать свои ценностные ориентации и «примерять» на
себя различные социальные роли. Безусловно, на процесс социализации и индивидуализации
огромное влияние оказывает масса факторов, среди которых целесообразно выделить
первичные социальные институты социализации и вторичные. Первичные институты, к
которым традиционно относят семью, закладывают основу «стержень» ценностных ориентиров
личности, но в подростковом возрасте они перестают оказывать значительное влияние на
дальнейший процесс усвоения социальных норм. В рассматриваемой нами группе – молодежи
основными институтами социализации выступают вторичные, к которым можно отнести
современные условия жизни, пропагандируемые ценности, а также, регион проживания и тип
поселения. Не секрет, что ценностные ориентации сельской молодежи будут отличаться от
ценностных установок молодежи города. А также, чем крупнее, экономически стабильнее и
социально перспективнее город, тем комфортнее себя будут ощущать жители, в том числе и

Харланова Е. М. Исследование социальной активности студентов // ИСОМ. 2011. №5. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-sotsialnoy-aktivnosti-studentov (дата обращения: 05.12.2017). С. 173
5
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молодежь. Однако социальная активность при этом не будет так же расти,

как уровень

благосостояния.
Молодое поколение всегда вызывало особый интерес у исследователей, поскольку
является основным социальным (общественным) ресурсом и главным агентом социальных
изменений, происходящих в стране.
По данным Федеральной службы государственной статистики6 в РФ на 23.08.2017 года
насчитывается 6690 тысяч человек в возрасте 15-19 лет, что составляет 4,56% от общей
численности населения страны, 7828 тысяч человек 20-24 года, 5,33% от общей численности
населения РФ и 11879 тысяч человек в возрасте 25-29 лет, 8,09%. Распределение возрастных
групп молодежи показано на рисунке 1.
Если рассматривать общую

долю молодёжи в возрасте от 15-ти до 30-ти лет в

численности населения РФ, то она составляет практически 18%.
Часть этих 18% проживает на территории Свердловской области.
Рисунок 1

Рисунок составлен автором по данным Федеральной службы государственной
статистики.
Для определения социальной активности нами было проведено анкетирование 900
человек в возрасте от 14-ти до 30-ти лет. Среди них 56,4% девушек и 43,6% юношей.
По роду деятельности выделились наиболее значимые группы: 25,7% являются
учащимися общеобразовательных школ, 24,2 % студентами ВУЗов, 22,9% студентами СПО.
Подробная

информация

о

социальном

статусе

молодежи,

принимающей

исследовании представлена на рисунке 2.
6

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
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участие

в

Считаем целесообразным объединить категории руководитель организации, служащий,
специалист и рабочий в одну категорию работающей молодежи. При суммарном объединении
она представлена в нашем исследовании 19% молодых людей. Ценностные установки
молодежи, как было отмечено ранее, формируются под воздействием ценностей внешней
среды. Мы спросили своих респондентов: «Что для Вас самое главное в жизни?» независимо от
социального статуса и возраста преобладает ответ – семья. С одной стороны,
Рисунок 2

это свидетельствует о традиционных ценностях, укореняющихся в личностной структуре
молодого поколения, но с другой стороны, значительный разрыв в выборах говорит о
догматизме и проблематичности выхода из привычных социальных рамок. Варианты выбора и
распределение по возрастным группам представлены на рисунке 3 и 3/1.
Рисунок 3
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Рисунок 3/1

Наиболее любопытным представляется второй по популярности вариант ответа – это
свобода. В силу возраста данный выбор понятен и может быть объясним, однако, в контексте
дальнейших планов молодое поколение должно озаботиться скорее построением карьеры. О
чем нам говорит этот выбор? О недостаточности свободы в стране? Что закладывается в
понятие свободы молодыми людьми, в чем она должна проявляться, по их мнению? При этом,
если в приоритете семьи мы не наблюдаем существенных различий в трех выделяемых
возрастных категориях, то в свободе большую ценность находит группа в возрасте 20-25-ти лет
– 14,0% (рисунок 4).
Рисунок 4
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Одним из трактовок понятия свобода можно считать свободу выбора, но судя по
отношению молодого поколения к выбору говорить об их активном стремлении участвовать в
реализации своего права выбора и проявлять свободу волеизъявления, было бы некорректно
(рисунок 5). Как мы можем наблюдать, основная масса молодых людей не ходит на выборы,
поскольку считает это бессмысленным, при этом в выделенных возрастных подгруппах,
подгруппа 20-25-ти летних, определившая в качестве своей ценности после семьи именно
свободу, в большей степени склонна игнорировать данный механизм (инструмент) проявления
свободы (51%).
Рисунок 5

Любопытно, что под выбором «другое», 100% молодых людей в возрасте 20-25-ти лет
написали, что не хотят участвовать. Они самоустраняются от принятия решения и не хотят
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нести ответственность за результаты выборов. Радует только то, что их – 1,7% от всей
возрастной категории. Возрастная группа 26-30-ти летних голосуют за человека дела или – как
велят. Распределение между этими вариантами – 50/50, хоть данную стратегию выбрали не так
много молодых людей в возрасте 25-30-ти лет, всего 2,3% от своей возрастной группы.
Молодежь в возрасте от 14-ти до 19-ти лет настроена на выборы совсем критично, 37,5%
(выбравших вариант другое 4,3% от возрастной группы) считают, по всей видимости, себя
оппозиционерами и в качестве ответа написали – Навальный 20!8, остальной выбор в равной
степени распределись между выбором: «плюну в урну», «там все куплено, лень» (рисунок 5/1).

Рисунок 5/1

Ранее мы выдвигали гипотезу о различиях в социальной активности молодежи в
зависимости от типа поселения.
Рисунок 5/2
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Мы видим на рисунке 5/2, что чем больше и социально (инфраструктурно,
экономически) развит тип поселения, тем менее активна его молодежь. 43,3% молодежи
Екатеринбурга не ходят голосовать, потому то считают это бессмысленным. Жители
средних городов основным своим выбором ставят голосование за наиболее понравившегося
кандидата – 25,5%, впрочем как и жители малых городов (26,4%).
При этом, основная масса всей молодежи очень отчетливо ассоциирует себя с
гражданином России. При предложенных неравнозначных вариантах ответов, этот выбор был
значительно предпочтительнее других (рисунок 6).
Рисунок 6

При анализе выборов четко прослеживается динамика усвоения социального статуса
молодыми людьми. В возрасте 26-30-ти лет на втором месте после выбора «Я гражданин
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России» стоит выбор, ассоциирующийся с семьей (29,7%), и своим местом в этой семье.
Семья становиться значимой. И очень наглядно видно «перепутье», этап выбора молодежи в
возрасте 14-19-ти лет, они еще не определились в жизни и им сложно идентифицировать себя
с каким-то конкретным социальным статусом, поэтому они просто ассоциируют себя с
«молодым человеком» - идет простейшая идентификация возрастной группы. На аналогичном
перепутье оказались молодые люди в возрасте 20-25-ти лет, они практически в равной
степени относят себя к просто «молодому человеку» (15,2%) и к статусу внутри семьи
(21,9%), третий по популярности ответ среди младших возрастных групп – это ассоциация
себя с человеком мира. Интересно дальше проанализировать, какой именно статус в семье
занимает молодой человек, эта семья для него родительская или репродуктивная?
Рисунок 7

Как мы можем наблюдать, на рисунке 7 представлен выбор групп молодежи по их
семейному положению. Разумеется, как и можно было предположить, возрастная группа
молодых людей в возрасте 14-19-ти лет не состоят в браке – 86,9%, соответственно, семья для
них является родительской, и в силу возраста ассоциации с родительской семьей они не
проводят. Как выше мы писали о том, что у данной возрастной категории основной выбор на
вопрос: «Кто я такой?» был я гражданин России и я «молодой человек», но следующая
возрастная категория молодых людей – так же не ассоциирует себя с родительской семьей,
79,0% этой молодежи не состоят в браке. И самая старшая группа молодежи в возрасте 25-30-ти
лет, выбирая статус, связанный с семьей, явно подразумевали «я – муж», «я – жена». В этом
вопросе довольно любопытным предстает факт раннего создания «пробника» семьи, поскольку
8,8% молодежи в возрасте 14-19-ти лет живет в незарегистрированном браке, это очень
ранний возраст вступления в подобного рода отношения, если принять во внимание, что
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согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ (часть 1) совершеннолетие достигается в 18-ти
летнем возрасте7. Быть может, именно данного вида свободы и не хватает молодым людям?
Поскольку данный вид «семьи» присутствует и у 9,7% молодых людей в возрастной категории
20-25 лет. При равных выборах данной формы совместного проживания, права, обязанности,
ресурсы и потребности молодежи в этих двух возрастных группах отличаются, и вопрос о
раннем стремлении молодежи к созданию семьи – остаётся открытым. Какова мотивация
данного выбора? Что пытается реализовать молодой человек через семью в этом возрасте? Как
он представляет себе свою роль в семье? И правильным ли будет формирование его
представлений о семейных ценностях? Возможно, реализация потребности в свободе и
осуществляется путем вступления в незарегистрированный брак («сожительство»), однако
почему выбран именно этот способ? Ведь среди основных причин распада ранних браков
фиксируется финансовая несамостоятельность молодых людей. Можно ли считать «ячейку
общества», состоящую из молодежи до 19-ти лет, финансово независимой и самостоятельной?
Очевидно, что путем раннего вступления в отношения сожительства молодые люди
реализуют свою социальную активность, пытаясь выйти за рамки общепринятых правил. И
это – активность, направленная на осознание себя в обществе.
Социальная активность, направленная на социум и реализуемая в ближайшем
социальном окружении, может быть измерена по поступкам, совершаемым молодыми
людьми.
Представление о себе и о своей возрастной группе у молодых людей различается. Так, на
вопрос о том, как поступили бы их друзья в экстремальной ситуации, требующей их участия,
ответы разнятся. Но, данный вид социальной активности – так же предпочтителен для нашей
молодежи. Задавая косвенный вопрос, мы хотели посмотреть проекцию собственных поступков
на поступки, совершаемые референтной группой, а также можно будет сделать выводы о
значимости социального одобрения (если выбор друзей, по представлению человека совпадет с
его собственным, значит социальное одобрение имеет для него значение, если – нет, то молодой
человек не совсем ассоциирует себя с группой молодежи, а значит не принимает их ценности).
Довольно-таки низкий процент равнодушных людей, как считают молодые люди о себе, как о
социальной группе, во всех трех представленных подгруппах. Однако стоит отметить, что
младшая возрастная группа имеет больший разрыв в данном выборе по отношению к двум
другим группам молодежи. 16,8% молодых людей в возрасте от 14-ти до 19-ти лет пройдут
мимо дерущихся, в то время, как средняя и старшая возрастные группы молодежи набрали в

7

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220995&fld=134&dst=100099,0&rnd=0.28727433
03047254#0 – Гражданский кодекс РФ. Часть 1, ст.21
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два раза меньше процентов. Но в то же время первый по популярности ответ «буду разнимать
дерущихся» так же преобладает в возрастной группе именно молодежи от 14-ти до 19-ти лет.
Анализируя данные рисунка 8, можно сделать вывод о том, что по мере взросления, по
представлениям молодых людей, должно происходит смещении социальной активности в
правовое поле. Так, возрастная группа молодежи 26-30-ти лет предпочитает позвонить в
полицию 49,7% и 33,4% вмешаются в драку и будут разнимать, чем моложе возраст, тем
меньше присутствует правовая активность, лишь 14,7% молодых людей в возрасте от 14-ти до
19-ти лет позвонят в полицию.
Следовательно, молодые люди трех возрастных категорий по-разному представляют
социальную активность своего поколения. Молодая группа считает, что их поколение наиболее
активное и самостоятельно предпочитает разнимать драку (даже выбор позвонить в полицию
стоит на третьем месте, после равнодушия). Молодая группа старшего возраста считает, что их
товарищи и сверстники предпочитают проявлять себя в рамках правового поля. С одной
стороны, это свидетельство становления гражданской позиции, но с другой стороны может
говорить о стремлении переложить ответственность и действенную сторону поступка на
государственные

органы.

Однозначно

представление

о

«самосуде»,

это

наименее

представляемый вариант развития событий. И это так же говорит о стремлении действовать в
рамках правового поля и о наличии чувств самосохранения и социальной справедливости
(справедливость нельзя вершить самому).
Рисунок 8

Это представление молодежи о своей социальной группе. А как они сами поступят в
данной ситуации? В целом, наиболее популярный ответ о собственном поступке в
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моделируемой ситуации – это «позвоню в полицию» 44,3% всей молодежи. Однако, как мы и
предполагали, молодежь в возрасте от 14-ти до 19-ти лет предпочтет разнять драку самому –
32,3% либо 32,3% позвонят в полицию (рисунок 9). Так же низки выборы варианта «пройду
мимо», самый низкий процент выбора в возрастной группе 26-30-ти летних – 5,2%. Наиболее
высокий в возрастной группе 20-25 лет – 19,4%. В среднем представление о себе и своих
поступках – не совпадает с представлением о поступках своей возрастной группы. В части
гражданской позиции и социальной активности в правовом поле – чем моложе человек, тем
более «бесшабашным» он представляет свое окружение. При этом, сам пытается совершить
социально одобряемый выбор. В отношении равнодушного поведения, представления
совпадают.
Рисунок 9

Мы представили несовпадение представления о своих поступках и о поступках
сверстников (моделируемый выбор) в виде графика, сопоставив выборы респондентов без
выделения возрастных групп (рисунок 10).
Рисунок 10
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Однозначно судить о социальной значимости референтной группы и правильного
(объективного) представления о ней скорее нельзя, поскольку в вопросах социальной
справедливости

и

социального

равнодушия

наблюдается

полная

идентификация

с

представляемыми ценностями и нормами. Но в вопросах способа проявления социальной
активности, согласия не наблюдается. Моделируемая ситуация (драка), представляет собой
крайнее проявление и, представленные варианты ответов, дают нам представление о
поступках в экстремальной ситуации. А каково будет проявление социальной активности в
обыденной жизни? Готовы ли молодые люди активно участвовать в другой сфере, помимо
выборов (раз в участие в них не вызывает у них активного отклика)? Мы предложили нашим
респондентам ответить аналогичным способом проецирования на вопрос об участии в
субботнике, нам подставляется данная форма проявления активной жизненной позиции
понятной и часто предлагаемой. Безусловно, стоит оговориться, что участие в неоплачиваемой
деятельности (субботник) может рассматриваться не только с точки зрения маркера социальной
активности, но прежде всего, как составляющая волонтерства. Нами осознанно взят именно
этот пример, поскольку участие в субботниках формирует у молодежи навыки физического
труда, прививает уважение к людям, занимающимся данным видом деятельности и формирует
культуру чистоты и порядка.
По данным опроса, желающих присоединиться к данной форме социальной активности
среди молодежи не много (рисунок 11). 40,9% молодых людей считают, что многие не пойдут
на субботник, меньшая часть считает, что пойдут, если скажет директор (30,4%), и 16,8%
наведут порядок только рядом с домом. Как видим, социальная активность в понимании
общего труда и наведения порядка – на низком уровне. Молодые люди воспринимают данный
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вид труда, именно как труд, которым они заниматься – не готовы. Возможно, на данных
выборах сказывается падение престижа рабочих профессий в сознании общества. Так же,
немаловажное влияние оказывает иждивенческий настрой молодежи – эта деятельность уже
оплачена, существуют специальные хозяйственные службы и комитеты по благоустройству.
Понимания, что начинать нужно с себя, отклика в молодежном сознании пока не находит.
Велика тенденция к осмыслению своей территории, как – только той, которой непосредственно
пользуется молодой человек – двор дома. При этом другие социально-значимые объекты не
рассматриваются как неотъемлемая часть социума.
Рисунок 11

Тех, кто обязательно пойдет на субботник всего 9,2%. Это – социально несколько
активная, сколь социально ответственная группа молодых людей, с расширенным
представлением о зоне ответственности, с верой в важность и значимость собственного труда.
Не секрет, что трудовая деятельность, связанная с уборкой улиц, не входит в число престижных
профессий и в ментальность граждан закладывается мысль о том, что данный вид занятости не
престижный (зазорный).
Но есть примеры привлечения жителей города и, молодого поколения в частности, с
целью сломать подобный стереотип и привить культуру чистоты и ответственности за свой
город. В маленьком МО Карпинск несколько лет назад, когда С.Ю. Бидонько (ныне депутат
Государственной Думы) был мэром, была внедрена практика проведения субботников с
привлечением сотрудников администрации города. При этом, при распределении зон
ответственности, чиновникам выпадало убирать не территорию около администрации и
городскую площадь, а берег водохранилища – излюбленное место отдыха горожан,
отличительной особенностью которого являлось отсутствие мусорных баков и наличие
40

следов «культурного отдыха жителей». Так же был создан трудовой отряд мэра, в который
привлекалась городская молодежь. В основном, это были школьники и студенты в возрасте до
20-ти лет.
В возрастном анализе выделяемых трех групп отношение к субботнику выглядит
следующим образом (рисунок 12).
Рисунок 12

Мы можем наблюдать тенденцию социального взросления молодежи. В подгруппе
молодых людей в возрасте 26-30-ти лет выбор не пойти на субботник не столько однозначный и
превалирующий. Основная доля молодежи этого возраста все-таки пойдет на субботник, если
его организует директор (33,3%), уберет только возле своего дома (25,9%), либо совсем не
пойдут на субботник (25,3%), чуть меньшая численность пойдет на субботник – 13,8, но это
наибольшая численность во всех возрастных подгруппах.
Молодежь возрасте 20-25-ти лет снова выделяется своей категоричностью, она набирает
максимальное количество отрицательных ответов в этой категории – 50,2% и способна
участвовать в подобных мероприятиях только по указке «сверху» - 26,6% пойдут на субботник
при условии, что он организован директором. И так же они показывают наименьшую
готовность среди всех возрастных подгрупп к участию в субботнике и даже уборке только
территории дома. В рассматриваемом контексте социальной активности, поколение 20-25-ти
летних является поколением – оппозиционером. Если выделенную структуру выбора поколения
самой молодой возрастной группы можно связать с возрастными становлениями и процессами
социализации и самоидентификации, то поколение 20-25-ти летних свой выбор осуществляет
более осознано, в больше степени под влиянием разума, социума, нежели под влиянием
личного настроения и гормонального фона.
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Можно сделать вывод о неготовности молодого поколения участвовать в жизни города.
Опасение вызывают ценностные установки поколения 20-25-ти летних. Что их мотивирует на
подобный выбор поведения? Наш вывод подтверждается и ответом на вопрос о том, кто должен
решать проблемы нашего общества? Есть ли разница в ответах респондентов в зависимости от
масштаба проблемы городской или социальной в целом?
На рисунке 13 мы видим, что готовность принять участие в решении социальных
проблем, готовы взять на себя лишь 18,6%. Подавляющее большинство считает, что проблемы
должно решать государство (24,8%), 18,6 считают, что проблемы общества должно решать само
общество, при этом не совсем ясно – кого конкретно представляет каждый молодой человек
под термином «общество». Хотя, для нас осмысление данного выбора не представляется
важной задачей, намного важнее обезличенность данного выбора, поскольку присутствует
вариант ответа «Я и каждый».

Соответственно, нами такой выбор трактуется как

перекладывание ответственности на кого-либо другого. И 33,1 % выбирают все перечисленные
варианты ответа, опять-таки не персонифицируя решение проблем. Довольно патерналистский
настрой и в большем масштабе проблем мы можем констатировать.
Рисунок 13

При возрастном анализе взгляд на то, кто должен решать проблемы общества
значительно не меняется (рисунок 14)
Рисунок 14
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Что стоит отметить, так это опять-таки социальное взросление и большая готовность
взять на себя ответственность среди возрастной группы 26-ти 30-ти летних наблюдается у
каждого пятого, из опрошенных (22,7%).
Отношение к роли государства в решении общественных проблем практически
одинаково во всех возрастных категориях, однако, как мы назвали, «оппозиционная»
возрастная группа 20-ти 25-тилетних молодых людей не испытывала особого доверия к
институту выборов, полагая, что данный процесс не справедлив, соответственно, и доверия к
государственной власти не должна испытывать. Наблюдается интересная картина диссонанса
сознания себя в обществе и роли государства в общественной жизни. С одной стороны, неверие
в государственную власть, а с другой стороны нежелание самостоятельно участвовать в
принятии ни социально значимых решений, ни местных проблем, по крайней мере, в
предлагаемом виде.
Для выявления возможных и желаемых (предпочтительных) способах проявления
собственного волеизъявления и реализации права свободы, мы спросили наших респондентов:
«Какие, на Ваш взгляд, способы отстаивания защиты своих прав приемлемы для Ваших
сверстников?», результаты представлены на рисунке 15.
Мы наблюдаем, что участие в массовых мероприятиях (митингах и пикетах) наиболее
предпочтительно для возрастной группы 14-19-ти лет, на второе место по предпочтениям они
ставят обращение к средствам массовой информации, и на третье место – применение силы.
Такой способ, как участие в деятельности политических партий и общественных объединений
для этой возрастной группы – наименее предпочтителен. Возрастная группа 20-25-ти лет
практически в равной степени склонна обратиться к средствам массовой информации (25,2 %),
поучаствовать в массовых мероприятиях (24,4%) и обратиться в судебные органы (26,1 %). Как
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и в предыдущих вопросах, направленных на выявление формы проявления социальной
активности, мы наблюдаем неоднозначность выбора, что с одной стороны свидетельствует о
процессе социального роста, но с другой стороны может говорить об инертности мышления
и неустойчивости ценностной структуры.
Рисунок 15

Старшая группа 25-30-ти летних молодых людей верит в судебную систему и правовой
способ отстаивания своих прав (29,0%), на втором месте по предпочтительной форме
отстаивания своих прав,

она выбирает участие в деятельности политических партий и

общественных объединений (28,4%) и лишь на четвертое место (14,2%) в качестве возможного
инструмента для отстаивания своих прав, ставит участие в митингах и пикетах, на третьем
месте - 20,1% стоит вариант обращения к средствам массовой информации.
Положительная динамика в способах отстаивания своих прав дает возможность
сделать вывод о большей социальной зрелости и активности именно данной возрастной
категории.
Но, спросив прямо, готовы ли Вы участвовать в пикетах или митингах, по всем
возрастным категориям мы получили, в целом, отрицательный ответ (рисунок 16).
35,1% молодых людей категорически не готовы выйти на улицу и, соответственно, не
считают данный способ высказывания собственной позиции, либо отстаивания своих прав и
свобод – эффективным и приемлемым для себя. Еще 29,8% сомневаются, но склонны не
участвовать в массовых мероприятиях, и лишь 18,7% допускают такую возможность,
однозначный ответ «да» дали – лишь 8,1% молодых людей.
Рисунок 16
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При анализе возрастной структуры большинство молодых людей выбрали варианты
ответа «нет» и «скорее нет». Чем старше становится молодой человек, тем больше он переходит
в правовое поле решения социальных вопросов. Молодые люди в возрасте от 14-19-ти лет
наиболее склонны к участию в массовых мероприятиях, однозначный ответ «а» дали 12,3%,
«скорее да» - 22,0% (рисунок 17).

Рисунок 17
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В заключении нашего анализа социальной активности молодого поколения, хотелось бы
отметить, что одна из основных характеристик молодежи – активная жизненная позиция не
нашла подтверждения в нашем исследовании. Основная доля молодых людей предпочитает
своеобразные формы выражения собственной гражданской позиции, однако, чем старше
становиться человек, тем более он становиться социально активным и больше склонен
совершать социально ободряемый выбор и поступок. Стоит отметить черты патернализма
и иждивенчества у молодого поколения, особенно в возрастной группе 20-25-ти летних. Если
ответы молодежи в возрасте от 14-ти до 19-ти лет – предсказуемы и предопределены их
возрастными особенностями, то ответы молодежи в возрасте 20-ти 25-ти лет – сложно
«оправдать» возрастом. Можно говорить о социальной неудовлетворенности и неактивности
именно этой возрастной группы.

4.4. Гражданское сознание: проявление правовой и избирательной культуры молодежи
Правовая культура молодежи, уровень ее правосознания – необходимая предпосылка
формирования

гражданского

общества

и

правового

государства.

Важна

не

только

осведомленность молодых людей и их готовность соблюдать требования законодательства, не
менее значимо обеспечение их гражданских прав и свобод.
Анализируя правовую культуру, можно выделить несколько ключевых элементов в
структуре отношения и поведения индивида. Каждый человек, относясь к какому-либо
феномену, являясь представителем и носителем определённых культурных ценностей, может
быть представлен в трех измерениях:
- измерение когнитивное, то есть знание о чём-либо. В данном случае мы говорим о
знаниях, связанных с правом и политическими процессами;
- второе измерение – это аксиологическая составляющая, это ценности, в том числе,
эмоциональное отношение к какому-либо феномену;
- третье измерение – деятельностное, то есть готовность человека действовать
определенным образом в тех или иных обстоятельствах и типичная практика деятельности в
привычных условиях.
Начнем описание с когнитивной составляющей.

Одним из ключевых вопросов,

напрямую оценивающим уровень знание современной молодёжи Свердловской области,
являлся вопрос о функции Государственной Думы Российской Федерации. В среднем, около
80% опрошенных молодых людей корректно ответили о том, что ключевые функции
Государственной Думы – законодательные. Фактическое знание увеличивается с возрастом:
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если для группы 14-19 летних молодых людей такой процент составляет – 70,6 %, для
студенческого возраста

20-25 лет – уже 87%.

А работающая молодежь, подавляющим

большинством в 90,2% корректно отмечают законодательные функции. Следует отметить, что
не столько – возраст, сколько уровень образования является здесь ключевым фактором,
влияющим на фактическое знание опрошенных. Поскольку, именно от того, является ли
опрошенный – школьником, студентом или работающим человеком – более ярко варьируется
процентное соотношение.
Знание о функциях Государственной Думы РФ

Другой

аспект

–

уровень

информированности

по

различным

направлениям

жизнедеятельности. Треть опрошенных отмечают скорее высокий уровень информированности
своих сверстников о Конституции Российской Федерации, при этом общая оценка уровня
информированности не зависит от пола или типа поселения.
Основной

фактор

влияния

–

социальный

статус,

поскольку

наибольшую

информированность отмечают учащихся профессиональных образовательных учреждений, то
есть студенты колледжей и вузов. В данной группе – около 40 % склонны отмечать – скорее
высокую информированность.
Более половины опрошенных отмечают высокую информированность о своих правах и
обязанностях. При этом, мы наблюдаем парадоксальную ситуацию: с возрастом оценка
информированности о правах и обязанностях снижается. Казалось бы, что опыт, получение
образования

и

социальная

практика

–

должны

приводить

к

повышению

общей

информированности в правовом поле. Однако, по мнению опрошенных, информированность
снижается.
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Оценка респондентами уровня информированности различных групп молодежи о своих
правах и обязанностях

Объяснение данного феномена связано с тем, что человек, расширяя свой повседневный
опыт, сталкиваясь с вопросами с которыми не сталкивался ранее, осознаёт объем того
материала который неизвестен. Поскольку школьники еще не обладают всей полнотой
гражданских прав, а их повседневная деятельность связана сугубо с образовательным
процессом, создается иллюзорная картина мира, вследствие чего, более 60% опрошенных
школьников отмечают, что они информированы о своих правах и обязанностях. По мере
взросления и столкновения человека с другими областями
обязанностями, данная уверенность снижается,

права, специфическими

поскольку среди студенческой группы

(возраста 20-25 лет) скорее высокий уровень информированности отмечают 52%, а среди
работающей молодёжи – 49%.
Второй, важный блок – ценностная составляющая. Одним из базовых параметров
политической и правовой культуры в данном блоке является вопрос о позиции закона и
правосудия в системе ценностей. По результатам опроса ценность закона и правосудия набрала
менее 1% ответов и находится на уровне статистической погрешности. В свою очередь, такая
ценность, как свобода – отличается каждым десятым опрошенным. Можно сделать вывод, что
для молодёжи Свердловской области свобода значительно важнее соблюдения законов.
Примерно треть опрошенных идентифицирует себя по признаку гражданственности «Я –
гражданин России», однако учитывая ответы на предыдущий вопрос, мы вынуждены
констатировать – отсутствие связанности гражданственности и закона в сознании молодых
людей.
Важным проявлением ценностей выступает мотивация участия. Очевидно, что
школьники не ходят голосовать из-за отсутствия избирательных прав. Поэтому, целесообразно
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рассмотреть более старшие возрастные группы, обладающие избирательным правом. Какова
же мотивация участия в выборах. Следует отметить, что между мужчинами и женщинами
практически нет статистически значимых различий в мотивации, различия связаны скорее с
возрастом и типом поселений.
Половина молодёжи студенческого возраста 20-25 лет отметили, что не ходят
голосовать, поскольку считают это действие бессмысленным, а в более старшей возрастной
группы 26-30 летних – только каждый третий. При выборе кандидата на самые красивые
обещания реагирует не более 5% опрошенных,

а с возрастом возрастает рациональная

оценка. Если среди группы студентов, только 15% отмечали значимость реалистичности
программы кандидата, то среди работающей молодёжи 26- 30 лет – 28%.
Существенно различается отношение жителей Екатеринбурга и других городов
Свердловской области, что связано с прошедшими выборами губернатора. Среди опрошенной
молодежи Екатеринбурга, похоже было большое количество сторонников Евгения Ройзмана,
не допущенного до избирательной кампании, вследствие чего – 43% опрошенных отметили
бессмысленность голосования. Тогда, как для жителей крупных и малых городов региона
такой процент составил – не более 25.

Допустимые способы отстаивания своих прав
4,1
3,8
6,2

другое

4,1
5,6

Только с помощью применения силы

14,3
20,1

Обращение к средствам массовой
информации

21,6

Обращение в судебные органы

28,4

15
12,5
14,2

Участие в массовых мероприятиях
0
26 - 30 лет

29
26,1

16

Участие в деятельности политических партий и
общественных объединений

25,2

5

20 - 25 лет
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10

15

14 - 19 лет

24,4
20

25

29,4
30

35

Последний маркер, это способы и формы того, как молодежь готова отстаивать свои
права. Мы наблюдаем очевидную тенденцию спада радикализма, связанную с возрастом. Чем
старше становится молодой человек, тем больше он ориентируется на институциональное
решение проблем, а именно: обращение в судебные органы, участие в деятельности
политических

партий

и

общественных

объединений.

Противоположные

тенденции

наблюдаются с радикальными способами решения проблем. Видно, что с возрастом снижается
число ответов – о силовых методах и участии в массовых мероприятиях. Если каждый третий
«школьник»

(29,4%) готов участвовать в массовых мероприятиях, то среди работающей

молодёжи так отвечают – лишь 14%.
Наконец, последний индикатор правовой культуры связан с бытовым феноменом. Что
будет если молодой человек увидит уличную драку, как поступят сверстники, как поступит сам
опрошенный? Существует две тенденции в ответах на вопросы прямая и обратная, при этом обе
характеризует возрастающую роль институциональных практик.
Поведение сверстников свидетелей уличной драки

С возрастом люди более склонны сразу же звонить в полицию и меньше готовы
самостоятельно участвовать и разнимать дерущихся.

При этом,

отвечая на вопрос в

проективной методике, респонденты склонны занижать уровень правовой культуры своих
сверстников.
Собственное поведение свидетеля уличной драки
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5. Общие выводы исследования и рекомендации субъектам патриотического воспитания
и гражданского образования
1. Результаты

исследования подтвердили приоритет общероссийского

патриотизма и гражданской идентичности.

А

уровня

доминирование – либо нигилистического

отношения к региону, либо – нейтральной оценки, является свидетельством низкого уровня
чувственно-эмоциональной привязанности к региону.

В этой связи, необходимо

«региональный патриотизм» в среде молодежи. Речь

усилить

идет о культивировании

через

содержание патриотического воспитания – традиций, истории, символов (политических,
экономических, социальных) Свердловской области.
2. В

ответах различных возрастных категорий молодежи «красной нитью»

просматривается устойчивые ориентиры на индивидуалистические потребительские ценности
(собственно, как у всей российской молодежи). Очевидна в этой связи, актуальность
коллективных форм работы с молодежью, ориентированных на возрождение (или
воссоздание в новых условиях) приоритета ценностей коллектива (социальной,
профессиональной группы).
3.

Когнитивный

недостаточную развитость
культуры,

показатель

(знания,

понимания)

сознания

у подавляющего большинства молодежи

информированности

геополитических,

–

демонстрирует
избирательной

внутриполитических,

социально-

экономических процессов. Есть необходимость - усилить количество (в том числе, ввести
разнообразие) и качество (эффективность, результативность) проведенной работы по
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развитию правовой культуры, политической культуры, экономической культуры (в том
числе, финансовой грамотности), экологической культуры молодежи.
4. Просматривается у одной трети опрошенных (чуть

радикальнее в ответах –

у

«средней» возрастной группы – 20-25 летних) – нигилистическое отношение к государству,
обществу, ко всем «внутренним» и «внешним» процессам. Скрытый (через безразличие)
нигилизм

наблюдается

и

по

многим

показателям

(вопросы

«справедливости/несправедливости», «проецирование поведения друзей, знакомых» и т. д). В
связи с этим, можно обратить внимание на социально-психологическую возможность
«трансформации» нигилизма (и/или

безразличия)

–

в критическое (осознанное,

конструктивное) мышление. Такое развитие сознания достигается путем формирования
устойчивого мнения, через познавательные проекты.
5. Молодежи всех категорий и возрастов (более или менее) оказалась свойственной
толерантность, принятие «другого»,

других. Однако является ли это свидетельством

гражданской зрелости или проявлением низкого уровня патриотического сознания? В любом
случае,

наше

очередное

исследование

доказывает

общую

устойчивую

тенденцию

«включения» молодежи в глобальные процессы.
6. Радикализм в настроениях и намерениях молодежи проявляется, примерно, у 3-4 %, в
целом. Это заметно, в основном

– в

ответах открытой позиции анкеты

– «другое».

Особенность незначительных, но возможных «рисков» проявляется и в сравнительном анализе
различных категорий молодежи. В зависимости от образования,

места проживания – типа

повеления (мегаполис, большой город, маленький город), рода деятельности, наблюдаются
риски (в рамках принятой нами методологии) – либо «патриотизма, без гражданственности»,
либо «гражданственности, без патриотизма». Основными тенденциями при этом являются:
чем выше уровень образованности, чем больше тип поселения (места проживания), тем сильнее
восприятие глобальных тенденций и слабее – патриотические настроения. И, наоборот. В этом
смысле, в качестве профилактики радикальных настроений, при работе с молодежью
необходимо

учитывать

эффективности,

эти

особенности.

Исходя

из

комплексных

показателей

необходимо применять дифференцированный подход в выборе, как

содержания работы, так и форм, технологий воспитания и образования. Нужно учитывать
всегда особенности целевой аудитории.
7. Молодежь демонстрирует в целом социальную и политическую апатию (не
пассивность, и не активность). Общественная деятельность рассматривается как особый вид
трудовой деятельности. Политическая и правовая

культура, даже

при определенных

когнитивных показателях (знания, понимания), пока не проявляется в поведении (намерениях),
например, пользоваться избирательным правом. Для развития патриотизма и гражданской
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культуры в целом, необходимо транслировать среди молодежи позитивные региональные
(политические, экономические, правовые) практики, примеры.
8. Респонденты «среднего возраста» (20 – 25 лет) заметно выделились по большинству
вопросов: определенной социальной и политической апатией, стремлением к свободе в форме
вольности, с одной стороны, иждивенческой позицией, с другой.

Очевидно что, если

«первой» группе (14-18) свойственны все особенности современной молодежи (см.
подробнее раздел 2.), «третьей» группе (25 – 30) присуще внутреннее противоречие
(влияние советских ценностей от родителей и собственный российский жизненный опыт),
то возрастная группа 20 – 25 лет, на наш взгляд, требует более пристального внимания
специалистов молодежной политики.
9. Пребывая, в основном (своем времени) в онлайн пространстве, демонстрируя свою
приверженность

ценности семьи, осознанную общегражданскую идентичность («я –

гражданин России»), при этом, проявляя достаточно зрелое отношение к руководителю
(«уважение»), к государству, а также вышеперечисленные факторы (анализ, в целом), дают
основание полагать, что молодежь «не вписывается» в систему ценностных координат
«взрослых». У молодежи – свое «пространство» и свое «время». В этом смысле, особую роль
приобретает

отношение

взрослых

к молодежи – в

воспитательном и

образовательном процессе. «Оценка», «нормирование», «формирование», «сравнение»,
«осуждение», «навязывание…» – играют деструктивную роль. Позиции – «создать
условия для развития…», «помогать …», «содействовать …», «направлять …», «показать
…» – более конструктивны.
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Приложение 1
Общая характеристика гражданско-патриотического самосознания8
Когнитивный компонент
1.

Знания – (знает общефилософские рационально-объективные методы мышления;

героические фрагменты, в том числе, героев из отечественной истории, основы политической
системы России, основы русского языка и русской культуры,

основы Конституции РФ,

основных субъектов современных российских политических процессов).
2.

Понимание (понимает и анализирует объективные процессы на разных уровнях

государства и общества; собственную роль в этих процессах).
3.

Осознание (осознаёт свою свободную ответственность и ответственную свободу

в обществе и государстве.
Мотивационный компонент
Готовность

к осознанным, не радикальным, социальным и политическим действиям

на благо общества и государства.
Поведенческий компонент
Предлагает собственное участие и содействие (непосредственное и опосредованное),
вносит собственную лепту в формировании гражданского общества, в развитии государства.
Модель показателей гражданско-патриотической компетентности
Уровневая характеристика гражданского самосознания
Уровни
1

2

Когнитивный компонент
Знания и понимание - на
стадии формирования, но
мышление уже рациональное,
осознанное
В памяти остаются:
героические фрагменты
(даты, события, люди)
отечественной истории;
политическая система России
в общих чертах, Конституция
РФ в общих чертах. Начинает
интересоваться
современными политическими
и социально-экономическими
процессами России

Мотивационный
компонент
Готов к осознанным
патриотическим
действиям

Поведенческий
компонент
Совершает
патриотические
поступки

Готов к осознанным
патриотическим
действиям и
социальному
взаимодействию

Совершает не
только
патриотические
поступки, но и
социальные
действия (помогает
незнакомым людям).
Участвует на
политических
выборах

Айвазян А.А. Методология оценки гражданского самосознания // Теория и практика политического участия и
гражданской активности молодежи в современной России (Сборник материалов всероссийской конференции 1718 апреля 2014 года). Санкт Петербург. 2014, стр. 89.
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3

Знает конституционные
права и обязанности,
структуру политической
системы России, знает
отечественную историю в
общих чертах. Понимает
сущность современных
политических и социальноэкономических процессов
России. Осознает себя
социальным и политическим
субъектом России

Готов к осознанным
патриотическим
действиям, к осознанной
социальной и
политической
активности на благо
общества и государства
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Активно инициирует
и совершает
социально полезные
действия, осознанно
участвует на
политических
выборах

Приложение 2
АНКЕТА
Департамент молодежной политики Свердловской области просит Вас принять
участие в исследовании. Опрос анонимный. Полученные обобщенные результаты будут
использованы в целях совершенствования молодежной политики Свердловской области. Вы
вносите свою лепту в улучшении жизни молодежи, своими честными объективными
ответами. Спасибо!
10. Я – патриот
1. Ваш пол:
1. Мужской
11. Другое __________
2. Женский
6. Ваше семейное положение? Выберите
только один вариант ответа:
2. Ваш возраст: __________
3. Ваш социальный статус? Выберите
1. Женат (замужем)
только один вариант ответа:
2. Холост (не замужем)
1. Учащийся общеобразовательной школы
3. Живу в незарегистрированном браке
2. Студент СПО (техникум, колледж)
4. Вдовец (вдова)
3. Студент вуза
7. Как Вы считаете, как себя ведут Ваши
4. Аспирант
сверстники
(друзья,
приятели)
на
5. Руководитель организации
выборах? Выберите только один вариант
6. Служащий
ответа:
7. Специалист в сфере _________________
1. Голосуют за наиболее понравившегося
8. Рабочий
кандидата
9.Самозанятый (ИП, фрилансер и т.п.)
2. Голосуют за наиболее реалистичную
10. Домохозяйка
программу
11. Безработный
3. Голосуют за самые красивые обещания
12. Другое ___________________________
4. Не ходят голосовать, потому что –
бессмысленно
4. Что для Вас самое главное в жизни?
Выберите только один вариант ответа:
5. Не ходят голосовать, потому что –
1. Семья
несовершеннолетние
2. Родина
6. Другое ____________
3. Репутация
8.
Представьте
ситуацию:
Ваши
4. Профессия
сверстники (друзья, приятели)
стали
5. Родственники (род, этнос, нация)
свидетелями уличной драки. Как они
6. Честь
поступят? Выберите только один вариант
7. Справедливость
ответа:
8. Закон (правосудие)
1. Позвонят в полицию
9. Свобода
2. Будут разнимать дерущихся
10. Ответственность
3. Накажут хулигана
11. Другое ____________
4. Пройдут мимо
5. Другое ____________
5. Как бы Вы ответили на вопрос: «кто я
такой»? Выберите только один вариант
9. А как Вы поступите в ситуации,
ответа:
описанной в 8 вопросе? Выберите только
1. Я – муж (жена, сын, дочь, отец)
один вариант ответа:
2. Я – житель города
1. Позвоню в полицию
3. Я – Гражданин России
2. Попытаюсь разнять дерущихся
4. Я – молодой человек
3. Накажу хулигана
5. Я – это моя профессия
4. Пройду мимо
6. Я – житель Свердловской области
5. Другое ____________
7. Я – это моя национальность
10. Какие функции у Государственной
8. Я – мое вероисповедание
Думы Российской Федерации?
9. Я – гражданин мира
1. Законодательные
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2. Судебные
3. Исполнительские
4. Другое ___________

области?______________________________
______________________________________
15. На Ваш взгляд, как Ваши сверстники
(друзья, приятели)
относятся к роли
государства
в
современном
мире?
Выберите только один вариант ответа:
1. «Государство – это наше все»
2. «Государство – институт управления
обществом»
3. «Государство – это мы»
4. «Государство – это я»
5. « Государство состоит из граждан»
6.
«Государство
противостоит
гражданскому обществу»
7. Другое _____________
16. Кто, на Ваш взгляд, должен решать
проблемы нашего общества? Выберите
только один вариант ответа:
1. Государственная власть (Президент,
Правительство, Дума…)
2.
Само
общество
(общественные
объединения, активисты … )
3. Предприниматели
4. Я и каждый гражданин нашей страны
5. Все вышеперечисленные (п.1 – 4)
6. Другое __________
17. Какое утверждение Вам ближе?
Выберите только один вариант ответа:
1. «я люблю руководить
большим
коллективом»
2. «я – хороший исполнитель»
3. «мне нравится руководить малой
группой»
4. «мне нравится руководить, но я
предпочитаю спокойное исполнение»
5. «лидерство – прирожденный признак»
6. «человек только через практику
становится лидером»
7. «о себе сложно судить»
18. Какие, на Ваш взгляд, способы
отстаивания
защиты
своих
прав
приемлемы для Ваших сверстников?
Выберите только один вариант ответа:
1. Участие в массовых мероприятиях
(митинг, пикет и т.д.)
2. Участие в деятельности политических
партий и общественных объединений
3. Обращение в судебные органы
4. Обращение к средствам массовой
информации
5. Только с помощью применения силы
6. Другое _________

11. На Ваш взгляд, кто определяет вектор
развития Свердловской области, на
каком управленческом уровне должны
разрабатываться
стратегические
документы нашего региона? Выберите
только один вариант ответа:
1. На федеральном уровне (Президент,
Правительство Российской Федерации)
2. На уровне региона
(Губернатор и
Правительство Свердловской области)
3. На уровне городов (Администрации
муниципальных образований Свердловской
области)
4. На уровне общественных объединений
5. С учетом мнения каждого гражданина –
жителя Свердловской области
6. Стратегия не нужна
7. Другое ______________
12. В случае проведения в Вашем городе
субботника,
как
поступят
Ваши
сверстники (друзья, приятели)? Выберите
только один вариант ответа:
1. Многие не пойдут на субботник (для
этого есть специальные люди)
2. Пойдут на субботник, но уберутся только
рядом со своим домом (в своем дворе)
3. Пойдут на субботник, если организует
директор
(начальник,
классный
руководитель, староста …)
4. Обязательно пойдут на субботник. Это
– обязательная массовая акция.
5. Другое _________
13. Какое утверждение, на Ваш взгляд,
является правильным? Выберите только
один вариант ответа:
1. «Национализм» и «патриотизм» –
идентичные понятия
2. «Национализм» – синоним понятия
«политический суверенитет»
(«политическая нация»)
3. «Национализм» – синоним
понятия
«этническое самосознание»
4. «Национализм» и «фашизм» – схожие
понятия.
5. Другое
14. Выберите три слова, которые
характеризуют
особенности
Свердловской
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5. Другое _______________
23. Продолжите утверждение: «я считаю
несправедливым (выберите только один
вариант ответа) …
1. уровень зарплат, пенсий, пособий
2. уровень цен
3. управление государством
4. управление регионом
5. управление городом
6. работу правоохранительных органов
7. работу учреждений здравоохранения
8. работу учреждений образования
9. Другое _____________
24. Как Вы оцениваете роль России в
современном мире? (выберите только
один вариант ответа)
1. Россия – уникальная самобытная страна
2. Россия – деградирующая страна,
аутсайдер
3. Россия – евразийская держава
4. Россия – экономически зависимая страна
5. Россия – одна из крупнейших
европейских стран
6. Другое _____________
25. Каковы главные источники ваших
доходов? (выберите только один вариант
ответа):
1. Стипендия
2. Зарплата
3. Социальное пособие
4. Социальная пенсия
5. Помощь родителей, родственников
6. Случайные заработки
7. Собственный бизнес
8.Другое _____________

19. Что такое «политические выборы»?
Выберите только один вариант ответа:
1.
Избирательное
право
каждого
гражданина
2. Возможность контролировать власть
3. Обязанность каждого гражданина
4. Праздник
5. Другое __________
20. Ваше отношение к начальнику
(работодателю,
классному
руководителю)? Выберите только один
вариант ответа:
1. Он (она) – «царь и бог»
2. Я его (ее) уважаю
3. Я его (ее) боюсь
4. Он (она) – мой партнер
5. Я его (её) презираю
5. Другое _______________
21. Продолжите утверждение: «я считаю
справедливым (выберите только один
вариант ответа) …
1. уровень зарплат, пенсий, пособий
2. уровень цен
3. управление государством
4. управление регионом
5. управление городом
6. работу правоохранительных органов
7. работу учреждений здравоохранения
8. работу учреждений образования
9. Другое _____________
22. Выберите наиболее соответствующее
Вашим принципам выражение:
1. Весь мир делится на «своих» «чужих»
2. Весь мир делится на «своих» и «других»
3. Все люди одинаковые
4. У меня свой мир
26. Определите, пожалуйста, уровень информированности у Ваших сверстников (друзей,
приятелей)?
Уровень
Высокий Скорее,
Скорее, Низкий
Информированность
высокий низкий
по современным политическим событиям
по
современным
экономическим
событиям
по
современным
международным
событиям
по знанию Конституции России
по знанию своих прав и обязанностей
по знанию основных событий из
Отечественной истории
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1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

27. Какими будут Ваши ответы на следующие возможные предложения и рекомендации?
Заполните таблицу, пожалуйста:
Нет
Скорее, нет
Скорее, да
Да
Ответы
Предложения
1
2
3
4
Вступить в политическую
партию
Вступить в общественную
1
2
3
4
организацию
Вступить в религиозную
1
2
3
4
организацию
Участвовать
в
1
2
3
4
демонстрации, митинге
Участвовать в молодежной
1
2
3
4
конференции
(семинаре,
фестивале)
Участвовать
в
1
2
3
4
международных
мероприятиях (выставках)
Обсуждать на круглом столе
1
2
3
4
вопросы
международной
политики
Благодарим за участие!
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Приложение 3
Графики ответов

1. Ваш пол:

2. Ваш возраст:

3. Ваш социальный статус?
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4. Что для Вас самое главное в жизни?

5. Как бы Вы ответили на вопрос: «кто я такой»?

6. Ваше семейное положение?
61

7. Как Вы считаете, как себя ведут Ваши сверстники (друзья, приятели) на
выборах?

8,9. Представьте ситуацию: Ваши сверстники (друзья, приятели) стали
свидетелями уличной драки. Как они поступят? Как Вы поступите?
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10. Какие функции у Государственной Думы Российской Федерации?

11. На Ваш взгляд, кто определяет вектор развития Свердловской области,
на каком управленческом уровне должны разрабатываться стратегические
документы нашего региона?
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12. В случае проведения в Вашем городе субботника, как поступят Ваши
сверстники (друзья, приятели)?

13. Какое утверждение, на Ваш взгляд, является правильным?

64

14. Выберите три слова, которые характеризуют особенности Свердловской
области

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько
ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,9.
15. На Ваш взгляд, как Ваши сверстники (друзья, приятели) относятся к
роли государства в современном мире?

65

16. Кто, на Ваш взгляд, должен решать проблемы нашего общества?

17. Какое утверждение Вам ближе?
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18. Какие, на Ваш взгляд, способы отстаивания защиты своих прав
приемлемы для Ваших сверстников?

19. Что такое «политические выборы»?

20. Ваше отношение к начальнику (работодателю, классному
руководителю)?

67

21,23. Продолжите утверждение: «я считаю справедливым… «я считаю
несправедливым…

22. Выберите наиболее соответствующее Вашим принципам выражение:

68

24. Как Вы оцениваете роль России в современном мире?

25. Каковы главные источники ваших доходов?
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26 Определите, пожалуйста, уровень информированности у Ваших
сверстников (друзей, приятелей)?

27 Какими будут Ваши ответы на следующие возможные предложения и
рекомендации?
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