
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗАНИЯ ОБ 
УРОВНЕ СФОРМИРОВАННОСТИ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС  113 учителей ульяновских школ, проведен в мае-июне 
2021 года. Выборка соответствует генеральной совокупности учителей истории 
и обществоведения Ульяновской области на 01.01.2021 г. по месту 
проживания, возрасту, образованию, стажу педагогической работы



Актуальность проблемы формирования политической идентичности 
выпускников школ

• В последние годы в стране оппозиционными силами была 
предпринята попытка вовлечения подростков, школьников в 
политическую жизнь страны, что привело к усилению тенденции 
политизации молодежи в целом. 

• Предстоящие избирательные циклы, агитационные кампании также 
способствуют вовлечению старшеклассников, учащихся колледжей в 
политику. 

• В политических исследованиях как правило изучается молодежь, 
начиная с 18 лет. 

• Однако процессы идентификации подрастающего поколения
начинаются намного раньше и к 14-16 годам у молодых уже
формируются основы социокультурной идентичности, включающей в 
себя и элементы политической идентичности, наряду с этнокультурной
и гражданско-государственной. 



Отношение старшеклассников к политологии 
как составной части курса обществознания

Из шести разделов обществознания политология вызывает 
наименьший интерес у учащихся, по мнению учителей.

• Право – интересует   43,75 % учащихся

• Духовная жизнь – 20,54 %

• Экономика – 12,5 %

• Социальная философия и социология – 9,82%

• Психология – 8,04 %

• Политология – 5,36%.



Интерес учащихся к политическим событиям в стране и деятельности 
отдельных политических институтов

Наибольший интерес вызывают: 

• - состояние демократии  - 65,18 %

• - деятельность президента  - 65,18 %

• - деятельность политической оппозиции в целом и ее отдельных 
представителей – 49,11 %

• - политические технологии и деятельность средств массовой 
коммуникации (СМИ, интернет, сети) – 36,61%. 



Интерес учащихся к политическим событиям в стране и деятельности 
отдельных политических институтов

Средний интерес вызывает следующая проблематика:

• - выборы, избирательный процесс в целом – 24,11 %

• - деятельность губернатора – 30,36 %

• - деятельность политических партий и их лидеров – 28,57%

• - международные отношения и конфликты – 32,14 %

• - военно-политическое развитие РФ, военно-политическое 
сотрудничество и противостояние  -26,79%.



Интерес учащихся к политическим событиям в стране и деятельности 
отдельных политических институтов

Наименьший интерес для школьников представляют следующие 
процессы:

• - политическое просвещение – 4,46%

• - работа парламента, парламентаризм в целом – 6,25%

• - местное самоуправление – 9,82%

• - политическая культура, политическое сознание, политические 
идеологии, их состояние в России  -12,5 %

• Таким образом, интерес школьников к политическим событиям 
значительно превышает интерес к изучению политологических 
тем курса обществознания.



для исследовательских проектов по политологии старшеклассники чаще всего 
выбирают следующую тематику:

Темы рефератов, эссе, сочинений % ответов

Об исторических и политических ярких личностях 57.14

Политические лидеры 40.18

Политические партии 27.68

О государстве в целом 25.89

О выборах, об избирательном процессе 25.89

О деятельности отдельных ветвей государственной власти 18.75

О политических идеологиях, ценностях, сознании 9.82

Политические элиты 8.93

По истории политической мысли 6.25

О деятельности политической оппозиции 4.46

О деятельности органов власти разных уровней (от локального до международного) 3.57



Аспекты политической идентификации школьников.

• Прежде всего старшеклассников интересуют люди в политике, 
личностный аспект восприятия политических процессов и 
событий (через призму жизни и деятельности отдельных людей). 
Потом деятельность основных политических институтов – партии, 
государство, выборы.

• По мнению экспертов 23,21 % старшеклассников не интересуются 
деятельностью политических партий вообще. У остальных 
наибольший интерес вызывают:

• Единая Россия  - 66,07%

• ЛДПР – 50,89%

• КПРФ – 49,11 %

• Остальные политические партии не вызывают особого интереса у 
школьников, мало известны им.



Политические ценности старшеклассников

Ценности Интерес у учащихся в %

Права и свободы личности 78.57

Равенство перед законом 66.07

Социальная справедливость 60.71

демократия 35,71

Личная безопасность 33.04

Доверие власти 32.14

Патриотизм как любовь к малой родине 30.36

Правовая ответственность за свои поступки 27.68

Частная собственность 26.79

Политическая оппозиция 23.21



Политические ценности старшеклассников

• Политические ценности учащихся близки к социал-
демократической идеологии и/или  левому либерализму (социал-
либерализму).

• Однако данная идеологическая позиция пока слабо сочетается с 
желанием что-либо делать самим: гражданский активизм, 
инновации как проявление творчества как ценности не вызывают 
особого интереса у старшеклассников.

• Консервативные ценности не представляют интереса для 
выпускников школ: лояльность власти, традиции российской 
государственности, политическая стабильность в минимальной 
степени интересуют  школьников (от 3 до 10%).



Идеологические ориентации старшеклассников

• По мнению экспертов школьникам ближе и понятнее 

• либеральная (60,71%) 

• социал-демократическая идеологии (41,96%), 

• социал-либерализм (24,11%).

• Консервативная идеология близка 13,39% учащихся.

• Из остальных идеологических течений эксперты отметили, как 
понятные и близкие части обучающихся: коммунизм и социализм 
– по 12,5 %, национализм – 10,71%. 

• Таким образом, выпускники школ могут быть политически 
мобилизованы различными политическими силами, но прежде 
всего отстаивающими лево-либеральные ценности (права 
личности, правовое государство, социальная справедливость).



Предпочитаемые формы активизма
• По мнению учителей, выпускникам школы при отстаивании своих интересов 

ближе  позиции:

• пофигизма (36.61%),  

• умеренности (31.25%) и 

• радикализма (27.68%). 

• Выявилась еще одна триада близких позиций:  центризм – 17.86%; разные 
степени радикализма - 13,39% (это сумма=экстремизм5,36% + фанатизм 
4,46% + волюнтаризм 3.57% ) и  фатализм (1,79%). 

• Таким образом, выпускников школ эксперты поделили на три примерно 
равные части: самая большая это молодые люди,  придерживающиеся 
умеренных позиций, затем равнодушные к политике (пофигисты  и 
фаталисты), будущие абсентеисты; и радикальная часть молодежи 
(радикалы, экстремисты, фанатики, волюнтаристы). 

• Выпускники школ в данном аспекте являются удобным материалом для 
формирования различных политических группировок, их мобилизации на 
противоправные действия.



Представления о демократии

• Эксперты-учителя считают, что у старшеклассников сложилось 
правильное представление о демократии:

• - что это один из механизмов управления общественными 
процессами с участием населения (30,36%)

• - что это особая форма государственного устройства (выборность 
власти и права личности) – 28.57%

• - отдельный политический режим наряду с автократией, 
диктатурой, самодержавием – 8.04%

• Тем не менее, есть и мнение о негативном восприятии 
учащимися современной демократии в РФ: фикция -12,5%;  
манипулирование и обман населения – 7.14%; вседозволенность 
– 5.36%. В совокупности данные представления составили 25%.



Наибольший интерес у учащихся вызывают следующие функции 
государства:

Функции государства, направления деятельности % ответов

Обеспечение правопорядка внутри страны, в том числе борьба с

криминалом, с политической оппозицией

64.29

Оборона страны 57.14

Конституционные гарантии прав и свободы граждан 50.89

Социальная политика государства в области здравоохранения,

образования, культуры, социального обеспечения

40.18

Обеспечение свободы предпринимательской деятельности 25.89

Налогообложение 22.32

Международные отношения 22.32



Отношение к государству

• Первые три направления деятельности государства носят в целом 
носят либеральный характер: государство охраняет, обеспечивает 
порядок внутри страны и гарантирует права и свободы личности. 

• Четвертая позиция – социальные функции государства. Данные 
предпочтения старшеклассников корреспондируются с их 
выбором ценностей левого либерализма и социал-демократии. 

Большинство выпускников, по мнению учителей, 

• доверяет государству – 53.57% (да и скорее да); 

• не доверяет государству – 35.72% (нет, скорее нет).



наибольший интерес в процессе обучения вызывают у учащихся 
деятельность следующих структур гражданского общества

Институты гражданского общества % ответов

Социальные сети 84.82

СМИ 53.57

Молодежные объединения 50.0

Медийные личности 39.29

Непартийная оппозиция 14.29

Лидеры общественного мнения (ученые, писатели, общественники) 11.61

Местные активисты, правозащитники 10.71

церковь 8.04

Политические элиты 7.04



Интерес к институтам гражданского общества

• Наибольший интерес у учащихся закономерно вызывают 
современные формы организации взаимодействия людей и 
структур гражданского общества, 

• относящиеся больше к горизонтальному взаимодействию
(первые четыре позиции от 84 до 40%).  

• Традиционные институты гражданского общества практически не 
интересны старшеклассникам (менее 10% - церковь, элиты, 
профсоюзы, НКО).

• Небольшой интерес вызывает деятельность оппозиции, местных 
активистов, лидеров общественного мнения (от 14 до 10%).



Сформировались общие в целом позитивные представления о политике

Понимание политики % ответов

Сфера управления всеми общественными процессами 58.93

Сфера осуществления прав и свобод граждан 50.89

Сфера согласования интересов и поиска компромисса интересов больших

социальных групп

47.32

Сфера для деятельности политической, политико-административной элиты

30.36

Сфера жесткой, конкурентной борьбы за власть 29.46

Сфера контроля над личностью, нарушения ее прав и свобод 7.14

Сфера, где властвуют обман и предательство 3.57



По мнению экспертов, современным школьникам в плане 
политической деятельности наиболее близки взгляды следующих 

исторических личностей:

Исторические личности % ответов

Петр I 66.07

Александр II 43.75

Ленин В.И. 39.29

Рузвельт Ф.Д. 12.5

Ельцин Б.Н. 10.71

Че Гевара 8.93

Махатма Ганди 8.04

У.Черчиль 7.14

Л.Троцкий 3.57

А.Гитлер 1.79

Мао Цзе-Дун 0.89



Интерес к взглядам исторических личностей в политике

• Ответы показывают, что  школьникам ближе взгляды 
исторических личностей-государственников (Петр I, Ленин, 
Рузвельт, Александр II).  

• Из них только двоих - Александра II и Рузвельта – можно отнести 
к либералам, уважающим права и свободы личности. 

• На первое место учащиеся поставили персон, олицетворяющих 
сильное государство с широкими социальными программами. 

• Ленин и Рузвельт, каждый по своему, ставили задачу социальной 
защиты и поддержки граждан.

• Известные исторические личности - радикалы, революционеры, 
террористы или, наоборот, пацифисты, особого интереса у 
старшеклассников не вызывают.



Первые выводы

• Интерес к политике, деятельности ярких политических деятелей и 
государственных структур у старшеклассников / выпускников 
школы сформирован в достаточной степени.

• Основы политической идентификации не сформированы. 
Старшеклассники в разных вопросах демонстрируют себя, исходя 
из ответов учителей, то либералами, то государственниками, то 
социал-демократами.

• Старшеклассники и выпускники школ из-за отсутствия какой –
либо устойчивой политической идентификации являются 
удобным материалом для формирования различных 
политических группировок, для их мобилизации на 
противоправные действия.


