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склонны участвовать в конкурсах профессионального мастерства и в демонстрируют 

высокую степень готовности к построению педагогической карьеры. Следует отметить, 

что привлечение ресурсов общественно-профессиональных объединений молодёжи может 

стать эффективным инструментов в процессе внедрения федеральных инициатив и 

проектов в системе образования. В свете сказанного подобную деятельность следует 

отнести к перспективным механизмам социального управления профессиональным 

развитием кадров системе образования [3]. 

 

1. Новикова Т.Г., Новиков А.Е. Роль объединений, общественных 

организаций, союзов и ассоциаций в повышении инновационной 

активности в образовании // Инновационные проекты и программы в 

образовании. 2011. №6. С.53-57. 

2. Максютова З.Г., Перонкова Е.Б. Общественные объединения как 

фактор социализации молодёжи // Инновации и инвестиции. 2015. №2. 

С.60-62. 

3. Рыболовлева О.А. Социальная технология управления 

профессиональным развитием страховых агентов: компетентностный 

подход // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. Т.10. №4. С. 

48-55. 

 
ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Лапшинова Кира Викторовна 

МГОТУ 

 
Лапшинова Кира Викторовна Протестный потенциал современной российской молодежи 

 

В последние несколько лет в РФ наблюдается нарастание социальной 

напряженности. Все чаще проходят различные протестные акции. Наиболее активное 

участие в такого рода мероприятиях принимает молодежь. Поэтому протестный 

потенциал населения, особенно молодежи, представляет собой одну из наиболее важных 

тем для современного социологического анализа. Согласно социологическому 

энциклопедическому словарю под редакцией академика РАН Г. В. Осипова протест – это 

«решительное возражение против чего-либо; заявление о несогласии с чем-либо, о 

нежелании чего-либо». [2, С. 274] Таким образом, протестный потенциал можно 

представить как «совокупность факторов, структурирующихся вокруг выражения 

различных форм недовольства субъектов социального действия в различных сферах 

общества». [1, С. 48] 

Авторами в 2019 г. был проведен анкетный опрос среди жителей Московской 

области в возрасте от 18 до 35 лет (N=235). 

Согласно полученным данным, только 46,8% опрошенных молодых людей 

нравится жить в современной России. Не нравится жить в нашей стране 40,4% 

респондентов. Меньше половины опрошенных выразили свое доверие действиям 

Президента РФ (43,6%) и Правительства (25,6%). Не доверяют 46,4% и 62,4% 

соответственно. 
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На вопрос о готовности в ближайшую неделю выйти на митинг, если бы такой был 

организован, большая часть участников опроса ответила отрицательно: «Нет, никогда не 

участвую в митингах» (65,6%). Тем не менее, каждый 10 молодой человек готов принять 

участие в митингах, организованных оппозицией (13,2%). Только 5,6% респондентов 

пришли бы на проправительственный митинг. Причины нежелания молодых людей 

приходить на митинги различны. Часть респондентов боится негативных санкций в свой 

адрес («Живые примеры санкционированных митингов, на которых участников все равно 

привлекают к ответственности отбивают желание их посещать»; «Единственное, что 

может принести митинг, это срок или отбитые почки»; «Я бы участвовала, если бы даже 

на согласованных митингах не избивали людей»; «Бесполезно это, только разгонят и 

изобьют. Нужно или всем народом выйти, или никому»; «Митинг? Это где росгвардия 

людей бьет? Нет, спасибо. Да и не придерживаюсь я никаких взглядов настолько, чтобы 

доказывать их с пеной у рта»; «Не готова, но хотела бы, не боясь, и, если согласна с 

мнением организаторов митинга, выходить на митинги»). Некоторые молодые люди 

считают, что митинги – это неэффективная мера протеста, которая ни на что не повлияет 

(«Ничего не изменится от митингов»; «Митинги не эффективны. Они отражают позицию, 

а не готовность отстаивать её»; «Митинги, лишь пыль в глаза. Проблему так не решить»; 

«Бессмысленно»; «Да, только, если это несанкционированный митинг, настоящий протест 

никогда не получит одобрения администрации»). 

Почти половина опрошенных нами молодых людей считает, что уровень их 

материального благосостояния изменился в худшую сторону по сравнению с тем, каким 

он был еще 2-3 года назад (41,2%). Каждый пятый изменений не заметил (20,4%). 31,2% 

респондентов стали жить лучше. 

Таким образом, можно видеть, что существуют условия для формирования 

протестного потенциала у российской молодежи: недоверие к официальной власти, 

невысокий уровень благосостояния, нежелание жить в России. 
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