
Министерство науки и высшего образования РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Институт гуманитарных наук 
 

кафедра социологии и конфликтологии 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(магистерская диссертация) 
 

по направлению подготовки 39.04.01 Социология 

профиль: «Социология конфликта и межнациональных отношений» 

 

 

Протестные настроения современной студенческой молодежи (по материалам 

социологического исследования в Алтайском крае) 

 

 

 

Работа допускается к защите 

«__» ____________ 2022  г. 

Зав.кафедрой 

к.с.н., доцент 

В.В. Нагайцев 

 

_______________________ 
                 (подпись) 

Выполнила: 

студентка 2 курса, 

группы 1004М 

Н.В. Кужим 

 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

Научный руководитель: 

к.с.н., доцент 

В.А. Артюхина 

 

_______________________ 
                     (подпись) 
 

Работа защищена 

«__»_________________2022 
 

Оценка __________________ 
 

Председатель ГЭК 

Н.А. Матвеева 

_________________________ 
(подпись) 

 

Барнаул 2022 



2 

Оглавление 

Введение ....................................................................................................................... 3 

Глава I. Теоретико-методологическое основания изучения социального протеста

 ..................................................................................................................................... 10 

1.1 Основные теоретико-методологические подходы к анализу социального 

протеста ...................................................................................................................... 10 

1.2 Сущность и специфика понятия «протестные настроения» ........................... 19 

1.3 Методика социологического исследования протестных настроений 

современной студенческой молодежи в Алтайском крае ..................................... 28 

Глава II. Социологический анализ протестных настроений современной 

студенческой молодежи в Алтайском крае ............................................................ 37 

2.1 Источники протестных настроений в студенческой среде и осведомленность 

студентов о протестных акциях ............................................................................... 37 

2.2 Отношение студенческой молодежи высших и средних учебных заведений к 

экстремизму ............................................................................................................... 65 

2.3 Готовность студенческой молодежи к протестным действиям и 

рекомендации по регулированию протестного поведения молодежи ................ 78 

Заключение ................................................................................................................ 96 

Список литературы ................................................................................................... 99 

Приложение 1 .......................................................................................................... 108 

Приложение 2 .......................................................................................................... 118 

Приложение 3 .......................................................................................................... 126 

Приложение 4 .......................................................................................................... 127 

  



3 

Введение 

Актуальность. Социальная напряженность сопровождает общество на 

всех стадиях его развития и во всех сферах его деятельности. Социальный 

протест является одной из форм проявления напряженности в социуме. Однако, 

этому предшествует протестное настроение, которое формируется еще до начала 

активных протестных действий и сохраняется на протяжении всего конфликта. 

Актуальность изучения феномена «протестное настроение» заключается в мало 

изученности и специфики самого термина. 

Исследователи в своих работах используют протестные настроения как 

синоним к протестной активности или протестном потенциалу, что в корне 

меняет смысл данного термина. Из-за сложности и специфики изучения 

протестных настроений появляется исследовательский интерес. Помимо этого, 

протестные настроения следует изучать и по причине того, что, выявив на их 

ранней стадии конфликтного взаимодействия, можно предотвратить сам 

конфликт. Учитывая последние события, происходящие в России и мире, 

мониторинг протестных настроений особенно важен с целью регулирования 

социальной напряженности в социуме. 

Особое внимание стоит уделять молодежи, т.к. данная социальная группа 

чаще всего является основным участников протестных действий в силу своего 

более острого восприятия несовершенств общества и завышенных ожиданий от 

самих себя и окружающих. Поэтому есть необходимость выяснить специфику 

протестных настроений в студенческой среде и разработать рекомендации по 

регулированию социального поведения молодежи относительно протестных 

действий. 

Степень научной разработанности. Социальный протест не утратил 

свою актуальность и до сих пор является объектом современных исследователей. 

Базу для работ современников составляют многие теории и концепции. 

Представители конфликтологического подхода по-разному подходили к 

изучению социального протеста, однако все рассматривали его как конфликт. 

К. Маркс считал, что социальный протест – это конфликт, порожденный 
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нехваткой материальных ресурсов. Р. Дарендорф воспринимал конфликт 

естественным проявлением развития системы, в основе которого лежит 

противоречие политического характера между социальными группами. 

Л. Козер в своей концепции социальный протест рассматривал как 

конфликт ценностей и борьбу за определенный статус, власть и ресурсы. 

Концепция К. Боулдинга, раскрывает протест как конфликт, который является 

характерной чертой любого процесса и любой среды в обществе. Таким образом, 

К. Боуллинг в своей концепции показал, что конфликты являются необъемлемой 

частью жизни общества. 

Помимо конфликтологического подхода, в западной науке проблематика 

протеста рассматривается также в рамках психологических теорий социального 

стресса, теорий аномии, дезорганизации и других, которые делают акцент на 

объяснении девиантной адаптации индивидов к социальной среде. 

Представители коллективного поведения (Г. Лебон, Г. Тард, З. Фрейд, Г. Блумер) 

интерпретируют социальный протест как социально-психологический феномен, 

причины которого следует искать в психологии толпы и массы. 

В социологической мысли ХХ века социальные протесты связываются с 

повышенной эмоциональной напряженностью и характеризуются 

иррациональностью. Социальный протест, по мнению Н. Смелзера, – это 

попытка изменить социальную среду. 

В 70-е годы XX в. на Западе широкое распространение получили две 

концепции: теория мобилизации ресурсов и концепция относительной 

депривации. Сторонники последней (C. Стауффер, М. Мертон и В. Руинсиман) 

считали, что относительная депривация (разрыв между целями и средствами их 

достижения) создает и формирует латентную социальную напряженность, 

которая в свою очередь являлась причиной социального протеста. 

Теория мобилизации ресурсов рассматривает социальный протест как 

нормальное явление в обществе, однако, акцент ставится на ресурсную 

обеспеченность участников, т.е. подчеркивается возможность участников 

протеста получить ресурсы и мобилизовать их для достижения общих целей. 
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В отечественной социологии исследование протестных форм поведения 

началось со второй половины XX в рамках социологии общественных движений. 

С. В. Поздняков, рассматривает протест как многомерное, сложное явление в 

системе социально-политических отношений и называет его индикатором жизни 

общества. 

Среди отечественных исследователей протестную деятельность как 

негативный, разрушительный процесс рассматривали Н.А. Бердяев, 

В.В. Сафронов, М.М. Назаров, интерпретируя ее как насильственные акции, 

направленные на изменение режима, нарушающие устойчивость общества. 

Исследователи А.В. Кинсбурский, Ю.А. Левада, Л.А. Гордон, 

В.В. Петухов и другие детально анализируют протестную деятельность на 

разных этапах ее развития и выделяют несколько стадий развития. 

В рамках конфликтологии изучают и описывают теоретические вопросы 

возникновения и развития протестной деятельности Е.А. Здравомыслова, О.Н. 

Яницкий, П. Штомка. Е.И. Степанов. Ю.Е. Растов, А.В. Дмитриев анализируют 

протесты и способы их разрешения в регионах в России. 

Изучение протестных настроений начинается с определения самого 

термина. В отечественной социологии феномен «протестные настроения» 

сначала рассматривались через призму социальных настроений, которые начал 

изучать Ж.Т. Тощенко. С.Р. Хайкина и Н.П. Попова определяют протестные 

настроения как состояние недовольство, возникающее в ситуации 

невозможности удовлетворить свои потребности и интересы. И.А. Савченко под 

протестными настроениями понимает девиантное поведение группы молодого 

поколения по отношению к различным положениям в жизнедеятельности 

социума. Однако, представленные определения не раскрывают сущности 

протестных настроений. 

Поэтому, основываясь на сложности интерпретации и определении 

протестных настроений, есть необходимость разобраться в специфике и 

особенностях изучения данного феномена.  
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Объект исследования: социальный протест. 

Предмет исследования: протестные настроения современной 

студенческой молодежи. 

Цель исследования: характеристика протестных настроений современной 

студенческой молодежи и разработка рекомендаций по регулированию 

протестного поведения молодежи на основе анализа результатов 

социологического исследования в Алтайском крае. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

1. Рассмотреть основные теоретико-методологические подходы к 

анализу социального протеста. 

2. Охарактеризовать сущность и специфику понятия «протестные 

настроения». 

3. Разработать методику комплексного исследования протестных 

настроений современной студенческой молодежи в Алтайском крае. 

4. Изучить источники протестных настроений в студенческой среде. 

5. Определить отношение студенческой молодежи высших и средних 

учебных заведений к экстремизму. 

6. Выяснить готовность студенческой молодежи к протестным 

действиям. 

7. Разработать рекомендации по регулированию протестного 

поведения молодежи. 

Гипотезы: 

1. Теоретико-методологической базой представленного исследования 

является конфликтологический подход. 

2. Протестные настроения отражают несогласие социальных субъектов 

с сложившейся ситуацией и проявляются на всех этапах развития социального 

протеста - от латентного до постконфликта. 

3. Методика социологического исследования протестных настроений 

современной студенческой молодежи Алтайского края базируется на 
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совокупности количественных (анкетирование) и качественных (экспертный 

опрос, фокус-группа) методов сбора и анализа данных. 

4. Основными источниками протестных настроений студенческой 

молодежи Алтайского края выступают проблемы в различных сферах 

общественной жизни: внешне- и внутриполитической, экономической 

социально-психологической, религиозной и этнической. 

5. Студенты определяют экстремизм как социально-политическое и 

психологическое явление, которое носит исключительно деструктивный 

характер и влияет на общество исключительно негативно. 

6. Студенческая молодежь Алтайского края не готовы принимать 

участие в протестных акциях, однако, полностью не отрицают такой 

возможности. 

7. Рекомендации, способные обеспечить социальную безопасности и 

профилактировать негативные формы протестного поведения студенческой 

молодежи, содержат комплекс мер социального, экономического, 

просветительского и организационного характера. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту: 

1. Оптимальной теоретико-методологической базой для изучения 

протестных настроений в современной студенческой среде является 

конфликтологический подход, в рамках которого социальный протест 

рассматривается как процессуальная форма конфликта. 

2. Специфика понятия «протестные настроения» исходит из природы 

его происхождения и неоднозначности в трактовке данного термина. 

Протестные настроения являются совокупностью ощущений людей, 

выражающих несогласие со сложившейся социальной реальностью и отражает 

социальный протест на всех его этапах от латентного до постконфликта. 

3. Методика социологического исследования протестных настроений 

современной студенческой молодежи Алтайского края опирается на 

необходимость изучения протестных настроений на разных стадиях социального 

протеста разными методами – количественными и качественными. 
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Операционализация исходного понятия базируется на четырех компонентах: 

источники протестных настроений, осведомленность о протестных акциях, 

готовность принять в них участие, отношение к экстремизму.  

4. Наличие проблем, которые беспокоят студентов, говорит о 

потенциальном риске проявления протестных настроений, т.к. возникает 

потребность в поиске их решения. Наиболее актуальными проблемами для 

молодежи являются положения дел в экономической и политической сферах, как 

внешней, так и внутренней. 

5. В ходе количественного и качественного сбора и анализа данных 

подтверждаются отрицательные оценки и негативное отношение к 

экстремистским идеям и людям, которые их поддерживают и пропагандируют. 

При этом студенты отмечают наличие в своем окружении радикально 

настроенных людей, но все равно не одобряют такое поведение и не готовы 

присоединиться к таким людям. 

6. Студенческая молодежь Алтайского края не готовы принимать 

участие в протестных акциях, однако, полностью не отрицают такой 

возможности. Сподвигнуть на протестные действия студентов могут различные 

обстоятельства социального, экономического, социально-психологического 

характера. 

7. Предупреждение экстремистской и террористической деятельности, 

а также регулирование протестного поведения в целом, в настоящий момент 

является очень важной задачей. Более того, регулярный мониторинг протестных 

настроений в студенческой среде может стать средством по предупреждению 

массовых протестов и экстремистских акций. 

В теоретико-методологическое основание исследования заложен 

конфликтологический подход, позволяющий рассмотреть сущность социального 

протеста и особенности протекания протестных настроений на каждом из его 

этапов.  

Методы исследования. При написании выпускной квалификационной 

используются: 1) теоретические методы обобщения и синтеза, сравнительный 
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метод, гипотетико-дедуктивный метод и метод научной индукции; 

2) эмпирические методы: анкетирование, глубинное интервью, метод фокус-

групп. 

Эмпирическая база исследования: всего в исследовании приняло 

участие 326 респондентов: 304 из них приняли участие в анкетировании, 12 – в 

глубинном интервью, 10 были участниками фокус-группы. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы, 

основываясь на конфликтологическом подходе, заключается в определении 

специфики изучения протестных настроений и разработке определения, которое 

раскроет сущность данного феномена.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в разработке методик для проведения дальнейших исследований по 

данной тематике. Результаты анализа могут быть полезны не только 

исследователям, но и администрациям учебных заведений, преподавателям, а 

также органам государственной власти и местного самоуправления. 

Апробация работы: 

1. Публикация научной статьи «Общая характеристика основных стадий 

социального протеста» в сборнике «Социология в современном мире: наука, 

образование, творчество», выпуск 13, 2021 г. 

2. Публикация научной статьи «Протестные настроения молодежи: 

социально-психологический аспект» в сборнике «Социология в современном 

мире: наука, образование, творчество», выпуск 14, 2022 г. 

Структура работы: 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав (по 

три параграфа в каждой), заключения, списка литературы и 4 приложений. В 

работе содержится 127 страниц, в том числе 107 страниц основного текста. 
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Глава I. Теоретико-методологическое основания изучения социального 

протеста 

1.1 Основные теоретико-методологические подходы к анализу 

социального протеста 

Проблематика социального протеста в науке на современном этапе ее 

развития не утратила своей актуальности. Происходящие в мире социальные 

процессы и политические события усиливают социальное напряжение, что 

приводит население к активным протестным действиям. Многие современные 

ученые уделяют внимание социальному протесту, но в большей мере акцент 

ставят на формах его проявления. Однако, свои исследования основывают уже 

на концепциях и теориях, которые можно назвать классическими в отношении 

изучения социального протеста. К таким относят концепцию коллективного 

поведения, теорию мобилизации ресурсов и концепцию относительной 

депривации. 

Помимо отмеченных конкретных теорий, которые будут освещены более 

подробно ниже, многие научные дисциплины так или иначе рассматривали и 

исследовали социальный протест. Например, политические науки 

подразумевают под протестом активные действия, направленные против 

государственной власти с целью изменения политической ситуации в стране. В 

данном случае социальный протест принимает форму политической борьбы 

социальных субъектов.  

Протест как психологический феномен – это «паттерн поведения, 

направленный против реальной или воображаемой угрозы безопасности, потери 

благ, нарушения личностных границ, а также ограничения свободы, 

самореализации и масштаба личности» [19, стр. 11]. В социальной психологии 

протест трактуют как неприятие групповых норм, сопротивление 

нововведениям. 

В социологическом представлении социальный протест – это 

специфические формы социальных действий с целью изменить существующую 

в обществе ситуацию путем проведения различных специальных акций [69]. 
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Социологический анализ социальных протестов исходит из понимания члена 

общества не только как объекта социального воздействия, но и как активного 

субъекта, который порождает, поддерживает и изменяет значимые элементы 

окружающей социальной среды. 

В рамках данной работы особое внимание представляет 

конфликтологический подход к социальному протесту. Всякий протест есть 

своего рода противоречие в интересах, т.е. то, что понимается под конфликтом.  

Рассмотрим подробнее конфликтологический подход, представителями 

которого являлись К. Маркс, Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг и 

Р. Коллинз [8; 20; 37; 31]. В рамках данного подхода социальный протест 

выступает в форме конфликта, который происходит при открытом столкновении 

одной социальной группы с другой, придерживающейся отличных от первой, 

противоречащих ей интересов. По мнению К. Маркса, классовая борьба, которая 

и является открытым столкновением, образуется исходя из раздробленности 

общества на враждебно настроенные друг к другу классы (эксплуататоры и 

эксплуатируемые), придерживающиеся противоположных экономических 

интересов. Конфликт порождается нехваткой материальных ресурсов, которые 

находятся в постоянном дефиците. Конфликты связаны с противоположными 

интересами (антагонизмом) социальных групп и берут свое начало в отношениях 

собственности и ее распределения [37]. 

Р. Дарендорф воспринимал конфликт естественным проявлением развития 

системы. Он называл конфликт главным фактором развития общества. Развитие 

в его понимании – это всякое изменение, и в лучшую, и в худшую сторону. Если 

у Маркса каждая предыдущая формация была хуже последующей, 

поступательное развитие, то здесь многовариантность [20]. 

Различным в сравнении с воззрениями К. Маркса, является то, что 

Р. Дарендорф основным источником конфликта называл именно политические 

расхождения социальных групп.  Политические противоречия образуются в 

связи с тем, что власть сконцентрирована в руках одних групп и абсолютно 

отсутствует у других. Такое «неравное» распределение власти «неизменно 
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становится определяющим фактором систематических социальных 

конфликтов» [20, стр. 145]. Так как власть предоставляется избранным, 

образуется некоторое единство власти и авторитета, которые представляют 

собой дефицитные ресурсы. Поэтому за власть и авторитет отдельные личности 

и социальные группы постоянно ведут борьбу.  На основании этого, Дарендорф 

приходит к выводу, что главный источник возникновения конфликта 

заключается в недостаточности авторитета и власти для всех [20, стр. 146]. 

Важно выделить концепцию Л. Козера, сущность которой мы постараемся 

кратко передать. Общество неразрывно связано с таким феноменом, как 

социальное неравенство. Кроме того, людям присуще чувство психологической 

неудовлетворенности, по мнению Козера. Именно неравенство в среде людей и 

их психическая и эмоциональная нестабильность создает некоторую 

напряженность среди социальных групп и отдельных индивидов, которая 

вытекает в случаи столкновений и стычек [31]. Таким образом, социальный 

конфликт, можно определить как «напряженность между тем, что есть, и тем, 

что должно быть в соответствии с чувствами известных групп и индивидов». 

Л. Козер видит социальный конфликт как «борьбу за ценности и претензии на 

определенный статус, власть и ресурсы, борьбу, в которой целями противников 

являются нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение 

противника» [31, стр. 111]. Сегодня, говоря о протесте в России, можно 

наблюдать описанные Л. Козером явления. 

При изучении протеста интересна концепция К. Боулдинга, где конфликт 

рассматривается как черта свойственная любому процессу и любой среде 

общества. К. Боулдинг считает, что источник протестов, которые впоследствии 

приводят к конфликтным ситуациям, содержится в двойственности сознания 

человека. То есть по мнению Боулдинга, существует «открытый» или явный 

элемент, который человек осознает, как в отношении себя, так и мира, а есть 

другой, скрытый, который он никому не показывает [8, стр. 214]. Второй элемент 

может быть сознательно скрываем человеком, либо бессознательно. Исходя из 

этого, Боулдинг приходит к тому, что борьба в обществе является противоречием 
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сознательного и бессознательного. Так, к примеру, причиной конфликта рабочих 

и буржуазии выступила противоположность в идейно-психологических 

установках [8, стр. 220]. И лишь установление понимания, налаживание 

постоянной коммуникации и совместный поиск решения проблем мог бы стать 

отличным разрешением данного противостояния [8]. 

Исходя из всего выше сказанного, социальный протест есть конфликт, 

который порождается в связи с дефицитом интересующих субъектов ресурсов, а 

также расхождением в своих установках. Кроме того, ученые отмечают, что 

социум не может находится в гармонии без социальной напряженности, в 

обществе всегда присутствует социальное неравенство и борьба за желаемые 

ресурсы. Потому представители конфликтологического подхода говорили о том, 

что конфликт в обществе – феномен естественный и необходимый. Таким 

образом, социальный протест не является девиацией в социуме, а наоборот, 

показатель здорового общества. 

В рамках магистерской диссертации социальный протест будет 

рассматриваться с точки зрения конфликтологического подхода, потому 

описанные ниже теории будут рассматриваться в сравнении с 

конфликтологическим. 

На западе ученые рассматривали проблему протеста в рамках 

психологических теорий социального стресса, либо теорий аномии, 

дезорганизации и других, которые делают акцент на объяснении девиантной 

адаптации индивидов к социальной среде.  В зарубежной науке можно выделить 

три группы теоретических моделей, претендующих на объяснение 

общественных движений и протеста. Наиболее распространенной является 

концепция коллективного поведения. Речь идет об относительно стихийном и 

неорганизованном поведении людей, реагирующих на неопределенную или 

угрожающую ситуацию. Среди теорий коллективного поведения: теория 

заражения Г. Лебона [34], теория прирастающей ценности Н. Смелзера [58, с. 

327], теории Х. Ортеги-и-Гассета [42], Д. Рисмена [67]. Каждая из них объясняет 

разные аспекты коллективного поведения. 
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Ученые, придерживающиеся теории коллективного поведения, под 

социальным протестом подразумевают тип коллективного поведения, а такое 

понятие как «протест» трактуют близким к понятию «толпа». Для таких 

теоретиков как Г. Тард, Г. Лебон, Г. Блумер [5; 6; 34], социальный протест 

является социально-психологическим феноменом, поэтому для понимания его 

сущности необходимо исследовать проблемы психологического порядка, а 

именно рассматривать психологию толпы и массы. С позиции социологической 

науки в XX веке в рамках рассматриваемого подхода социальный протест несет 

в себе повышенную эмоциональную напряженность, которая выражается в 

форме социального беспокойства, паники, истерии, агрессии, и характеризуется 

иррациональностью. Так к социальным протестам социологические 

исследователи относят движения, создающиеся радикально настроенными, 

революционизированными «толпами», нарушающими закон и общественный 

порядок. Американский социолог Н. Смелзер при изучении природы 

протестного поведения особое место отводит функционированию органов 

власти и их действиям, а также определенным социальным условиям [58]. А 

социальный протест определяет, как попытку изменения социальной среды. 

В отличии от конфликтологического подхода, концепция коллективного 

поведения рассматривает социальное движение как девиацию, дисфункцию в 

социуме, которая временно нарушает социальную стабильность и порядок. 

Сложно представить общество, полностью лишенное социальной 

напряженности. Такая утопия недостижима потому, что  

Рассмотрим протест через теорию мобилизации ресурсов, известную, 

начиная с 70-х годов XX века. Общественным движением исследователи данного 

подхода считают набор установок, направленных на социальное изменение, 

присущими тому или иному обществу. Так общественные движения являются 

нормальным, рациональным, институционализированным политическим 

вызовом недовольных групп [54]. Между политической машиной и социальным 

движением грань хоть и размывается, но совсем не исчезает. Социальное 

движение относится к конфликтному типу коллективных действий, когда 
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возникает столкновение интересов группы субъектов общества и власти [54, 

стр. 556]. 

В данной концепции упор ставится на понятие социальной организации 

[13, стр. 76]. Требуются ресурсы для того, чтобы она успешно существовала.  Все 

это дает возможность совершить протестные действия, и способствовать 

изменению ориентаций, направленных на целенаправленную 

трансформационную деятельность. Как и конфликтологический подход, в 

теории мобилизации ресурсов протест рассматривается как нормальное явление 

в общественной жизни. Однако, акцент ставится на ресурсную обеспеченность 

участников, т.е. подчеркивается возможность участников протеста получить 

ресурсы и мобилизовать их для достижения общих целей. Чем эффективнее 

субъекты движения привлекают ресурсы, тем больше шансов достичь 

поставленной цели [23]. 

Теория мобилизации ресурсов основана на рациональном подходе к 

социальному протесту и сравнивает его с организацией, т.к. протест проходит те 

же стадии, что и организация. Однако, протест в большей мере является 

конфликтным явлением и проходит стадии, как у конфликта. Тем более, 

социальный протест нельзя назвать полностью рациональным, т.к. как и в 

конфликте, сначала проявляются эмоции (стадия эскалации), а потом уже 

рациональные действия на стадии его урегулирования [13; 54]. 

В 70-е годы XX в. на Западе широкое распространение получила 

концепция относительной депривации, введенная в научный оборот 

C. Стауффером, а затем получившая развитие в работах М. Мертона и 

В. Руинсимана [52]. Она описывает определенные виды ограничений в 

социально-экономической жизни, которые испытывают те или иные группы 

локального сообщества, и создают условия для возникновения политической или 

социальной напряженности.  

Эта теория исходит из идеи о том, что политический порядок 

поддерживается в той степени, в которой в его рамках люди обеспечены 

средствами, позволяющими им работать для достижения своих устремлений. 
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Напряженность возникает тогда, когда группа начинает усматривать разрыв 

между устремлениями и доступными средствами. Относительная депривация 

определяется как «Воспринимаемое акторами расхождение между их 

экспектациями (ожиданиями), т.е. благами и жизненными условиями, которых 

они, по их мнению, достойны, – и их возможностями, т.е. теми благами и 

жизненными условиями, которые им, по их мнению, доступны» [52, стр. 237]. В 

результате этого расхождения образуется напряженность, находящая свой выход 

через участие в общественном движении. Относительная депривация создает и 

формирует латентную социальную напряженность [52].  

Для представителей выше представленных концепций социальные 

протесты являлись одним из проявлений коллективного поведения, аномальным 

по своей сути, а мотивом для участия в них считалось состояние структурной 

напряженности или относительной депривации. Для сторонников 

конфиктологического подхода сами протесты являются важной частью жизни 

современного общества, его проявлением и его движущей силой, основным же 

основанием для участия в них становятся противоречие интересов и новые 

ценности.  

Исследование социального протеста с позиции иррационального, 

стихийного ответного поведения масс имеет определенную теоретическую 

значимость, позволяя понять некоторые причины и формы его проявления со 

стороны отдельных индивидов и общественных организаций. Однако, сводя 

причины протеста в большей степени к психологическим, указанные теории не 

раскрывают его сущности, объективных и субъективных, а также внешних и 

внутренних факторов, влияющих на его развитие, формы и характер проявления. 

Следовательно, они не позволяют в полной мере отвечать на вопросы, 

затрагивающих в том числе и управленческие методы регулирования протестов. 

В отечественной социологии исследование протестных форм поведения 

началось со второй половины XX в рамках социологии общественных движений. 

После 1992 года это направление получило более активное развитие в связи с 

проявлениями массовых протестных акций. Зарубежные теоретические 
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разработки стали базой исследований отечественных ученых, изучающих 

феномен протеста.  

В своем исследовании С. В. Поздняков, рассматривая протест как 

многомерное, сложное явление в системе социально-политических отношений, 

аргументированно называет его индикатором жизни общества и выделяет три 

параметра оценки [38]. 

1. Внутреннее состояние индивида или масс по отношению к 

сложившимся общественным отношениям или ко всей общественно-

политической системе.  

2. Форма проявления несогласия субъекта с существующим социально-

политическим курсом в виде протестных действий, поступков, акций. 

3. Альтернативный атрибут социально-политической жизни, идущий 

вразрез основному общественно-политическому вектору, в виде 

противодействующих движений, объединений и различных сил [38, стр. 16-17]. 

Среди отечественных исследователей протестную деятельность как 

негативный, разрушительный процесс рассматривали Н.А. Бердяев, 

В.В. Сафронов, М.М. Назаров, интерпретируя ее как насильственные акции, 

направленные на изменение режима [56], нарушающие устойчивость общества 

[41]. 

Исследователи А.В. Кинсбурский, Ю.А. Левада, Л.А. Гордон, 

В.В. Петухов и другие детально анализируют протестную деятельность на 

разных этапах ее развития и выделяют несколько стадий развития, вплоть до ее 

затухания по причине разочарования людей в результатах влияния протестной 

деятельности на изменения их жизни в лучшую сторону [32; 38]. Почти до конца 

XX в. протестная деятельность в нашей стране исследовалась в сфере политики 

и потому часто трактовалась через понятия «политический протест», 

«политическое поведение» [29]. Однако разнообразие форм ее проявления, 

характер и уровень воздействия на общество привлекло внимание социологов, 

историков, психологов для эмпирических исследований этого феномена. 



18 

В рамках конфликтологии изучают и описывают теоретические вопросы 

возникновения и развития протестной деятельности Е.А. Здравомыслова, О.Н. 

Яницкий, П. Штомка. Е.И. Степанов [26]. С начала 1990-х годов стали 

проводиться эмпирические исследования показателей социального недовольства 

и протестного потенциала в российском обществе. Ю.Е. Растов [49], А.В. 

Дмитриев анализируют протесты и способы их разрешения в регионах, учитывая 

складывающуюся политическую обстановку современного общества в России. 

В настоящий период развития российского общества исследование 

социального протеста остается актуальной проблемой и отражается в 

многочисленных научных трудах исследователей. Исходя из 

проанализированных подходов и теорий, можно утверждать, что протест может 

иметь как деструктивный, так и конструктивный характер. Также, социальный 

протест представляет собой одну из форм взаимодействия граждан и социальных 

групп с государственной властью с целью повлиять на общественную ситуацию. 

Таким образом, за основу теоретико-методологической базы взят 

конфликтологический подход, но не исключаются аспекты других теорий, 

освещенных в данном параграфе. В рамках конфликтологического подхода 

социальный протест будет рассматриваться как форма конфликта, проходящая 

определенные стадии. Также стоит отметить, что участие в протесте исходит от 

неудовлетворенности индивидом существующей ситуацией, которая порождает 

протестные настроения. Они, в свою очередь, присутствуют на протяжении всех 

стадий социального протеста. Если социальный протест – это форма конфликта, 

то протестные настроения – это своего рода состояние сознания участников 

протеста. Более подробно феномен «протестные настроения» рассмотрим в 

следующем параграфе магистрерской работы. 
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1.2 Сущность и специфика понятия «протестные настроения» 

Термин «протестные настроения» состоит из двух частей – «протест» и 

«социальные настроения». В отечественной социологии феномен «социальные 

настроения» начал изучать Тощенко Ж.Т. [64]. В своей работе «Социальное 

настроение – феномен современной социологической теории и практики» автор 

рассматривает генезис научных идей о социальном настроении. Первоначально 

прорабатывалась идея общественного настроения, которое представляло собой 

«не только самое массовидное явление, но и одну из наиболее значительных сил, 

побуждающих людей к деятельности, накладывающей отпечаток на поведение 

различных коллективов, групп, слоев общества, а также классов, наций и даже 

народов» [64]. 

Параллельно с поиском сущности и содержания общественного 

настроения, с 70-х годов в научной литературе все чаще стало использоваться 

понятие «социальное настроение». Во многом это заслуга Б.Ф. Поршнева, 

сделавшего вывод, что «социальное настроение - это эмоциональные состояния, 

связанные с осуществлением или неосуществленностью, с разными формами 

<...> осуществления тех или иных надежд и чаяний, помыслов и замыслов. Как 

правило, социальное настроение - это эмоциональное отношение к тому, что 

стоит на пути, кто мешает, или, напротив, кто помогает воплощению желаемого 

в жизнь» [63]. По сути дела, такая трактовка мало отличается от трактовки 

общественного настроения, хотя здесь подчеркивается присутствие очень 

важного аспекта - субъекта и объекта настроения, что для социологической 

интерпретации очень важно. 

Под социальным настроением Тощенко Ж.Т. понимает целостную форму 

жизнеощущения, доминантную форму реально функционирующего 

общественного сознания, отражающего уровень восприятия людьми их жизни, 

предвосхищающая реальное поведение и вбирающая влияние объективных 

условий и субъективных факторов социальной деятельности. Субъектом 

социальных настроений выступает индивид, социальная группа и общество в 
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целом, иными словами, рассматриваемое явление носит не только 

индивидуальный и групповой характер, но и массовый» [64, стр. 19-20]. 

Не углубляясь в историю происхождения термина «протест» отметим, что 

в самом общем виде под протестом понимается «острое нежелание мириться с 

существующим положением дел и активное стремление изменить его к 

лучшему» [63, стр. 215]. Также его определяют как коллективные действия 

людей; как столкновение интересов социальных групп с противоположенными 

социально-политическими и экономическими интересами; как «решительное 

возражение против чего-либо, заявление о несогласии с чем-либо» [21]; как 

форма социальной активности, которая является способом самовыражения 

людей и средством воздействия на власть [10; 16]. 

Исходя из данных аспектов – социальные настроения и протест – в научной 

литературе дается множество трактовок понятия «протестные настроения». 

Однако, в большинстве случаем оно синонимизируется или включает в себя 

такие категории как протестное поведение, протестный потенциал и протестная 

активность.  

В связи с этим в социологическом ракурсе исследования протестных 

настроений авторы дают собственные определения данному феномену. 

Например, И.А. Савченко с коллегами в работе «Социологическое исследование 

протестных настроений современной молодежи» определяют протестные 

настроения как «отклоняющееся от нормы поведение определенных групп 

молодого поколения по отношению к существующим политическим, 

социальным, культурным положениям и традициям» [9, стр. 119]. 

Или в работе Хайкина С.Р. и Попова Н.П. «Протестные настроения на 

Северном Кавказе: общее и особенное» термин «протестные настроения» 

определяется как «состояние общественного сознания, недовольство, которое 

возникает в ситуации реальной или мнимой невозможности удовлетворения 

доминирующих потребностей и интересов социальных общностей» [59; 62]. 

Можно обратиться к терминологии исследовательских центров. Например, 

Фонд общественного мнения понимает под протестными настроениями уровень 
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недовольства властью и готовность протестовать. Также зачастую под 

протестными настроениями подразумевают протестный потенциал и протестные 

действия, однако это разные вещи.  

Таким образом, необходимо определиться с понятийным аппаратом, а 

именно проанализировать следующие термины: протестный потенциал, 

протестное поведение, протестная активность. Это необходимо для 

формулировки собственного рабочего термина «протестные настроения», т.к. 

приведенные выше определения в полной мере не характеризуют предмет 

магистерской работы. 

Так, в самом общем смысле протестный потенциал можно определить, как 

потенциальную готовность граждан к участию в будущем в различных 

протестных акциях. Также, например, английский ученый Дженкинс К. Дж. в 

своей работе «Обобщенный потенциал действия протестных движений: новый 

класс, социальные тенденции и объяснения политической изоляции» (перевод с 

англ.) под потенциалом к действию понимает «обобщенное желание 

поддерживать общественные движения и принимать участие в различных типах 

коллективных действий, которые данные движения под собой подразумевают» 

[57, стр. 26]. Ключевое различие между двумя терминами заключается в том, что 

определение протестного потенциала подчеркивает одобрение и поддержку 

конкретных действий, тогда как термин «протестные настроения» затрагивает 

абстрактное разделение накопившегося в обществе недовольства [55]. 

Термин «протестное поведение» не имеет конкретного определения, т.к. 

его изучение происходило фрагментарно и освещались различные аспекты. 

Например, протестное поведение, по мнению Савенкова Р., это «ситуативная 

активность граждан, вызванную сбоем функционирования органов социального 

управления» [54]. Или, протестное поведение, с точки зрения Бушуева Д. В., 

является разновидностью политического участия, особенностью которого может 

являться публичное выражение индивидом или группой недовольства 

существующей социально-политической системой или отдельными 

результатами ее функционирования через разнообразные формы протестной 
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активности [11, с. 235]. Более обобщенно можно определить протестное 

поведение, как «определенную форму выражения несогласия, сопротивления, 

неприятия господствующего политического курса, что чаще всего выражается 

определенной акцией, поступком, действием протестного характера» [47]. 

Во-первых, приведенные определения затрагивают исключительно 

социальную и политическую сферы, тогда как протестные настроения, как и 

протестное поведение проявляется в любой сфере общества. Во-вторых, 

упускается из внимания тот факт, что наряду с реальным (поведенческим) 

протестом существуют и потенциальный протест, т.е. социально-

психологическая ориентация на участие в массовых выступлениях протеста [71, 

с. 295]. 

Под протестной активностью понимается «вовлеченность граждан в 

различные формы протеста, включая массовые протестные акции, т.е. 

реализация протестного потенциала в конкретных поведенческих проявлениях, 

открытая форма массового поведения социальной общности, посредством 

которой ею выражаются недовольство и требования по поводу изменения 

происходящих в обществе процессов» [35]. В отличии от протестной активности, 

протестное настроение не всегда проявляется в открытом выражении 

недовольства. 

Таким образом, под протестными настроениями будем понимать в 

широком смысле, вид социальных настроений, накапливающие влияния 

объективных и субъективных факторов протеста и предвосхищающие 

протестное поведение; в узком смысле, вид социальных настроений, которые 

характеризуются неудовлетворенностью социальных групп или индивида 

существующей ситуацией и «положением вещей, неоправдавшимися 

ожиданиями и, одновременно, готовностью предпринять конкретные действия 

во изменение субъективно воспринимаемой неблагоприятной ситуации» [13, 

стр. 71]. 

Исходя из того, что предпосылкой любого протеста является 

эмоциональное отношение его участников, которое сосредотачивается в их 
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настроениях, следует обратить внимание на молодое население. Особым 

субъектом социального протеста является молодежь в силу своей активности, 

мобильности, импульсивности, склонности к риску и т.д., что актуализирует 

изучение протестных настроений данной социальной общности [47; 53; 60; 61]. 

В современной России основными участниками протестных настроений 

выступают молодые люди, т.е. молодежь. Протестное поведение действительно 

в определенной степени свойственно молодежи. Она более остро ощущает 

несовершенства общества, «завышенных притязаний к себе и окружающим, 

осознает собственную субъектность и невозможность ее реализовать в полной 

мере (субъективный фактор), молодежь катализирована реальными лишениями 

и отсутствием возможности удовлетворения притязаний, а также внешним 

организующим началом (объективный фактор)» [14]. 

Субъективной стороной роста протестных настроений выступает не только 

сам факт отрицательного восприятия образа социального будущего, но и низкая 

оценка молодежи влияния на ситуацию в социально-политической и 

экономической сферах [28; 71]. «Это дает суммарный эффект, который 

определяет вектор социального самочувствия молодежи и восприятия ею своего 

будущего» [70]. В силу своей склонности к протестной активности в рамках 

данной работы целевой группой будет выступать молодежь, а именно 

студенческая [10; 68; 72]. 

В научной литературе протестные настроения чаще всего понимают как 

настроения перед открытыми акциями протеста. Однако, рассматривая 

социальный протест в контексте конфликтологического подхода необходимо 

понимать социальный протест как непосредственно процесс. Следовательно, 

протестные настроения – это форма общественного сознания, отражающая 

социальный протест на всех его этапах от латентного до постконфликта [2; 3]. 

Общепринято выделять следующие стадии конфликта: латентная, инцидент, 

конфликтная ситуация, завершение конфликта, постконфликтная стадия. 

Латентный конфликт (стадия скрытого конфликта) – начало 

развертывания конфликта, когда возникают уже значимые противоречия в 
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интересах социальных субъектов – участников конфликта, т.е. появляется 

реальная причина конфликта. Однако на данной стадии развития конфликта 

стороны еще до конца не осознают наличие этих противоречий и, 

соответственно, не вступают в открытое противоборство друг с другом. 

Следовательно, протестные настроения участников еще не осознаются в полной 

мере, но чувствуется неудовлетворенность или непринятие ситуации [3]. 

Конфликтная ситуация – стадия, на которой происходит осознание 

сторонами сложившейся ситуации в отношениях как конфликтной. Сторонам 

становится вполне очевидно существование достаточно серьезных 

противоречий в их интересах. Формируются «почва» для открытого 

столкновения сторон [3].  

Инцидент в конфликте – это открытое столкновение сторон конфликта. С 

него начинается открытая фаза конфликта. На данной стадии резко возрастает 

эмоциональный фон в общении сторон. Протестные настроения достигли своего 

пика и проявляются в открытых протестных действиях [2]. 

Стадия разрешения конфликта и постконфликт. Нужно отметить, что 

далеко не все конфликты приходят к полному своему завершению. Довольно 

часто все заканчивается частичным урегулированием отношений сторон, что 

может явиться причиной возникновения новых столкновений в будущем. 

Полное разрешение конфликтной ситуации наступает только тогда, когда 

устранены все ее причины и противоречия в интересах сторон [2]. Кроме того, 

конфликт редко проходит совершенно бесследно. Влияние прошедшего 

конфликта на ситуацию после его завершения называется последействиями 

конфликта. Эти последействия могут быть деструктивными, отрицательно 

влиять на характер взаимодействия конфликтантов, а могут быть и 

конструктивными, способствующими перемене дел в социальной системе к 

лучшему. Однако, даже в таком случае мала вероятность того, что протестные 

настроения угаснут. 

Основываясь на работе Ю.Э. Растова и В.А. Артюхиной 

«Методологические следствия конфликтуального осмысления социальных 
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протестов», можно выделить следующие стадии социального протеста. В первую 

очередь отмечается латентная стадия, «характеризующаяся наличием 

социальных проблем, вызывающих скрытое недовольство населения» [48, 

стр. 218]. Как только социальные субъекты осознают необходимость решения 

существующих проблем, наступает конфликтная стадия. Здесь, помимо 

осознания проблем, также осуществляется «подготовка к манифестированному 

выражению своего недовольства» [48, стр. 218].  

Следующей стадией является протестная акция. Акция протеста 

подразумевает непосредственные активные действия со стороны социальных 

субъектов по отстаиванию своих прав и интересов. Затем наступает этап, 

включающий в себя «реакцию на совершившейся инцидент оппонентов 

протестующих» [48, стр. 218]. Реакция может проявляться в любой форме, в том 

числе и полного игнорирования происходящей ситуации.  

Следующий этап - апелляция участников протеста. Здесь основной целью 

является получение помощи от органов судебной, исполнительной и 

законодательной властей, а также других посредников. Важным этапом, 

выступающим переломным моментом в урегулировании протестной акции, 

является конфронтация протестующих и их контрагентов. Исход данной стадии 

приведет либо к эскалации, либо к затуханию протеста. В случае если наступила 

эскалация, то протестная акция повторяется. Завершающим этапом социального 

протеста является угасание протеста. 

Таким образом видно, что протестные настроения на каждой стадии 

проявляются в разной форме. Остановимся далее на других методологических 

следствиях восприятия протеста как конфликт. 

Во-первых, протестные настроения, как и сам конфликт, всегда имеют 

предмет по отношению к чему-либо или кому-либо в различных сферах 

общества: политическая, экономическая, социальная и т.д. Это может быть и 

неудовлетворенность экономическим положением страны или своей семьи, 

неудовлетворенность действующим политическим режимом и властью или 

системой образования, национально-этническое притеснение т.п.  
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Во-вторых, протестные настроения завязаны как на рациональном, так и на 

эмоциональном уровнях. Согласно теории конфликта, рациональный уровень 

подразумевает здравое обсуждение интересующей проблемы и поэтапному 

урегулированию противоречия, следовательно, протестные настроения остаются 

в рамках человеческого сознания и имеют логическое объяснение. Однако, в 

ходе конфликтных взаимодействий/столкновений протестные настроения 

участников часто переносится с причины конфликта на личности. Ставится 

основная задача – нанести противнику максимальный урон (эмоциональный 

и/или физический). При этом первоначальная причина конфликта просто 

забывается, и участники действуют на основе личной неприязни.  Это можно 

отследить на этапе эскалации, когда протестные настроения выходят на 

иррациональный уровень, т.к. это пик конфликта и эмоциональная 

составляющая превалирует. Свои действия (или бездействия) сложно 

контролировать и объяснить.  

В-третьих, формы выражения протестного настроения на разных уровнях. 

Основываясь на том, что протестные настроения проходят все стадии конфликта, 

следует вывод о различных формах их проявления. Протестные настроения 

могут отражаться только на уровне сознания человека, т.е. когда человек 

осознает и понимает свое недовольство какой-либо ситуацией, но не собирается 

предпринимать никаких конкретных действий. Протестное настроение может 

выражаться в вербальном недовольстве, т.е. на вербальном уровне. Например, в 

обсуждении с близким кругом общения волнующих проблем или высказываниях 

в социальных сетях/форумах.  Также протестные настроения отражаются в 

готовности человека предпринять определенные действия с целью выразить свое 

недовольство и непосредственно предпринять реальные действия. Например, 

выход на митинг, участие в протестной акции или ее организация. Это будет 

проявления протестных настроений уже на уровне готовности к действиям и 

уровне реальных действий. 

Таким образом, протестные настроения – это некая совокупность 

ощущений людей, делающих их предрасположенными к различным формам 
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несогласия, сопротивления сложившейся социальной реальности; это ощущение 

принципиального недовольства, благоприятствующее участию человека в той 

или иной акции протеста. Протестные настроения отражают социальный протест 

на всех его этапах от латентного до постконфликта и имеет специфику на каждом 

из них. Данная специфика нашла отражение при разработке методики 

настоящего исследования. 
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1.3 Методика социологического исследования протестных 

настроений современной студенческой молодежи в Алтайском крае 

Особенностью изучения протестных настроений можно назвать сложность 

данного феномена, т.к., опираясь на выше представленную информацию, 

проявляются они в различной степени на разных уровнях протеста. Имеет смысл 

использовать различные методы сбора данных. Основываясь на том, что 

социальный протест есть форма конфликта, то логично рассмотреть, как 

проявляется на каждом этапе протестное настроение и какими методами лучше 

всего его изучать, т.к. провести исследование одним методом на каждой стадии 

протеста будет либо невозможно технически, либо опасно для интервьюера 

(социальный протест не всегда проходит в мирной форме). Однако, не только в 

этом заключается сложность изучения протестных настроений. 

Зачастую, проводя исследования, авторы подразумевают под протестными 

настроениями либо сам протест, протестные акции и т.п., либо форму 

отклоняющегося от норм поведения. Например, в работе «Социологическое 

исследование протестных настроений современной молодежи» авторами 

уровень и причины проявления протестных настроений, однако под 

настроениями понималось деструктивное поведение [9; 28;]. В работе 

«Молодежные протестные настроения в Приморском крае (на примере 

студенчества)» автор изучает в общем и целом протест и протестную активность 

студентов, подразумевая, что это входит в понятие протестных настроений [36]. 

Автор статьи «Протестные настроения и протестные действия россиян» в 

качестве синонима протестным настроениям использует протестную активность 

[33]. Таким образом, само протестное настроение в чистом виде изучено 

достаточно мало, что подтверждает актуальность настоящего исследования. 

Современные исследователи также затрагивают такие аспекты как влияние 

различных факторов на формирование протестных настроений: интернет-

пространство (И.Н. Дементьева) [22], психологические особенности 

личности/группы студенческой молодежи (С.Л. Таланов) [60], социальные 

медиа (Д.Я. Заяц, С.А. Маноилова) [25]; перспективы в исследованиях 
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протестных настроений (А.Г. Большаков, Е.В. Храмова) [7]; технологии 

формирования протестных настроений российской молодежи (В.А. Франц) [65; 

66]; протестные настроения как проявление деструктивных форм гражданской 

активности (И.Н. Дементьева) [21] и т.д. Наличие большого количества работ по 

темам социального протеста и протестных настроений   говорит о ее 

актуальности и многоаспектности изучения. Однако, наблюдается некий 

дефицит комплексных эмпирических исследований, которые рассматривают 

непосредственно протестное настроение, не подменяя данный термин 

синонимами. 

Основываясь на такой особенности в изучении протестных настроений, в 

рамках магистерской диссертации был разработан инструментарий, который 

более подробно описан ниже.  

В качестве социальной проблемы представленного исследования 

выступают социальная напряженность в сфере образования. Анализ научных 

работ по проблематике протестных настроений в студенческой среде показал 

дефицит конкретных социологических исследований. В связи с этим 

исследовательской проблемой данной выпускной квалификационной работы 

выступает возможность выявить в ходе исследования особенности протестных 

настроений у современной студенческой молодежи. 

Постановка такой исследовательской проблемы предопределила объект и 

предмет магистерской диссертации. Объектом исследования выступает 

социальный протест. Под социальным протестом подразумевается 

специфические формы социальных действий с целью изменить существующую 

в обществе ситуацию посредством проведения различных специальных 

(протестных) акций. 

Предметом исследования является протестные настроения современной 

студенческой молодежи. В данной работе было сформулировано собственное 

определение термина «протестные настроения»: это некая совокупность 

ощущений людей, делающих их предрасположенными к различным формам 

несогласия, сопротивления сложившейся социальной реальности; это ощущение 
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принципиального недовольства, благоприятствующее участию человека в той 

или иной акции протеста. 

Далее остановимся на методике этого конкретного исследования, которая 

состоит из трех основных аспектов. Во-первых, это сочетание качественного и 

количественного подхода. Качественный предполагает непосредственный 

контакт интервьюера с респондентом, затрагивающий более узкие аспекты 

изучаемой темы. Благодаря гибкости качественных методов в процессе сбора 

информации можно с легкостью ориентироваться и переключаться в вопросах, а 

также задавать дополнительные. Таким образом, получается собрать больше 

интересной информации, которую учесть при количественном подходе 

невозможно.  

Количественный предполагает стандартизированный опрос, 

направленный на получение фактической информации. Количественные методы 

более жестки, их нельзя изменять в процессе самого опроса, однако, с их 

помощью можно получить большой массив данный. Достоинством 

комплексного применения количественных и качественных методов является 

высокая степень достоверности данных. Количественный метод позволяет 

получить более объективную информацию, в то время, как качественный 

обеспечивает изучение проблемы более подробно и детально, с учетом 

субъективного мнения респондентов. Только в совокупности их применения 

можно решить поставленные перед нами задачи и достигнуть цели.  

Во-вторых, методика базируется на процессуальном понимании 

конфликта и для каждой определенной стадии необходимо учитывать специфику 

и подбирать свой собственный метод, который бы работал на раскрытие данной 

стадии. Первый этап – латентный конфликт. Стадия зарождения противоречий. 

Протестные настроения не выражены, однако, социальное напряжение растет и 

субъекты протеста подозревают, что что-то идет не так, как ожидалось. На 

данном этапе можно анкетный опрос населения с целью выявить изменения 

социальной напряженности в обществе и протестных настроений перед началом 

протеста. Анкетный опрос – это количественный метод сбора информации, 
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состоящий как правило из различного типа вопросов, заключенных в смысловые 

блоки. Обычно это письменная форма опроса, осуществляющаяся без 

непосредственного контакта интервьюера с респондентом. Его преимущество в 

том, что можно опросить большое количество людей как в оффлайн, так и в 

онлайн-формате. 

Второй этап – конфликтная ситуация. Противоречие уже осознается 

участниками, протестные настроения начинают нарастать и складывается более-

менее четкое понимание противоречий. Можно также провести анкетный опрос, 

выявив причины накала протестных настроений среди населения и возможности 

принятия участия в протесте. 

На стадии инцидента протестные настроения проявляются наиболее ярко, 

т.к. это пик конфликта. На данном этапе лучше всего использовать метод фокус-

групп. Данный метода подразумевает интервью по принципу дискуссии сразу с 

несколькими людьми, схожими по определенным чертам. В связи с активными 

протестными действиями возможности провести интервью или анкетный опрос 

среди участников не совсем логичен, т.к. есть риск пострадать как респондентам, 

так и интервьюеру. Использовать метод наблюдения также считается 

неэффективным, т.к. возможность собрать качественную и достоверную 

информацию будет крайне сложно в связи с субъективностью интервьюера и 

человеческого фактора (можно поддаться эмоциям участников протеста). Фокус-

группа может позволить собрать более подробную информацию о 

произошедшем от непосредственных участников конфликта, а также провести 

сравнительный анализ мнений участников и наблюдателей по итогу дискуссии. 

Следующий этап – завершение конфликта. На данном этапе протестные 

настроения идут на спад, но не пропадают полностью. Возможность того, что 

вспыхнет очередной протест, еще есть. На данной стадии целесообразно 

провести глубинное интервью с непосредственными участниками протеста. 

Глубинное интервью как правило предполагает очное проведение опроса, при 

котором исследователь находится в непосредственном контакте с респондентом, 



32 

что дает возможность не только получить вербальную информацию, но и 

невербальную. 

На постконфликте продолжается утихать протестное настроение, 

происходит ослабление социальной напряженности в обществе. Также логичнее 

использовать анкетный опрос с целью мониторинга изменения протестных 

настроений и социальной напряженности после прошедшего протеста. 

 В-третьих, важно определиться с операционализацией, т.к. протестные 

настроения очень сложный феномен. Операционализация базировалась на 

разделении протестных настроений по следующим признакам: источники 

протестных настроений; осведомленность о протестных акциях; отношение к 

экстремизму; готовность и совершение протестных действий; регулирование 

протестных настроений в студенческой среде (см. Приложение 1). Каждый 

признак заключает в себе несколько показателей.  

Признак «источники протестных настроений в студенческой среде» 

включает в себя следующие показатели: условия комфортной учебной среды; 

оценка удовлетворенности выбранной специальностью, успеваемостью, 

отношениями с преподавателями, с одногруппниками, дистанционным 

образованием, платным образованием, качеством получаемого образования и 

престижностью выбранного учебного заведения; предвзятое отношение со 

стороны преподавателей/студентов; оценка удовлетворенности во 

взаимоотношениях с одногруппниками, преподавателями, сотрудниками 

администрации учебного заведения, членами семьи, близкими друзьями, 

противоположным полом; отношение к дистанционному обучению; проблемы 

дистанционного обучения; оценка отношения к компании вакцинации от Covid-

19; актуальные для студента проблемы; субъективная оценка обеспокоенности 

возможностью получения дальнейшего образования, трудоустройства после 

окончания учебного заведения; заработать на собственное жилье, быть 

финансово обеспеченным, создания семьи, необходимостью службы в армии, 

выбором населенного пункта для комфортной жизни, состоянием своего 

здоровья, отношением окружающих к себе и своему внешнему виду; оценка 
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удовлетворенности уровнем материального достатка, условиями проживания, 

уровнем материального достатка семьи, качеством жизни в регионе; частота 

случаев притеснения по национальному, религиозному, половому, возрастному, 

сексуальному, финансовому признакам и по проблемам пандемии, факторы, 

являющиеся причиной протестного поведения. 

Осведомленность о протестных акциях измеряется посредством 

следующих показателей: частота просмотра новостей региона/страны/мира; 

источники новостей; вероятность массовых протестных акций в Барнауле; 

осведомленность об акциях протеста в Барнауле; ожидание роста протестных 

настроений в 2022 году. 

Отношение к экстремизму включает в себя отношение к людям, готовым 

насаждать свои представления о справедливости насильственным путем; 

чувства, испытываемые к террористическим актам в учебных заведениях; 

причины террористических актов в учебных заведениях; ощущение угрозы в 

связи с террористическими актами в учебных заведениях; причины радикальных 

действий; самооценка вероятности поддержки экстремистских идей; готовность 

на совершение экстремистских действий; предложение участия в 

экстремистской/террористической деятельности; наличие радикально 

настроенных людей из близкого окружения, которых можно назвать 

экстремистами. 

Готовность и совершение протестных действий измеряется посредством 

следующих показателей: проблемные ситуации, которые вызвали желание 

принять участие в акциях протеста; наличие людей в кругу общения, 

поддерживающие протестные акции; отношение к людям, выходящим на акции 

протеста; отношение студента к внесистемной оппозиции; оценка 

эффективности способов достижения человеком/группой своих целей и 

интересов; вероятность участия в митинге. 

Регулирование протестных настроений в студенческой среде измеряется 

при помощи таких показателей, как оценка эффективности работы различных 

субъектов по предотвращению экстремистских угроз; необходимые меры, 
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обеспечивающие личную безопасность. Более подробно с операционализацией 

исследования можно ознакомиться в приложении 1. 

Таким образом, предмет исследования изучался посредством 

представленных выше пяти признаков, что позволило получить целостную 

картину о протестных настроениях студенческой молодежи. Необходимая 

информация была получена с использованием совокупности количественных и 

качественных методов сбора и анализа данных: анкетирование, глубинное 

интервью и фокус-группа. Охарактеризуем указанные методы подробнее. 

Генеральной совокупностью исследования выступают студенты учебных 

заведений Алтайского края. Построение выборочной совокупности проводилось 

в несколько этапов. Первым этапом был отбор учебных заведений, студенты 

которых примут участие в анкетировании, фокус-группе и экспертном опросе. 

Данный этап был осуществлен посредством метода отбора на основе принципа 

удобства, который заключается в формировании выборки самым удобным с 

позиций исследователя образом, в нашем случае это обусловлено свободным 

доступом к студентам ВУЗов и колледжей.  

Таким образом, были отобраны четыре высших учебных заведения и 

четыре колледжа: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

(сокращенно АлтГУ), ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет» (АлтГПУ), ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), Алтайский филиал РАНХиГС, 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (ААГ), КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

(МКСиПТ), КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

(АПЭК), КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» (ББМК). 

Анкетирование в представленном исследовании осуществлялось в очном 

и заочном формате (онлайн-опрос). Респондентами выступили студенты высших 

учебных заведений и колледжей. Бланк анкеты состоял из приветственного 

слова, 5 смысловых блоков (источники протестных настроений; 

осведомленность о протестных акциях; отношение к экстремизму; готовность и 
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совершение протестных действий; регулирование протестных настроений в 

студенческой среде) и паспортички, содержащей вопросы социально-

демографического характера. 

В анкете представлены вопросы с единственным выбором варианта ответа 

(19 шт.), вопросы-меню, предполагающие выбор респондентом нескольких 

вариантов ответа (7 шт.), табличные вопросы (7 шт.). Также вопросы содержали 

альтернативы «затрудняюсь ответить» и «другое» для обеспечения удобства 

заполнения анкеты респондентами. Бланк анкеты состоит из 33 содержательного 

вопроса и 8 вопросов паспортички (см. подробнее в Приложении 2). 

В анкетировании приняли участие учащиеся ВУЗов: АлтГУ, АлтГПУ, 

АлтГТУ, РАНХиГС и колледжей: АПЭК, МКСиПТ, ББМК, ААГ. В 

исследовании была использована неслучайная выборка методом стихийного 

отбора. Выборочную совокупность студентов составили 326 человек. В 

анкетировании приняло участие 304 человека, из них: учащиеся ВУЗов – 152 

человека, 76 парней и 76 девушек; учащиеся колледжей – 152 человека, 76 

парней и 76 девушек. Расчеты исходили из задачи сравнить, как половой признак 

оказывает влияние на протестные настроения и оказывает ли в принципе. 

Поэтому из всего числа опрошенных отбирались респонденты в равной степени 

по полу. 

Глубинное интервью в представленном исследовании проводилось со 

студентами высших и средних учебный заведений г. Барнаул в очном формате. 

Всего было проведено интервью с 12 респондентами: 6 студентов ВУЗов, 6 

студентов СУЗов. Бланк экспертного опроса включал в себя 24 вопроса, которые 

можно поделить на несколько блоков. 

Блок вопросов о волнующих проблемах студентов: проблемы, 

беспокоящие студента; проблемы, актуальные для студенческой молодежи в 

целом; отношение к дистанционному обучению, его достоинства и недостатки; 

отношение к очному формату обучению. 

Блок вопросов об актуальной теме обсуждения, касающейся специальной 

операции России в Украине: отношение к специальной военной операции России 
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в Украине; ощущение угрозы для себя и близких в связи с проведением 

специальной военной операцией России в Украине; факт принятия участия в 

митинге в Барнауле; причины участие/неучастия в митинге в Барнауле;  

Блок вопросов об отношении к экстремизму: осведомленность о 

террористических актах в учебных заведениях; обеспокоенность проблемой 

терроризма; чувства, испытываемые к жертвам терроризма; отношение к 

террористам и их позиции; ощущение личной угрозы от существования 

террористов; ситуации, подталкивающие к экстремистскому поведению; 

необходимые меры, обеспечивающие личную безопасность. 

Блок вопросов о дальнейших планах студентов: планы на будущее; 

вероятность миграции из региона после окончания учебного заведения. 

Подробнее ознакомиться с гайдом можно в приложении 3. 

Следующий метод, использовавшийся в настоящем исследовании – фокус-

группа, которая также проходила в онлайн-формате. В фокус-группе приняло 

участие 10 человек, продолжительность составила 40 минут. Вопросы для фокус-

группы и глубинного интервью были аналогичными. Однако, в рамках фокус-

группы в процессе дискуссии можно получить больше разносторонней 

информации. Ознакомиться со сценарием фокус-группы можно в приложении 4. 

Таким образом, методика представленного исследования базируется на 

группировке показателей в пять блоков-признаков: источники протестных 

настроений; осведомленность о протестных акциях; отношение к экстремизму; 

готовность и совершение протестных действий; регулирование протестных 

настроений в студенческой среде. Эти показатели измерялись с помощью 

комплекса качественных и количественных методов исследования: 

анкетирование, глубинное интервью, метод фокус-группы.  
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Глава II. Социологический анализ протестных настроений современной 

студенческой молодежи в Алтайском крае 

2.1 Источники протестных настроений в студенческой среде и 

осведомленность студентов о протестных акциях  

Для того чтобы выявить источники протестных настроений в студенческой 

среде, нами в ходе исследования были замерены показатели, затрагивающие 

различные проблемы, актуальные для студентов: комфортные условия учебной 

среды, отношение к дистанционному обучению и возникшие проблемы, 

взаимоотношения с преподавателями, одногруппниками и близким окружением 

студента, удовлетворенность и обеспокоенность рядом показателей, с 

результатами которых подробно ознакомимся в данном параграфе. 

Первоначально необходимо узнать, что волнует студенческую молодежь в 

учебной среде, т.к. наличие проблем и неудовлетворенности чем-либо в 

основной сфере их деятельности может оказать влияние на формирование 

протестных настроений. Исходя из этого, в первую очередь респондентам был 

задан вопрос о составляющих комфортной учебной среды. Полученные 

результаты представлены в таблице 1. 

По данным таблицы можно выделить аспекты комфортной учебной среды 

по степени важности для студентов. Первая группа: комфортные 

аудитории (78,3 %), интересные практики и стажировки (62,2 %), адекватная 

стоимость обучения (56,6 %) и благоприятные отношения с 

одногруппниками (56,6 %), вкусная еда в столовой (53,9 %). 

Вторая группа: материальная поддержка от учебного заведения (48 %), 

компетентная и готовая помочь администрация учебного заведения (47,4 %), 

наличие доступного компьютерного класса (46,1 %), «плюшки» от учебного 

заведения (43,1 %), возможность увеличивать свою стипендию в зависимости от 

активного участия во внеучебной жизни учебного заведения и от 

оценок (41,4 %), возможность дистанционного обучения (39,5 %). 
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Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Выберите из 

нижеперечисленных вариантов составляющие комфортной учебной среды» (в 

% к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Уровень 

образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Комфортные аудитории 78,3 75,7 80,9 77,6 78,9 

Творческие объединения по 

интересам 
38,5 34,2 42,8 40,8 36,2 

Научные объединения по 

интересам 
28 29,6 26,3 30,9 25 

Спортивные объединения по 

интересам 
28,3 36,8 19,7 27,6 28,9 

Вкусная еда в столовой 53,9 51,3 56,6 58,6 49,3 

Хорошо оснащенные библиотеки 35,5 34,9 36,2 36,8 34,2 

Наличие доступного 

компьютерного класса 
46,1 44,1 48 43,4 48,7 

Адекватная стоимость обучения 56,6 51,3 61,8 53,9 59,2 

Компетентная и готовая помочь 

администрация учебного 

заведения 

47,4 46,1 48,7 50,7 44,1 

Внеучебный студенческий движ 36,2 32,9 39,5 38,8 33,6 

Благоприятные отношения с 

одногруппниками 
56,6 52,6 60,5 55,3 57,9 

«Плюшки» от учебного заведения 43,1 40,8 45,4 48 38,2 

Возможность увеличивать свою 

стипендию в зависимости от 

активного участия во внеучебной 

жизни учебного заведения и от 

оценок 

41,4 40,1 42,8 42,8 40,1 

Материальная поддержка от 

учебного заведения 
48 47,4 48,7 59,2 36,8 

Интересные практики и 

стажировки 
62,2 57,9 66,4 58,6 65,8 

Возможность дистанционного 

обучения 
39,5 32,2 46,7 44,7 34,2 

Недорогое дополнительное 

образование 
26,3 24,3 28,3 25 27,6 

Другое 4,9 2,6 7,2 6,6 3,3 

Итого 770,7 734,8 806,5 799,3 742 
*Сумма процентов в таблице превышает 100 %, т.к. респонденты могли указывать на несколько вариантов 

ответа. 

Третья группа по важности составляющих комфортной учебной среды 

являются: внеучебный студенческий «движ» (36,2 %), хорошо оснащенные 
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библиотеки (35,5 %), творческие (38,5 %), научные (28 %) и спортивные (28,3 %) 

объединения по интересам, недорогое дополнительное образование (26,3 %). 

Студенты средних учебных заведений чаще отмечали необходимость в 

адекватной стоимости обучения (59,2 %) и интересных практиках/ 

стажировках (65,8 %). В свою очередь студентам высших учебных заведений для 

комфортной учебы не хватает материальной поддержки (59,2 %), вкусной еды в 

столовой (58,6 %), «плюшек» от ВУЗа (48 %), научных и творческих 

объединений (30,9 % и 40,8 % соответственно), а также возможности учиться в 

дистанционном формате (44,7 %). 

По результатам об условиях комфортной среды практически 40 % 

студентов отметили возможность учиться в дистанционном формате. Начиная с 

2020 года в образовательной среде нововведением стал дистанционный формат 

обучения и на начальных стадиях возникали проблемы как с адаптацией к нему, 

так и с тонкостями обучения в таких условиях. Поэтому стоит узнать, как 

студенты относятся к дистанционному обучению и какие проблемы возникают. 

Так, был задан ряд вопросов о дистанционном формате обучения. 

Результаты об отношении к дистанту представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы относитесь 

к дистанционному обучению?» (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Положительно 33,6 36,2 30,9 

Скорее положительно 30,3 32,9 27,6 

Скорее отрицательно 17,4 18,4 16,4 

Отрицательно 9,9 7,2 12,5 

Затрудняюсь ответить 8,9 5,3 12,5 

Итого 100 100 100 

Большинство студентов как высших, так и средних учебных заведений 

относятся в основном положительно к дистанционному обучению (36,2 % и 

30,9 % соответственно). Однако, 27,3 % опрошенных отрицательно отзываются 

о дистанте, особенно недовольны учащиеся колледжей (12,5 %). 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов по удовлетворенности 

дистанционным обучением (в % к числу опрошенных) 

В целом дистанционным форматом обучения удовлетворены 75,2 % 

опрошенных, не удовлетворено 23,8 % (рисунок 1). Такое распределение ответов 

может быть связано с трудностями и проблемами, которые возникали во время 

дистанционного обучения. 

Помимо анкетного вопроса, в рамках фокус-группы и глубинного 

интервью также обсуждался вопрос дистанционного обучения. Так, на вопрос 

«Дистанционное обучение стало актуальным в 2020 году с появлением Covid-19, 

как вы отнеслись к нему на тот момент? Тревожили ли вас страхи и опасения?» 

респонденты отметили также положительное отношение к дистанту: 

«Отнеслась положительно, хотелось отдохнуть на тот момент, а с вводом 

дистанта появилась некая «халява» и больше свободного времени»; 

«Положительно, так как это была отличная возможность положительно 

сдать экзамены». 

Однако, на вопрос «Изменилось ли у вас отношение к нему спустя 2 года?» 

некоторые информанты ответили негативно в связи с проблемы, усложняющие 

учебу: «Выявились проблемы касающиеся доступности дистанционного 

образования, многие испытывают проблемы с наличием техники, а также 

подключениям к электронным платформам». 
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В связи с этим целесообразно выяснить причины отрицательных оценок к 

дистанционному обучению. Негатив чаще всего связан с проблемами, 

возникающие в процессе обучения. Так, по таблице 3 видно, что основные 

проблемы, с которыми столкнулись студенты, связаны со сложностью 

организации учебного дня (43,3 %), ленью (42,7 %), нестабильностью Интернет-

соединения (41 %). Такого же мнения придерживаются информанты фокус-

группы: «…моя продуктивность и дисциплинированность снижается, я 

начинаю больше лениться, и при этом, даже выполняя задания, ничего не 

остается в голове». 

Как видно из высказывания участника фокус-группы и анкетного опроса, 

немаловажной проблемой является неудовлетворительность усвоенным 

материалом (38 %), т.к. для учащихся важно получить те знания, за которыми 

они пришли в учебное заведение. В дистанционном формате преподносимый 

материал достаточно сложен для самостоятельного изучения, особенно если 

студенты обучаются по естественно-научным и техническим направлениям. 

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «С какими 

проблемами дистанционного обучения Вы столкнулись?» (в % к числу 

опрошенных). 

Альтернативы Процент наблюдений 

Неудовлетворительные технические условия 33,7 

Нестабильность Интернет-соединения 41 

Дорого использовать Интернет в учебных целях 11 

Неудовлетворенность усвоенным материалом 38 

Сложно организовать свой учебный день 43,3 

Во время дистанционного обучения я начал лениться 42,7 

Отсутствие обратной связи 23,7 

Преподаватели потеряли интерес к своим дисциплинам 12,3 

Неинтересные курсы 20,7 

Чувствую неловкость во время онлайн конференций 26,3 

Другое 3,3 

Итого 296 
*Сумма процентов в таблице превышает 100 %, т.к. респонденты могли указывать на несколько вариантов 

ответа. 

Помимо этого, студентам не хватает обратной связи от 

преподавателей (23,7 %), особенно в ситуациях проверки практических заданий. 
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Также студентов волнует отсутствие живого общения: «Дистант лишает 

студентов возможности общения со сверстниками, в дальнейшем им 

становится сложнее адаптироваться и социализироваться в обществе».  

Респонденты отметили, что дисциплины стали неинтересными как самим 

студентам (20,7 %), так и преподавателям (12,3 %), что, опять же, связано с 

ограниченными возможностями дистанционного формата обучения. Помимо 

вышесказанного, студенты отмечают негативное влияние дистанта на состояние 

здоровья: «Я думаю, что дистанционное обучение очень негативно сказалось на 

нашем здоровье, а длительное времяпровождения за компьютером очень 

пагубно повлияло на нашу спину, зрение и общее самочувствие». 

Участникам фокус-группы и глубинного интервью был задан «В каком 

формате удобнее для Вас учится и почему?». Большинство ответило, что очный 

формат предпочтительнее дистанционного: «В очном удобнее, потому что 

контактировать с преподавателем напрямую более приятно»; «Очный. 

Почему? Ну, дистанционные проблемы я уже озвучил, недостаток информации. 

А так, можно пообщаться с преподавателями, которые дадут, если что, 

совет». Тем более, выход на очное обучение обрадовал студентов «потому что 

постоянно сидеть дома и никуда не выходить сложно». Таким образом, не 

смотря на положительное отношение в дистанту и удовлетворенность к нему, 

некоторые студенты предпочитают очное обучение в силу ряда причин: живое 

общение с группой и преподавателями, дисциплинированность, усвоение 

материала лучше. 

Однако, все те проблемы, возникающие при дистанте, так или иначе 

оказывают влияние на моральное состояние как преподавателей, которым 

гораздо сложнее адаптироваться к подобным условиям, так и студентов, которые 

пришли за полноценными знаниями и общением. В конечном итоге, не получая 

желаемое или ожидаемое, студенты начинают вести протестную активность в 

виде принципиального невыполнения заданий на образовательных платформах. 

Но не только проблемы дистанционного обучения становятся источниками 

протестных настроений. 
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Протестные настроения могут зависеть от удовлетворенности студентов 

целым рядом показателей, например, выбранным учебным заведением и 

выбранной специальностью, своей успеваемостью, взаимоотношениями с 

окружающими людьми и т.д. Чем сильнее не удовлетворен студент, тем сильнее 

выражено протестное настроение, тем больше он будет склонен к протестному 

поведению. Поэтому в рамках данного исследования были выявлены оценки 

удовлетворенности по ряду пунктов, которые представлены в таблицах 4 и 5. 

Обратим внимание на таблицу 4.  

Таблица 4. Оценка удовлетворенности по пунктам: выбранная специальность, 

успеваемость, ваше отношение к платному образованию, качество получаемого 

образования, престижность выбранного учебного заведения» (в % к числу 

опрошенных). 
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Полностью удовлетворен 48 41,8 20,7 36,2 43,8 

Скорее удовлетворен 37,8 43,1 25,3 39,8 32,6 

Скорее не удовлетворен 6,6 8,6 22,4 13,8 12,5 

Совершенно не удовлетворен 1,6 2,3 12,2 2,6 2,3 

Затрудняюсь ответить 5,9 4,3 19,4 7,6 8,9 

Всего 100 100 100 100 100 

Практически половина ответивших удовлетворены своей специальностью 

(48 %), что важно для студентов при обучении, т.к. многие абитуриенты 

поступают на те специальности, на которые проще пройти по баллам ЕГЭ, 

результатам аттестата или из-за веления родственников. Так, из результатов 

таблицы 4 можно увидеть, что не удовлетворены своей специальностью 8,2 %, 

т.е. они вынуждены учиться на специальности, которая им не нужна, отчего 

испытывают давление от неудовлетворенности своих желаний. 

 От этого, в том числе, зависит и удовлетворенность своей успеваемостью, 

которой не довольны 10,9 % опрошенных. Также студенты негативно оценивают 
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свою удовлетворенность по качеству получаемого образования (2,6 %), 

престижности учебного заведения (2,3 %) и платному образованию (12,2 %). 

Последнее отмечали только те, кто обучается на платной основе.  

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените Вашу 

удовлетворенность по каждому пункту» в зависимости от уровня получаемого 

образования (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Выбранная 

специальность 

Полностью удовлетворен 40,1 55,9 

Скорее удовлетворен 48 27,6 

Скорее не удовлетворен 5,9 7,2 

Совершенно не удовлетворен 0,7 2,6 

Затрудняюсь ответить 5,3 6,6 

Итог 100 100 

Ваша успеваемость Полностью удовлетворен 39,5 44,1 

Скорее удовлетворен 46,1 40,1 

Скорее не удовлетворен 8,6 8,6 

Совершенно не удовлетворен 2,6 2 

Затрудняюсь ответить 3,3 5,3 

Итог 100 100 

Ваше отношение к 

платному образованию 

Полностью удовлетворен 17,8 23,7 

Скорее удовлетворен 23 27,6 

Скорее не удовлетворен 27 17,8 

Совершенно не удовлетворен 14,5 9,9 

Затрудняюсь ответить 17,8 21,1 

Итог 100 100 

Качество получаемого 

образования 

Полностью удовлетворен 33,6 38,8 

Скорее удовлетворен 44,1 35,5 

Скорее не удовлетворен 13,2 14,5 

Совершенно не удовлетворен 3,9 1,3 

Затрудняюсь ответить 5,3 9,9 

Итог 100 100 

Результаты, представленные в таблице 5, показывают, что полностью 

удовлетворены своей специальностью чаще студенты средних учебных 

заведений (55,9 %), чем студенты ВУЗов (40,1 %). Однако, по сравнению с 

учащимися университетов, студенты СУЗов и чаще не удовлетворены 

выбранной специальностью (2,6 % респондентов против 0,7 %). В свою очередь 

студенты высших учебных заведений в большинстве своем не довольны 
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качеством получаемого образования (3,9 %), тогда как среди учащихся 

колледжей процент недовольных в три раза меньше (1,3 %). 

Помимо удовлетворенности выбранной специальностью, качеством 

получаемого образования и успеваемостью, на формирование протестных 

настроений особое влияние оказывают взаимоотношения со своим окружением. 

По рисунку 2 видно, что неудовлетворительные отношения с 

преподавателями и одногруппниками наблюдается у 7,9 % и 10,5 % опрошенных 

соответственно. Однако, большинство опрошенных отмечают 

удовлетворенность отношениями с преподавателями (46,4 %) и 

одногруппниками (52,6 %).  

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов по удовлетворенности 

отношениями с преподавательским составом и одногруппниками (в % к числу 

опрошенных) 

Мужчинам, в отличии от женщин, сложнее взаимодействовать с 

сотрудниками администрации своего учебного заведения – 13,2 % мужчин не 

удовлетворены, в то время как больше половины женщин полностью 

удовлетворены отношениями с сотрудниками (55,3 %). Эти данные можно 
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увидеть в таблице 6, в которой результаты по вопросу распределяются в 

зависимости от полы и уровня образования. 

Хорошие отношения с членами семьи поддерживаются у 68,1 % 

респондентов. Полностью удовлетворены отношениями с семьей чаще 

женщины, обучающиеся в ВУЗах (71,1 %). Мужчины чаще отмечали негативные 

оценки в отношениях с членами своей семьи (13,2 %)  

Таблица 6. Оценка удовлетворенности взаимоотношениями с сотрудниками 

администрации уч. заведения, семьей, друзьями, противоположным полом в 

зависимости от пола и уровня получаемого образования (в % к числу 

ответивших). 

Вариант ответа Всего 
Пол 

ВУЗ СУЗ 
Муж Жен 

Сотрудниками 

администрации 

учебного 

заведения 

Полностью удовлетворен 49,3 43,4 55,3 50 48,7 

Скорее удовлетворен 36,2 38,2 34,2 38,8 33,6 

Скорее не удовлетворен 9,2 11,2 7,2 7,9 10,5 

Совершенно не удовлетворен 1,6 2 1,3 0,7 2,6 

Затрудняюсь ответить 3,6 5,3 2 2,6 4,6 

Итог 100 100 100 100 100 

Членами семьи Полностью удовлетворен 68,1 64,5 71,7 71,1 65,1 

Скорее удовлетворен 21,1 18,4 23,7 19,7 22.4 

Скорее не удовлетворен 5,6 7,9 3,3 4,6 6,6 

Совершенно не удовлетворен 3,3 5,3 1,3 2,6 3,9 

Затрудняюсь ответить 2 3,9 0 2 2 

Итог 100 100 100 100 100 

Близкими 

друзьями 

Полностью удовлетворен 76,3 69,1 83,6 80,3 72,4 

Скорее удовлетворен 14,8 16,4 13,2 13,2 16,4 

Скорее не удовлетворен 4,3 7,2 1,3 2,6 5,9 

Совершенно не удовлетворен 2 3,3 0,7 1,3 2,6 

Затрудняюсь ответить 2,6 3,9 1,3 2,6 2,6 

Итог 100 100 100 100 100 

Противополож

ным полом 

Полностью удовлетворен 57,9 53,3 62,5 59,9 55,9 

Скорее удовлетворен 24,3 25 23,7 22,4 26,3 

Скорее не удовлетворен 6,3 7,2 5,3 6,6 5,9 

Совершенно не удовлетворен 1,6 1,3 2 2,6 0,7 

Затрудняюсь ответить 9,9 13,2 6,6 8,6 11,2 

Итог 100 100 100 100 100 

Также таблица 6 демонстрирует сложности во взаимоотношениях с 

противоположным полом, которые наблюдается у 7,9 % опрошенных, чаще 

всего они возникают у мужчин (8,5 %). Больше половины (57,9 %) полностью 
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удовлетворены отношениями с противоположным полом, большинство из них 

составляют женщины (62,5 %). 

Исходя из данных, проанализированных выше, можно сделать вывод, что 

студенты не испытывают проблем в общении ни со своим близким окружением, 

ни с другими студентами, ни с преподавателями и сотрудниками администрации 

учебного заведения. Но следует предположить, что процент тех, кто 

отрицательно оценил отношения со своей группой и преподавателями, мог 

испытывать предвзятое отношение к себе с их стороны. Для того, чтобы это 

выяснить, был задан соответствующий вопрос, результаты которого 

представлены в таблице 7. 

Из таблицы видно, что почти половина опрошенных (48,7 %) испытывали 

предвзятое отношение со стороны преподавателей и/или студентов. Из них под 

постоянным притеснением находятся 2,3% студентов, довольно часто такое 

испытывают 6,6 % и иногда 39,8 %. Последнее в большей степени характерно 

для студентов университетов (44,1 %), тогда как студенты СУЗов характерно 

отсутствие предвзятого отношения со стороны преподавателей и других 

студентов (45,4 %). 

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос «Доводилось ли Вам 

испытывать предвзятое отношение к себе со стороны преподавателей/ 

студентов» в зависимости от уровня образования (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Да, постоянно 2,3 2 2,6 

Часто 6,6 6,6 6,6 

Иногда 39,8 44,1 35,5 

Нет, никогда 42,4 39,5 45,4 

Затрудняюсь ответить 8,9 7,9 9,9 

Всего 100 100 100 

Таким образом, в образовательной среде студентов высших и средних 

учебных заведений в целом все удовлетворяет. Однако, есть некоторые моменты, 

которые они хотели бы улучшить. Также не стоит исключать из внимания, пусть 

и незначительный, но имеющийся процент неудовлетворенных студентов. 
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Стоит учитывать тот факт, что оценки удовлетворенности субъективны, 

поэтому говорить наверняка о том, что процент неудовлетворенных обязательно 

станет воспроизводить свои протестные настроения нецелесообразно. Однако, в 

совокупности с другими аспектами могут усилить протестные настроения, 

поэтому следует обращать внимание на, пусть и не значительные, но имеющиеся 

негативные оценки учащихся. 

Помимо проблем в образовательной среде, на формирование протестных 

настроений оказывают влияние также и внешние факторы, такие как: 

материальное положение студента, дискриминация по какому-либо признаку, 

обеспокоенность чем-либо, затрагивающее будущее студента. 

На вопрос об оценке удовлетворенности в целом качеством жизни и 

материальным положением были получены следующие результаты, 

представленные в таблице 8. 

Таблица 8. Оценка удовлетворенности по поводу пунктам: уровень Вашего 

материального достатка, Ваши условия проживания, уровень материального 

достатка Вашей семьи в зависимости от пола и уровня образования (в % к 

числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Уровень 

образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Уровень Вашего 

материального 

достатка 

Полностью удовлетворен 20,4 21,1 19,7 14,5 26,3 

Скорее удовлетворен  39,5 40,8 38,2 36,8 42,1 

Скорее не удовлетворен 27,6 24,3 30,9 36,2 19,1 

Совершенно не удовлетворен 8,9 6,6 11,2 9,2 8,6 

Затрудняюсь ответить 3,6 7,2 0 3,3 3,9 

Всего 100 100 100 100 100 

Ваши условия 

проживания 

Полностью удовлетворен 34,2 32,2 36,2 29,6 38,8 

Скорее удовлетворен  44,1 40,8 47,4 44,7 43,4 

Скорее не удовлетворен 15,1 16,4 13,8 18,4 11,8 

Совершенно не удовлетворен 3,3 3,9 2,6 4,6 2 

Затрудняюсь ответить 3,3 6,6 0 2,6 3,9 

Всего 100 100 100 100 100 

Уровень 

материального 

достатка Вашей 

семьи% 

Полностью удовлетворен 28,3 27,6 28,9 24,3 32,2 

Скорее удовлетворен  41,8 44,1 39,5 44,7 38,8 

Скорее не удовлетворен 21,1 17,1 25 22,4 19,7 

Совершенно не удовлетворен 4,3 2,6 5,9 3,9 4,6 

Затрудняюсь ответить 4,6 8,6 0,7 4,6 4,6 

Всего 100 100 100 100 100 
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Полностью довольны своим материальным достатком чаще мужчины 

(21,1 %), чем женщины (19,7 %), а также студенты средних учебных 

заведений (26,3 %). Совершенно не удовлетворены достатком чаще 

женщины (11,2 %). Учащиеся высших учебных заведений реже оценивают свой 

достаток положительно по сравнению со студентами колледжей (36,2 %) против 

19,1 % по варианту «скорее не удовлетворен»). 

Материальное положение своей семьи устраивает больше половины 

респондентов (70,1 %), из них вполне удовлетворены мужчины (44,1 %) и 

студенты ВУЗов (44,7 %). Полностью удовлетворены достатком семьи и 

мужчины и женщины (27,6 % и 28,9 % соответственно), а также студенты СУЗов 

(32,2 %). При этом, 30,9 % женщин отмечают неудовлетворенность уровнем 

материального достатка семьи, как и 26,3 % учащихся университетов. 

Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените Вашу 

удовлетворенность по поводу каждого пункта (качество жизни в регионе)» в 

зависимости от уровня образования (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Полностью удовлетворен 16,8 13,2 20,4 

Скорее удовлетворен  35,2 34,2 36,2 

Скорее не удовлетворен 28,6 30,9 26,3 

Совершенно не удовлетворен 14,1 15,1 13,2 

Затрудняюсь ответить 5,3 6,6 3,9 

Всего 100 100 100 

По таблице 9 видно, что качеством жизни в регионе полностью 

удовлетворены лишь 16,8 %, так считают в большинстве своем студенты 

СУЗов (20,4 %). Учащиеся университетов более негативно оценивают качество 

жизни в регионе (46 % неудовлетворенных). 

Узнав мнение об удовлетворенности условиями качеством жизни и 

материальным положением как собственным, так и своей семьи, перейдем к 

проблемам, которые беспокоят студентов. 
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Для выяснения оценок обеспокоенности среди студенческой молодежи 

был задам вопрос, в котором перечислены наиболее актуальные для учащихся 

аспекты жизни, затрагивающие будущее после окончание учебного заведения. 

Так, на рисунках 3 и 4 отражены распределения ответов по следующим 

пунктам: финансовая обеспеченность, возможность заработать на собственное 

жилье, трудоустройство после окончания обучения, получение дальнейшего 

образования, выбор населенного пункта для комфортной жизни, отношение 

окружающих ко мне и моему внешнему виду, состояние здоровья, создание 

семьи и необходимость службы в армии. Обратимся к рисунку 3. 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Оцените Ваш уровень беспокойства 

по поводу каждого пункта», (в % к числу опрошенных) 

Для студентов беспокойство вызывает финансовый аспект: финансовое 

обеспечение (45.1 %), заработать на собственное жилье (46.7 %), 

трудоустройство после окончания учебного заведения (37.8 %). Получение 

дальнейшего образования беспокоит студентов в меньшей степень, но для 27.3 % 

является важным. 
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Обратимся к рисунку 4. Практически не обеспокоены студенты по поводу 

своего внешнего вида и отношения к нему со стороны окружения (37,2 %). Также 

опрошенных не беспокоит создание семьи (32,9 %) и служба в армии (47 %). 

Молодежь волнуется за свое здоровье (50,7 %), однако, эта проблема не 

стоит на первом месте (42,1 % не обеспокоены), как и выбор населенного пункта 

для комфортной жизни (обеспокоено 47,3 %, не обеспокоено 45 %). 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Оцените Ваш уровень беспокойства 

по поводу каждого пункта», (в % к числу опрошенных) 

Несмотря на то, что основными пунктами для беспокойства у студентов 

являются дальнейшее трудоустройство, финансовая обеспеченность и наличие 

собственного жилья, тем не менее стоит учитывать и другие пункты с небольшим 

уровнем обеспокоенности. 

Так, на рисунке 5 можно увидеть распределение ответов респондентов по 

обеспокоенности созданием семьи в зависимости от курса обучения. Студенты 1 

и 3 курсов беспокоятся на счет создания семьи (24,7 % и 18,3 % соответственно). 
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Собственно, способность создания семьи может сподвигнуть человека к участию 

в протестных акциях с целью обезопасить будущее для своих детей. 

 

Рис. 5. Оценка уровня обеспокоенности возможностью создать семью в 

зависимости от курса обучения (в % к числу опрошенных) 

Интересно посмотреть, какие проблемы беспокоят студентов в 

зависимости от пола и курса обучения. Обратимся к таблицам 10 и 11, где 

приставлены раскрепления ответов по оценкам обеспокоенности в зависимости 

от пола студента, а также курса, на котором он обучается. 

Таблица 10. Распределение ответов по оценке уровня обеспокоенности 

необходимостью служить в армии в зависимости от пола и курса (в % к числу 

опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол Курс 

Муж Жен 1 2 3 4 

Очень обеспокоен 17,4 28,9 5,9 30,9 14,6 13,4 5,3 

Скорее обеспокоен 11,5 18,4 4,6 6,2 14,5 12,2 13,2 

Скорее не обеспокоен 12,5 11,8 13,2 11,1 9,7 15,9 15,8 

Абсолютно не беспокоен 47 29,6 64,5 46,9 50,5 45,1 42,1 

Затрудняюсь ответить 11,5 11,2 11,8 4,9 10,7 13,4 23,7 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Из таблицы 10 можно сделать вывод, что обеспокоены необходимостью 

службы в армии чаще мужчины (47,3 %) и студенты 1 курса (37,1 %). 
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Примечательно, что 10,5 % женщин также отмечают свою обеспокоенность о 

прохождении службы в армии. Логично предположить, что по данному пункту 

большинство ответивших будет составлять женщины, абсолютно не 

обеспокоенные необходимостью службы в армии (64,5 %). Но также 

наблюдается немалый процент мужчин (29,6 %), не беспокоящихся о 

прохождении службы. 

Таблица 11. Распределение ответов по оценке уровня обеспокоенности рядом 

пунктов в зависимости от пола (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы 
Пол 

Муж Жен 

Возможность получения 

дальнейшего образования 

Очень обеспокоен 15,8 38,8 

Скорее обеспокоен 19,7 30,9 

Скорее не обеспокоен 28,9 17,8 

Абсолютно не беспокоен 25,7 10,5 

Затрудняюсь ответить 9,9 2 

Итого 100 100 

Возможность трудоустройства 

после окончания учебного 

заведения 

Очень обеспокоен 26,3 49,3 

Скорее обеспокоен 34,2 29,6 

Скорее не обеспокоен 15,8 11,8 

Абсолютно не беспокоен 13,2 7,9 

Затрудняюсь ответить 10,5 1,3 

Итого 100 100 

Выбор населенного пункта для 

комфортной жизни 

Очень обеспокоен 19,1 25 

Скорее обеспокоен 19,1 31,6 

Скорее не обеспокоен 26,3 24,3 

Абсолютно не беспокоен 21,7 17,8 

Затрудняюсь ответить 13,8 1,3 

Итого 100 100 

Отношение окружающих ко мне 

и моему внешнему виду 

Очень обеспокоен 10,5 15,1 

Скорее обеспокоен 11,8 18,4 

Скорее не обеспокоен 21,1 28,9 

Абсолютно не беспокоен 38,8 35,5 

Затрудняюсь ответить 17,8 2 

Итого 100 100 

Состояние своего здоровья 

Очень обеспокоен 20,4 24,3 

Скорее обеспокоен 25 32,2 

Скорее не обеспокоен 18,4 26,3 

Абсолютно не беспокоен 25 14,5 

Затрудняюсь ответить 11,2 2,6 

Итого 100 100 

Таблица 11 демонстрирует следующие данные. Мужчин реже, чем 

женщин, беспокоит получение дальнейшего образования (25,7 %). Женщины 
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обеспокоены заработком на собственное жилье (52,6 %) трудоустройством 

(49,3 %) и финансовой обеспеченностью (52,6 %). Также женщинам важен выбор 

населенного пункта для комфортной жизни (25 %) и их чаще, чем мужчин, 

заботит отношение к своему внешнему виду (15,1 %) и собственное здоровье 

(24,3 %). Мужчины также обеспокоены теми же проблемами, что и женщины, 

однако в менее выраженной форме. В отличии от женщин, мужчины более 

рационально мыслят и менее подвергаются эмоциональным переменам. 

Поэтому, можно сказать, что мужчины более уверены в своем будущем и в своей 

стабильности. 

Отвечая на вопрос «Строите ли Вы планы на будущее?», участники 

глубинного интервью отвечали разнообразно и в их ответах также 

прослеживались проблемы, которые волнуют студентов. Так, например, 

студентка ВУЗа дала достаточно развернутый ответ на поставленный вопрос: 

«Каких-то конкретных планов я не строю, но точно знаю, что это будущее 

будет хорошее. После окончания университета я думаю о каком-то своем деле, 

также хочу купить себе дом, частный, на земле, с большим гаражом. Ну и 

семью, конечно, заведу. И думаю, что после бакалавриата, пойду в 

магистратуру, после нее и буду делать все сказанное». Так, из ответа можно 

предположить, что девушку также волнуют возможности получения 

дальнейшего образования и создания семьи, а также открыть свой бизнес. 

Мнения студентов СУЗов и ВУЗов несильно расходятся. Например, 

студент колледжа отметил: «Мне кажется, что каждый из нас строит планы 

на будущее, в том числе и я. Но они не глобальные, определенные цели я себе не 

ставлю.  У меня сейчас такие задачи: закончить колледж, пойти работать, 

чтобы обеспечить свое будущее. Уже после этого буду задумываться над 

созданием семьи». Можно сказать, что учащиеся и высших, и средних учебных 

заведений волнуются о своем финансовом положении, дальнейшем образовании 

и семье. 

Следующий вопрос затрагивает проблему дискриминации молодежи по 

таким признакам, как: возраст, пол, финансовое положение, ориентация 
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(сексуальный признак), религия, национальная принадлежность и проблемы 

пандемии. Более наглядно результаты отражены на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Распределение ответов вопросу «Были ли Вы свидетелями случаев 

притеснения по следующим признакам: религиозный, национальный, половой, 

возрастной, финансовый, сексуальный, проблемы пандемии» (в % к числу 

опрошенных) 

Несмотря на то, что по всем признакам большинство респондентов 

отметило отсутствие случаев притеснения, дискриминация на постоянной 

основе наблюдается также по всем признакам. Особенно это распространено по 

половому (10,1 %) и возрастному (10,2 %) признакам.  Финансовый (8,2 %) 

признак и проблемы пандемии (8,6 %) также отмечаются студентами, как одни 

из основных признаков дискриминации. Наименьшее распространение 

притеснения имеют такие признаки, как: сексуальный (6,6 %), 

национальный (3,6 %) и религиозный (3,6 %). Последние признаки менее 

актуальны, т.к. ориентацию в нашей стране открыто не раскрывают, а 

притеснения по национальности и религии встречается редко из-за 

многонациональности состава населения России. 
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Таблица 12. Случаи притеснения по ряду признаков в зависимости от пола и 

уровня образования (в % числу опрошенных). 

Альтернативы 

Пол Уровень 

образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Национальный Да, постоянно 3,9 3,3 1,3 5,9 

Часто 7,9 15,1 15,1 7,9 

Иногда 25,7 35,5 32,2 28,9 

Никогда 52,6 39,5 45,4 46,7 

Затрудняюсь ответить 9,9 6,6 5,9 10,5 

Итого 100 100 100 100 

Религиозный Да, постоянно 3,3 3,3 2,6 3,9 

Часто 3,9 10,5 9,9 4,6 

Иногда 13,8 24,3 22,4 15,8 

Никогда 68,4 54,6 58,6 64,5 

Затрудняюсь ответить 10,5 7,2 6,6 11,2 

Итого 100 100 100 100 

Половой Да, постоянно 6,6 12,5 11,2 7,9 

Часто 11,8 21,1 23,7 9,2 

Иногда 23 28,9 25,7 26,3 

Никогда 53,3 30,9 35,5 48,7 

Затрудняюсь ответить 5,3 6,9 3,9 7,9 

Итого 100 100 100 100 

Возрастной Да, постоянно 5,3 13,8 9,9 9,2 

Часто 11,8 17,8 19,7 9,9 

Иногда 28,3 29,6 30,3 27,6 

Никогда 48 32,2 30,8 43,4 

Затрудняюсь ответить 6,6 6,6 3,3 9,9 

Итого 100 100 100 100 

Сексуальный Да, постоянно 3,3 8,6 4,6 7,2 

Часто 5,9 15,8 15,1 6,6 

Иногда 11,8 23 19,1 15,8 

Никогда 66,1 44,1 52 58,6 

Затрудняюсь ответить 12,5 8,6 9,2 11,8 

Итого 100 100 100 100 

Финансовый Да, постоянно 6,6 8,6 8,6 6,6 

Часто 9,2 13,8 15,1 7,9 

Иногда 15,1 37,5 28,9 23,7 

Никогда 59,2 35,5 42,1 52,6 

Затрудняюсь ответить 9,9 4,6 5,3 9,2 

Итого 100 100 100 100 

Проблемы 

пандемии 

Да, постоянно 7,9 7,2 8,6 6,6 

Часто 7,9 15,8 16,4 7,2 

Иногда 16,4 25,7 23 19,1 

Никогда 52 42,8 42,1 52,6 

Затрудняюсь ответить 15,8 8,6 9,9 14,9 

Итого 100 100 100 100 
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Из таблицы 12 видно, что довольно часто женщины подвергаются 

притеснениям по различным признакам, чему свидетельствуют результаты по 

вопросу «Были ли Вы свидетелями случаев притеснения по следующим 

признакам?», представленные в таблице 12. Так, женщин чаще мужчин 

притесняют по национальному (18,4 % против 11,8 %), религиозному (13,8 % 

против 7,2 %), половому (33,6 % против 18,4 %), возрастному (31,8 % против 

17,7 %), сексуальному (24,2 % против 9,2 %), финансовому (22,4 % против 

15,8 %), проблемам пандемии (23 % против 15.8 %). 

В зависимости от уровня получаемого образования прослеживается 

практически идентичная ситуация: что студенты ВУЗов, что СУЗов в равной 

степени отмечают о наличии или отсутствии дискриминации по различным 

признакам. 

Изучив волнующие опрошенных проблемы, связанные с их личной и 

студенческой жизнью, перейдем к анализу актуальных тем о проблемах в 

мире/стране и протестных настроениях. В первую очередь студентам был задан 

вопрос «Какие из ниже перечисленных проблем для Вас наиболее актуальны?», 

распределение ответов представлено в таблице 13. 

Таблица 13. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из ниже 

перечисленных проблем для Вас наиболее актуальны?» в зависимости от 

уровня получаемого образования (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Внутриполитические 52,3 51,7 53 

Внешнеполитические 57,3 60,9 53,6 

Экономические 57 57 57 

В сфере образования 40,7 44,4 37,1 

В сфере здравоохранения 38,4 38,4 38,4 

Экологические 33,1 35,8 30,5 

В сфере межэтнических отношений 21,9 24,5 19,2 

В духовной сфере 16,2 15,9 16,6 

Проблемы пандемии 32,8 31,8 33,8 

Затрудняюсь ответить 12,6 9,9 15,2 

Итого 362,3 370,3 354,4 
*Сумма процентов в таблице превышает 100 %, т.к. респонденты могли указывать на несколько вариантов 

ответа. 



58 

Наиболее актуальными проблемами для студентов являются внешне- и 

внутриполитические (57,3 % и 52,3 % соответственно), экономические (57 %) и 

в сфере образования (40,7 %). Не менее важными выступают проблемы в сфере 

здравоохранения (38,4 %), экологии и проблем пандемии (33,1 % и 32,8 % 

соответственно). Также респонденты отметили актуальность проблем в сфере 

межэтнических отношений (21,9 %) и духовной сфере (16,2 %). 

Таким образом, студентов волнуют проблемы, происходящие во внешней 

и внутренней политике, а также в экономике. Отвечая на вопрос о факторах, 

которые могут являться причиной протестного поведения людей, 

прослеживается аналогичная вариативность. Распределение ответов на данный 

вопрос отражены в таблице 14. 

Таблица 14. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, 

какие факторы в основном являются причиной протестного поведения людей» 

(в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Муж Жен 

Экономические 57,8 58,4 57,2 

Внутриполитические 68,4 65,8 71,1 

Внешнеполитические 54,8 47,7 61,8 

Духовные 13,3 12,8 13,8 

Идеологические 33,6 35,6 31,6 

Психологические 31,6 28,2 34,9 

Экологические 15,6 16,8 14,5 

Этнические / национальные 25,9 30,2 21,7 

Религиозные 20,3 22,1 18,4 

Проблемы пандемии 15,9 14,1 17,8 

Другое 1,7 1,3 2 

Затрудняюсь ответить 9,3 10,7 7,9 

Итого 348,2 343,7 352,7 
*Сумма процентов в таблице превышает 100 %, т.к. респонденты могли указывать на несколько вариантов 

ответа. 

Основными причинами протестного поведения людей студенты видят во 

внутри-, внешнеполитических и экономических факторах (68,4 %, 54,8 % и 

57,8 % соответственно). Помимо этого, в ряд определяющих факторов 

протестного поведения студенты поставили идеологические (33,6 %) и 

психологические (31,6 %), а также этнические/национальные (25,9 %) и 



59 

религиозные (20,3 %). В меньшей степени на формирование протестного 

поведения у людей влияет экология (15,6 %), пандемия (15,9 %) и духовная 

сфера (13,3 %). 

Женщины чаще отмечают влияние внешней и внутренней 

политики (71,1 % и 61,8 %), а также психологического состояния (34,9 %). 

Мужчины чаще, чем женщины, отмечали этнические/национальные (30,2 %) и 

религиозные (22,1 %) причины протестного поведения людей. 

Чтобы определить интерес студенческой молодежи к теме протестов и 

возможное наличие протестных настроений, целесообразно узнать об их 

осведомленности и заинтересованности в данной теме. Поэтому был разработан 

ряд вопросов. Первый вопрос о частоте просмотра новостей представлен в 

таблице 15. 

Таблица 15. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто Вы 

следите за новостями Вашего региона / страны / мира?» (в % к числу 

опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Каждый день 41,1 48 34,2 

1-3 раза в неделю 30,6 28,3 32,9 

1 раз в месяц 9,2 7,9 10,5 

Не слежу за новостями 12,8 11,2 14,5 

Затрудняюсь ответить 6,3 4,6 7,9 

Итого 100 100 100 

Большинство респондентов просматривают новости каждый день (41,1 %), 

при этом студенты ВУЗов чаще следят за новостями каждый день (48 %), чем 

студенты СУЗов (34,2 %). Не реже 1 раза в неделю новости смотрят 30,6 % 

опрошенных, в большинстве своем это учащиеся колледжей (32,9 %). Редко, 

один раз в месяц, новости просматривают 9,2 % студентов. Не следят за 

новостями 12,8 % респондентов, что может быть связано либо с отсутствием 

интереса к происходящим событиям, либо из принципиальной позиции, т.к. 

СМИ могут пропагандировать определенную точку зрения в новостях. 
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По сравнению со студентами ВУЗов, студенты СУЗов в целом реже 

интересуются новостями региона, страны или мира. Исходя из распределения 

ответов на данный вопрос, можно сказать, что студенческая молодежь 

интересуется за положением дел в своем регионе, стране и мире в целом. 

Следовательно, информация о происходящих протестных акциях также доходит 

до учащихся высших и средних учебных заведений, что потенциально может 

заинтересовать их и, возможно, стать непосредственным участником митинга 

или какой-либо акции. 

Таблица 16. Распределение ответов респондентов на вопрос «Через какие 

источники Вы следите за новостями» (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Уровень 

образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Смотрю федеральные каналы 15,1 15,8 14,4 16,2 14 

Читаю газеты 3,3 4,4 2,2 2,9 3,7 

Читаю паблики в социальных сетях 38,8 38,6 39,1 37,9 39,8 

Слушаю радио 4,2 4,4 4,1 5,1 3,4 

Узнаю от друзей в процессе общения 30,3 28,5 32,2 28,7 32 

Не интересуюсь новостями 5,3 5,4 5,3 5,7 5 

Другое  0,6 0,6 0,6 2,9 0,6 

Затрудняюсь ответить 2,2 2,2 2,2 0,6 1,6 

Итого 100 100 100 100 100 

По таблице 16 можно делать следующие выводы. Самыми популярными 

источниками получения новостной повестки респонденты отметили паблики в 

социальных сетях (38,8 %) и общение с друзьями (30,3 %). Просмотр новостей 

через социальные сети характерны как для мужчин (38,6 %) и женщин (39,1 %), 

так и для студентов ВУЗов (37,9 %) и СУЗов (39,8 %). В свою очередь 

обсуждение новостей в общении с друзьями больше присущи женщинам 

(32,2 %) и студентам средних учебных заведений (32 %). Смотрят федеральные 

каналы 15,1 %, а самыми редкими источниками получения новостей среди 

студенческой молодежи являются газеты (3,3 %) и радио (4,2 %). Также, 

респонденты (0,6 %) указали свои варианты источников новостей: «смотрю на 

youtube» и «телеграмм-каналы». 
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Доверие в получении новостной информации у студентов вызывают 

паблики в социальных сетях, телеграмм-каналы и пр. информационные ресурсы, 

которые не связаны с федеральными каналами и сайтами. Такое распределение 

может зависеть также от того, что телевизионные каналы, газеты и радио в 

большинстве своем преподносят уже переработанную информацию, в то время 

как паблики и каналы в социальных сетях отражают более реальную картину. 

Однако, студенты подходят достаточно основательно к выбору подобных 

источников, отмечая, что следят только через «официальные» и «проверенные» 

каналы и группы. 

Следующий вопрос затрагивал осведомленность студенческой молодежи 

об акциях протеста в Барнауле. Обратим внимание на таблицу 17. 

Таблица 17. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы осведомлены об 

акциях протеста в Барнауле?» (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Муж Жен 

Осведомлен (-а) 13,8 17,8 9,9 

Что-то слышал (-ла) 32,5 27,6 37,5 

Не осведомлен (-а) 43,4 41,4 45,4 

Затрудняюсь ответить 10,2 13,2 7,2 

Итого 100 100 100 

Среди опрошенных большинство не осведомлены об акциях протеста в 

г. Барнауле – 43.4%. Что-то слышали 32,5% опрошенных. Осведомлены – 13,7 %, 

при этом можно сказать, что мужчины (17,8 %) интересуются чаще 

женщин (9,9 %).  

В вопросе о возможности массовых протестных акций в г. Барнауле 

(таблица 18), результаты на который представлены в таблице 18, чуть больше 

четверти ответило «скорее нет» - 26,6%. В целом, невозможным проведение 

подобных мероприятий считает 47 % опрошенных. Считают возможным – 

33,6 % опрошенных.  

Важно отметить, что 19,2 % студентов затруднились ответить на данный 

вопрос. Сложности с ответом на вопрос возникли у людей с очень хорошей 

оценкой своего материального положения (52,9 %) и студентов СУЗов (38 %). 
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Вероятность проведения массовых протестных акций в г. Барнаул отмечают 

респонденты с очень плохим (58,3 %) и плохим материальным 

положением (36,3 %). 

Таблица 18. Распределение ответов на вопрос «Возможны ли, на Ваш взгляд, 

массовые протестные акции в Барнауле?» (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 

Уровень 

образования 
Материальное положение 

ВУЗ СУЗ 

О
ч
ен

ь
 

п
л
о
х
о
е 

П
л
о
х
о
е 

С
р
ед

н
ее

 

Х
о
р
о
ш

ее
 

О
ч
ен

ь
 

х
о
р
о
ш

ее
 

Да 10,9 15,8 5,9 0 13,6 12,8 2,9 5,9 

Скорее да 22,7 20,4 25 58,3 22,7 22,4 20 5,9 

Скорее нет 26,6 32,2 21,1 16,7 22,7 27,6 31,4 23,5 

Нет 20,4 15,8 25 16,7 20,5 20,4 25,7 11,8 

Затрудняюсь ответить 19,2 15,8 38 8,3 20,5 16,8 20 52,9 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

Что касается ожидания роста протестных настроений в 2022 году 

(таблица 19), то большинство респондентов (32,6 %) ожидают высокую 

активность протестующих. В целом ожидают протестного настроения 45,1 % 

ответивших. Считают, что население пассивно и осторожно – 21,4 %, что 

абсолютное большинство граждан все устраивает – 10,2 % опрошенных. Данные 

представлены в таблице 19. 

Таблица 19. Распределение ответов на вопрос «Ожидаете ли Вы в 2022 году 

роста протестных настроений?» (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Уровень 

образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Да. Это неминуемо – общество 

жаждет перемен 
12,5 15,1 9,9 14,5 10,5 

Скорее да. Ожидается высокая 

активность протестантов 
32,6 27 38,2 44,7 20,4 

Скорее нет. Население пассивно и 

осторожно 
21,4 21,7 21,1 19,1 23,7 

Точно нет. Абсолютное большинство 

граждан всё устраивает 
10,2 15,1 5,3 7,9 12,5 

Затрудняюсь ответить 23,4 21,1 25,7 13,8 32,9 

Итого 100 100 100 100 100 
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В целом ожидают роста протестных настроений в 2022 году ответили 

преимущественно студенты высших учебных заведений (59,2 %), а учащиеся в 

колледжах наоборот думают, что роста протестных настроений в ближайший год 

не ожидается – 36,2 %. Также интересно, что женщины (48,1 %) в целом 

ожидают рост протестных настроений больше, чем мужчины, которые 

придерживаются противоположного мнения (36,8 %). 

Проанализировав данные по основным показателям, характеризующим 

источники протестных настроений в студенческой среде, можно сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, неудовлетворенность условиями учебной среды оказывают 

влияние на формирование протестных настроений среди студенческой 

молодежи. Не только нехватка материального обеспечения (стипендии, 

материальная помощь и т.п.) и комфортных учебных аудиторий формируют 

удовлетворенность потребностями в образовательной сфере студентов. На это 

также оказывает влияние и хорошие отношения с окружением в учебном 

заведении и дома, а также чувство предвзятости в общении. В целом, студенты 

удовлетворены условиями учебной среды, однако есть процент тех, кто 

совершенно не удовлетворен и на таких следует обратить внимание. 

Во-вторых, наличие проблем, которые беспокоят студентов, говорит о 

потенциальном риске проявления протестных настроений, т.к. возникает 

потребность в поиске их решения. Наиболее актуальными проблемами для 

молодежи являются положения дел в экономической и политической сферах, как 

внешней, так и внутренней. В связи с этим и возникает обеспокоенность 

финансовым положением как самих студентов, так и их семей, а также 

проблемы, связанные с их будущим. 

В-третьих, различного рода дискриминация может стать толчком к 

протестным действиям молодежи за отстаивание своих прав. Особенно это 

характерно для женщин, т.к. они наиболее часто подвергаются притеснениям по 

сравнению с мужчинами. В основном, современная студенческая молодежь 
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испытывает притеснения по полу и возрасту, реже по своему финансовому 

положению. 

В-четвертых, основными факторами, которые могут стать причиной 

протестного поведения людей кроятся во внешне- и внутриполитических, а 

также экономических аспектах. Также влияние оказывают психологические, 

религиозные и этнические составляющие. 

В-пятых, студенческая молодежь имеет представление о происходящих в 

мире/стране/регионе событиях, что также доказывает их интерес к текущим 

положениям дел. Соответственно, информация о протестной активности и 

действиях, происходящих в мире, также просматривается студентами, что 

потенциально может заинтересовать их в принятии непосредственного участия.  
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2.2 Отношение студенческой молодежи высших и средних учебных 

заведений к экстремизму 

Изучение отношения к экстремизму с точки зрения выявления протестных 

настроений имеет смысл, т.к. в современном обществе продолжают нарастать 

межэтнические и межконфессиональные конфликты повышается социальная 

напряженность и протестные настроения обретают ярко-выраженный характер. 

Террористические акты на территории России вызывают в сознании общества 

недовольство, агрессию, нетерпимое отношение к представителям других 

национальностей и вероисповеданий. Оттого протестные настроения нарастают. 

Для изучения отношения студентов к экстремизму был разработан блок 

вопросов, включающий в себя отношение к людям-экстремистам и террористам, 

причины террористических актов, отношение к жертвам подобных ситуаций и 

ощущение угрозы для себя и своих близких, наличие в близком окружении 

людей, поддерживающих экстремистские идеи и причисление себя к таким 

людям, а также готовность на совершение экстремистских действий. 

В таблице 20 представлены результаты по вопросу об отношении к людям-

экстремистам, готовым насаждать его насильственным путем. 

Таблица 20. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы 

относитесь к людям с собственным представлением о справедливости, готовым 

насаждать его насильственным путем, вплоть до захвата власти?» в 

зависимости от уровня образования (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 

Уровень 

образования 

ВУЗ СУЗ 

Это герои, заслуживающие уважения 2,6 3,3 2 

Эти люди неправы, но они решают своими методами те 

проблемы, которые не может и не хочет решать 

государство 

26 32,2 19,7 

Это экстремисты, с которыми надо бороться 47 44,7 49,3 

Затрудняюсь ответить 24,3 19,7 28,9 

Итого 100 100 100 
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По данным таблицы 20 можно сделать следующие выводы. Практически 

половина респондентов считают людей, которые используют насильственный 

путь с целью донести свое представление о справедливости, 

экстремистами (47 %). Чуть больше четверти опрошенных (26 %) относятся к 

таким людям неоднозначно. С одной стороны, считают, что это неправильно и 

экстремисты неправы. С другой стороны, такие люди добиваются решения 

проблем своими методами, не дожидаясь каких-либо действий от государства, 

которое не хочет или не может решить проблемы. Такого мнения 

придерживаются в большинстве своем студенты высших учебный 

заведений (32,2 %). 

Наименьший процент ответов приходится на вариант «это герои, 

заслуживающие уважения» (2,6 %), на что следует обратить особое внимание. 

Не исключено, что люди, считающие экстремистов героями, в крайнем случае 

могут сами стать такими, прибегая к насильственным методам. Не определились 

с отношением к людям с собственным представлением о справедливости, 

готовым насаждать его насильственным путем 24,3 % респондента.  

Обнаруженные закономерности в таблице 20, подтверждаются 

результатами проведения фокус-группы. Участники фокус-группы отмечают, 

что позиция таких людей им не близка и непонятна: «Не понимаешь их»; 

«Хочется понять, что сподвигло его на такой поступок». Мнения участников 

фокус-группы частично соответствуют мнениям участников глубинного 

интервью.  

Так, студенты высших учебных заведений считают таких людей 

недостойными жить в нормально развивающемся социуме: «Если я был бы 

военнослужащим или спецназавцем, они бы не доехали до зоны. Я бы в машине 

от них избавился. Я не вижу смысла судить и оставлять в живых людей, 

которые убивают детей. Террористы не являются представителем какой-либо 

веры, они просто исчерпывают гордость других вер, а у самих внутри ее нет. 

Их позицию нельзя оправдать ни в каком случае. Их нужно расстрелять, как 

ублюдков». Однако, анализируя данное высказывание, следует обратить 
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внимание на тот факт, что у респондента проявляется довольно агрессивное 

настроение к террористам. Следовательно, действия экстремистов могут 

спровоцировать ответную реакцию, которая может также проявляться с 

использованием насильственных методов. 

Другой участник интервью высказал предположение о серьезных 

проблемах со здоровьем и тяжелыми условиями жизни у таких людей: «Нельзя 

никак оправдать их действия, но рождаются же люди с психическими 

отклонениями или жертвы домашнего насилия, у них с детства это копилось, 

попали в плохую компанию, но опять же, это их не оправдывает».  

Следующий вопрос затрагивает отношение студентов к жертвам 

террористических актов. Распределения ответов по соответствующему вопросу 

отражены в таблице 21. 

Таблица 21. Распределение ответов респондентов на вопрос «Участились 

случаи террористических актов в учебных заведениях. Что Вы испытываете, 

когда слышите о подобных инцидентах?» в зависимости от их пола, курса 

обучения и уровня получаемого образования (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Уровень 

образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Испытываю жалость к 

жертвам 
15,5 16,4 14,5 15,1 15,8 

Испытываю жалость к 

родителям жертв 
10,9 16,4 5,3 10,5 11,2 

Не понимаю кто на такое 

способен. Это просто 

зверство 

41,4 32,9 50 40,8 42,1 

Так им и надо. Сами 

виноваты. Не надо было 

провоцировать 

1,3 2,6 0 0 2,6 

Боюсь попасть на место 

жертв 
16,4 19,7 13,2 19,7 13,2 

Другое 1,6 0,7 2,6 2,6 0,7 

Затрудняюсь ответить  12,8 11,2 14,5 11,2 14,5 

Итого 100 100 100 100 100 

Чувства, испытываемые к жертвам, неоднозначны. Большинство 

опрошенных считают действия террористов зверством и искренне не понимают 

этого (41,4 %). В основном такие чувства чаще испытывают женщины (50 %), 
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чем мужчины (32,9 %). В свою очередь мужчины (16,4 %) испытывают жалость 

самим жертвам и их к родителям чаще женщин. В целом, чувство жалости 

свойственно 26,4 % опрошенным. Боятся попасть на место жертв 16,4 % 

респондентов, при чем больше этого боятся студенты ВУЗов (19,7 %) и мужчины 

(19,7 %).  

Примечательно, что 1,3 % отметили, что жертвы сами виноваты, т.к. 

спровоцировали человека на совершение террора. Такой точки зрения 

придерживаются мужчины, обучающиеся в средних учебных заведениях (2,6 %) 

Участникам интервью и фокус-группы также был задан вопрос об 

испытываемых чувствах к жертвам террора. В ходе анализа полученной 

информации выявились аналогичные чувства, что и при массовом 

анкетировании как среди студентов высших учебных заведений, так и средних 

специальных заведений: «Сожаление, печаль»; «Мне очень жаль жертв, я 

считаю, что никто не в правде вершить суд над людьми, жизнь – это самое 

ценное, что нам дается». Помимо жалости и печали, участники фокус-группы 

отмечают, что испытывают: «Гнев и возмущение, так как террористические 

повторяются из раза в раз, а силовые структуры не могут предотвратить их».  

 Мнения информаторов фокус-группового обсуждения полностью 

совпадает с мнением участников глубинного интервью, т.к. и те, и другие 

испытывают преимущественно сожаление, огорчение, жалость и боязнь 

оказаться на месте жертвы теракта. Данные исследования вопроса показывают, 

что практически все опрошенные респонденты относятся к жертвам 

сострадательно и отмечают, что никто не вправе лишать человека самого 

ценного – его жизни. 

На вопрос о причинах террористических актах респонденты ответили 

следующим образом (таблица 22). Преобладающее большинство опрошенных 

(60,7 %) считает, что основной причиной, по которой люди совершают 

террористический акт, заключается в их психологическом нездоровье. 

Участники фокус-группы также подтверждают, то психические отклонения 

толкают людей на подобные действия. 
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Таблица 22. Распределение ответов на вопрос «Как Вы можете это объяснить?» 

в зависимости от пола, курса и уровня обучения (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол Курс 

Уровень 

образования 

Муж Жен 1 2 3 4 ВУЗ СУЗ 

Люди, которые 

совершают подобные 

поступки, 

психически не 

здоровы 

60,7 54,2 67,4 64,1 54 64,4 64,7 64,6 56,5 

Террорист не виноват 

в содеянном, его 

спровоцировало 

окружение 

9,1 8,3 9,9 7,7 10 11 5,9 9,5 8,7 

Все произошло 

потому, что общество 

жаждет перемен 

11,6 13,9 9,2 7,7 15 11 11,8 10,2 13 

Всему виной плохое 

воспитание 
19,6 19,4 19,9 17,9 22 24,7 5,9 21,1 18,1 

Ошибки в работе 

правоохранительных 

органов 

19,6 18,1 21,3 17,9 19 26 11,8 19,7 19,6 

Это способ добиться 

смены власти 
12,3 10,4 14,2 10,3 18 8,2 8,8 12,2 12,3 

Затрудняюсь 

ответить 
20 24,3 15,6 26,9 18 16,4 17,6 18,4 21,7 

Другое 8,4 9,7 7,1 6,4 12 4,1 11,8 9,5 7,2 

Итого 161,4 158,3 164,6 158,9 150 164,8 138,3 165,2 157,1 
*Сумма процентов в таблице превышает 100 %, т.к. респонденты могли указывать на несколько вариантов 

ответа. 

На втором месте, по мнению, респондентов, причины кроятся в плохом 

воспитании (19,6 %) и ошибках в работе правоохранительных органов (19,6 %). 

Меньшинство опрошенных выбрало варианты, связанных с жаждой перемен и 

сменой власти (11,6 % и 12,3 % соответственно). Лишь 9,1 % ответивших не 

считает, что виноват сам террорист и что причина в провокации окружения.  

Помимо предложенных в вопросе вариантов, опрошенные написали о 

таких, по их мнению, причинах, как месть, несовершенная учебная система, 

подверженность пропаганде людей с 14-16 лет, невозможность иметь иные 

выходы и множество иных сопутствующих факторов, провоцирующих подобное 

поведение. 
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Примечательно, что из опрошенных, только в варианте «общество жаждет 

перемен» превалируют мужчины (13,9 %). Женщины представляют 

большинство в ответах, связанных с психическим нездоровьем (67,4 %), 

ошибками в работе правоохранительных органов (21,3 %) и способе добиться 

смены власти (14,2 %), а также с невиновностью террориста в совершенных 

действиях, спровоцированных окружением (9,9 %).  

В связи с ростом террористических актов в учебных заведениях риск стать 

случайной жертвой возрастает. Следовательно, растет и ощущение угрозы для 

своей жизни, и жизни близких. Участникам фокус-группы и интервью был задан 

вопрос «Испытываете ли вы угрозу в этой связи?». Большинство участников 

фокус-группы не испытывают для своей жизни угрозы терроризма, так как 

считают, что это что-то, не касающееся их: «Я не чувствую угрозы», «Нет. Это 

далеко от меня».  

Некоторые из интервьюеров отмечают, что чувствую угрозу как для себя, 

так и для других людей – «Думаю, да. Мы в меньшей степени защищены от 

терроризма. В любой момент, в любом месте, в любое время это может 

произойти». Один респондент уточнил, что ты не чувствуешь угрозы, пока не 

думаешь об этом: «как только начинаешь думать, например, «А что у этого 

мужичка в этом черном пакете», тогда может быть страшно».  

Помимо вопроса участникам глубинного интервью и фокус-группы, 

аналогичный вопрос был задан участникам анкетирования. Результаты на вопрос 

«Ощущаете ли Вы лично для себя угрозу в связи с этим?» отражены в таблице 23. 

Данные таблицы 23 иллюстрируют, что студенты в большей степени не 

испытывают угрозу для своей жизни и здоровья (78,3 %). Лишь 2,6 % 

опрошенных отметили, что угроза имеется и она их волнует. При рассмотрении 

распределения ответов по учебным заведениям, то можно отметить, что мнения 

студентов распределены практически в равной степени. Однако, незначительный 

разрыв есть, студенты ВУЗов более остро ощущают личную небезопасность для 

себя и своей жизни (11,2 %). В свою очередь студенты СУЗов более спокойны и 

не чувствуют никакой угрозы (22,4 %). 
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Таблица 23. Распределение ответов респондентов на вопрос «Ощущаете ли Вы 

лично для себя угрозу в связи с этим?» в зависимости от уровня образования (в 

% к числу опрошенных). 

 

Раз существуют случаи терактов, значит необходимо выяснить причины 

такого поведения. В рамках данного исследования был разработан вопрос «Что, 

на Ваш взгляд, может сподвигнуть человека на радикальные действия (террор, 

стрельба в общественном месте и т.п.)?», результаты на который отражены в 

таблице 24. 

Таблица 24. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что, на Ваш 

взгляд, может сподвигнуть человека на радикальные действия (террор, стрельба 

в общественном месте и т.п.)?» (в % к числу опрошенных) 

Альтернативы Всего 
Пол 

Муж Жен 

Безделье 15,2 16,6 13,8 

Неудачи в личной жизни 45,2 49,7 40,8 

Ощущение своей ненужности 52,1 51,7 52,6 

Отсутствие возможности для самореализации 40,3 40,4 40,1 

Потребность выплеснуть куда-то свою энергию 31,4 29,8 32,9 

Склонность к насилию, агрессии 65,7 57,6 73,7 

Психические расстройства 73,3 65,6 80,9 

Бедность, низкий уровень жизни 45,9 46,4 45,4 

Низкий уровень образования 23,1 25,2 21,1 

Низкий уровень духовности, отсутствие идеалов 25,7 24,5 27 

Привлекательность экстремистской идеологии 40,9 37,7 44,1 

Специфическое толкование религиозных учений 34 31,8 36,2 

Непринятие действительности, протест 29,4 22,5 36,2 

Ощущение своего превосходства 40,3 33,8 46,7 

Итого 562,4 533,3 591,5 
*Сумма процентов в таблице превышает 100 %, т.к. респонденты могли указывать на несколько вариантов 

ответа. 

По таблице 24 видим, что основными причинами, выделяемые 

респондентами, являются психологические и психически отклонения: 

Альтернативы Всего 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Да 1,3 11,2 8,6 

Скорее да 1,3 27,6 21,7 

Скорее нет 12,5 32,9 32,9 

Нет 78,3 19,7 22,4 

Затрудняюсь ответить  6,6 8,6 14,5 

Итого 100 100 100 
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психические расстройства (73,3 %), склонность к насилию (65,3 %), ощущение 

своей ненужности (52,1 %). Среди основных причин мужчины чаще выделяют 

безделье (16,6 %), неудачи в личной жизни (49,7 %) и низкий уровень 

образования (25,2 %). Женщины же, в свою очередь, чаще выделяют склонность 

к насилию (73,7 %), психические расстройства (80,9 %), привлекательность 

экстремистской идеологии (44,1 %), ощущение собственного превосходства 

(46,7 %) и непринятие действительности (36,2 %). 

Среди оставшихся факторов, которые в равной степени немаловажными 

считают мужчины и женщины, причинами протестного поведения могут стать 

бедность (46,4 %), проблемы с самореализацией (40,4 %), потребность 

выплеснуть куда-то свою энергию (31,4 %), а также низкий уровень духовности 

(25,7 %) и специфическое толкование религиозный учений (34 %). 

Чтобы определить экстремистскую активность у студенческой молодежи, 

им был задан ряд вопросов: наличие в ближайшем окружении людей с 

экстремистскими взглядами; предложения участвовать в 

экстремистской/террористической деятельности; причисление себя к людям, 

поддерживающих экстремистские идеи; готовность совершить 

экстремистские/террористические действия.  

В таблице 25 представлены данные по вопросу «Есть ли в Вашем 

ближайшем окружении радикально настроенные люди, которых можно было бы 

назвать экстремистами?». 

Таблица 25. Распределение ответов респондентов на вопрос «Есть ли в Вашем 

ближайшем окружении радикально настроенные люди, которых можно было 

бы назвать экстремистами?»  в зависимости от пола и уровня образования (в % 

к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол Уровень образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Есть, и их немало 2 3,9 0 2,6 1,3 

Есть, не более 2-3 человек 8,9 11,8 5,9 8,6 9,2 

Нет 82,2 73,7 90,8 82,2 82,2 

Затрудняюсь ответить 6,9 10,5 3,3 6,6 7,2 

Итого 100 100 100 100 100 
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Исходя из распределения ответов респондентов в таблице 25, можно 

сказать, что у преимущественной доли опрошенных (82,2%) в ближайшем 

окружении нет радикально настроенных людей, которых можно было бы назвать 

экстремистами. Не более 2-3-х человек, придерживающихся экстремистских 

взглядов, есть в окружении у 8,9 % опрошенных. Всего 2 % респондентов имеют 

знакомых с экстремистскими наклонностями, и таких немалое количество. 

Преимущественно у мужской половины в кругу общения есть значительно 

большое количество радикально настроенных людей (15,7 %). 

Участниками фокус-группы также было отмечено, что в их окружение 

входили люди с такими наклонностями: «Да, у меня был такой одноклассник»; 

«Да, у меня одноклассник подобный был, он на Выпускном сказал, как нас всех 

ненавидит». Однако, выполнив анализ данных по глубинному интервью, следует 

отметить, что люди, с собственным представлением о справедливости хоть и 

крайне редко, но встречаются. В подтверждение идут высказывания студентов 

высших и средних учебных заведений: «Нет, никогда. В моем окружении 

только хорошие люди»; «Были люди с какими-то психическими проблемами, но 

на совершение данного деяния, они были бы неспособны, но если их завербовать, 

то возможно и да»; «К счастью, такого не было. В окружении таких людей 

тоже нет». Данные суждения доказывают предположение о том, что в 

окружении студентов, вне зависимости от уровня получаемого образования 

наличие знакомого с экстремистскими наклонностями крайне редкое явление. 

Следующий вопрос, на который предлагалось ответить студентам, 

затрагивает представлен в таблице 26. 

Абсолютное большинство респондентов (93,1 %) отметили, что им не 

предлагали участвовать в экстремистской/террористической деятельности, что 

может следовать из отсутствия в их окружении людей, поддерживающих такие 

идеи. Однако, предложение принять участие в подобной деятельности получали 

6,9 % опрошенных. 
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Таблица 26. Распределение ответов респондентов на вопрос «Предлагали ли 

Вам участвовать в экстремистской/террористической деятельности?»  в 

зависимости от пола, курса и уровня образования (в % к числу опрошенных). 

Такое распределение может быть связано не только с отсутствием в 

близком кругу общения людей, которые поддерживают радикальные идеи, но и 

с отсутствием интереса к теме экстремизма и поддержке его идей. Так, 

результаты по вопросу «Можете ли Вы про себя сказать, что поддерживаете 

какие-либо экстремистские идеи?» отражены в таблице 27. 

Таблица 27. Распределение ответов респондентов на вопрос «Можете ли Вы 

про себя сказать, что поддерживаете какие-либо экстремистские идеи?»  в 

зависимости от пола и уровня образования (в % к числу опрошенных). 

Абсолютное большинство, а именно 78,3% опрошенных, категорично 

отозвались о том, что не поддерживают какие-либо экстремистские идеи. 

Примечательно, что из них 72,7 % респондентов составляют женщины. 

Практически половина мужчин (41,7 %) не могут точно сказать, но склоняются 

больше к отрицанию экстремистских идей. Поддерживают экстремистские идеи 

2,6 % респондентов, большинство из них женщин (9 %), обучающихся в 

колледжах (2 %).   

У участников фокус-группы был единогласный отрицательный ответ на 

поставленный вопрос: «Есть ли такое событие, которое могло бы Вас 

Альтернативы Всего 
Пол Курс 

Уровень 

образования 

Муж Жен 1 2 3 4 ВУЗ СУЗ 

Да 6,9 10,5 3,3 13,6 7,8 1,2 2,6 7,2 6,6 

Нет 93,1 89,5 96,7 86,4 92,2 98,8 97,4 92,8 93,4 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Альтернативы Всего 
Уровень образования Пол 

ВУЗ СУЗ Муж Жен 

Да 1,3 0 0,7 0 4,5 

Скорее да 1,3 1,3 1,3 0 4,5 

Скорее нет 12,5 10,5 14,5 41,7 9,1 

Нет 78,3 81,6 75 50 72,7 

Затрудняюсь ответить 6,6 4,6 8,6 8,3 9,1 

Итого 100 100 100 100 100 
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сподвигнуть к экстремистской деятельности?». Это показывает явное 

отрицательное отношение к экстремистской деятельности. Такое же мнение 

наблюдается и среди опрошенных респондентов в ходе глубинного интервью, 

придерживаясь схожего мнения насчет вопроса: «Что в вашей жизни должно 

произойти, чтобы вас подтолкнуло на экстремистское поведение?». 

Респонденты как высших, так и средних учебных заведений высказали 

идентичную точку зрения: «Наверное, ничего. Я же не пойду взрывать людей. 

Думаю, ничего»; «В моей точно ничего. Я здоровый человек, как морально, так 

и физически. А вот другого человека, возможно, какое-то страшное событие, 

может быть смерть близкого человека, но даже если это какой-то способ 

мщения, то это не оправдывается, этим должна заниматься полиция». 

 В ходе исследования данного вопроса можно отметить, что все из 

опрошенных участников исследования имеют точную и утвердительную 

позицию, которая касается темы экстремизма. В основном эта позиция 

заключается в полном отвержении данного явления и резко негативного 

отношения к террористам. Однако, есть небольшой процент тех, кто 

поддерживает террористов и подтверждает возможность поддержки 

экстремистских идей. 

В рамках настоящего исследования важно узнать, готова ли студенческая 

молодежь на совершение радикальных поступков ради достижения своих целей. 

В соответствии с этим был задан вопрос «Готовы ли Вы на совершение подобных 

действий?», результаты представлены в таблице 28. 

По данным таблицы 28 видно, что готовы на совершение экстремальных 

действий мужчины (3,9 %), обучающиеся на первом курсе (7,4 %). Также среди 

мужчин первого курса есть те, кто уже совершал подобные действия (0,7 %). 

Абсолютное большинство не готовы применят насильственные методы с целью 

доказать свою правоту (89,5 %). Затруднились дать ответ 7,6 % опрошенных, что 

может говорить о сомнениях человека на счет готовности совершения 

радикальных действий. 
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Таблица 28. Распределение ответов респондентов на вопрос «Готовы ли Вы на 

совершение подобных действий?»  в зависимости от пола и курса обучения (в 

% к полученным ответам) 

Альтернативы Всего 
Пол Курс обучения 

Муж Жен 1 2 3 4 

Да, готов. За свои идеи нужно 

бороться 
2 3,9 0 7,4 0 0 0 

Уже совершал подобные 

поступки 
0,7 1,3 0 2,5 0 0 0 

Нет, не готов. Каждый имеет 

право на свою точку зрения 
89,5 83,6 95,4 86,4 90,3 89 94,7 

Другое 0,3 0,7 0 0 0 1,2 0 

Затрудняюсь ответить  7,6 10,5 4,6 3,7 9,7 9,8 5,3 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Обсуждая готовность совершения подобных действий, участники 

интервью ответили следующим образом: «Какая - то страшная ситуация, и то 

она не заставит убивать»; «Ничего не сподвигнет меня на такие действия»; 

«Ничего, я же адекватный человек»; «Никак нет, поскольку, у меня достаточно 

ума, чтобы подумать самому. Я много читал в детстве и знаю, что такое 

правильно и что нет». Основываясь на проанализированной информации, 

можно сказать что значительная доля опрошенных студентов, по своему 

убеждению, не способны на совершение экстремистских и террористических 

действий. 

Таким образом, в целом отношение студенческой молодежи к экстремизму 

крайне негативное. В ходе количественного и качественного сбора и анализа 

данных подтверждаются отрицательные оценки и негативное отношение к 

экстремистским идеям и людям, которые их поддерживают и пропагандируют. 

При этом студенты отмечают наличие в своем окружении радикально 

настроенных людей, но все равно не одобряют такое поведение и не готовы 

присоединиться к таким людям. 

Студенты определяют экстремизм как социально-политическое и 

психологическое явление, которое носит исключительно деструктивный 

характер и влияет на общество исключительно негативно. Основными 
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причинами, заставляющие людей совершать экстремистские и террористические 

действия, по мнению студентов, являются психические расстройства, 

склонность к насилию и ощущение своей ненужности. Основываясь на 

полученных результатах, можно сделать вывод, что современная студенческая 

молодежь не готова и не собирается проявлять экстремистскую активность.  
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2.3 Готовность студенческой молодежи к протестным действиям и 

рекомендации по регулированию протестного поведения молодежи 

Составляющими аспектами готовности студенческой молодежи к 

протестным действиям выступают наличие проблем, которые могли заставить 

человека совершить протестные действия; его окружение, которое также 

проявляет протестную активность и тем самым оказывает влияние на 

формирование протестного настроения у студента; отношение к внесистемной 

оппозиции, преимущественно положительное, а также подобное отношение к 

участникам протестных акций и готовность их поддержать; оценка 

эффективность мирных и радикальных способов достижения своих целей и 

непосредственное участие в протестных акциях или митингах. 

Ранее мы выяснили, что студенты ощущают угрозу для себя и своих 

близких из-за действий экстремистов и террористов. Помимо этого, ощущение 

угрозы может появиться от конкретной ситуации, которая в то же время может 

стать спусковым рычагом для активных протестных действий. Чтобы выяснить, 

может ли молодежь принять участие в протестных акциях из-за определенного 

случая, который мог стать спусковым рычагом, был задан вопрос «Сталкивались 

ли Вы с такими проблемными ситуациями, которые вызвали у Вас желание 

принять участие в акциях протеста?». Распределения ответов на данный вопрос 

представлены в таблице 29. 

Таблица 29. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с такими 

проблемными ситуациями, которые вызвали у Вас желание принять участие в 

акциях протеста?» в зависимости от пола и уровня образования (в % к числу 

опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол Уровень образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Да 11,2 11,2 11,2 14,5 7,9 

Скорее да 15,8 14,5 17,1 20,4 11,2 

Скорее нет 15,1 13,2 17,1 19,1 11,2 

Нет 52,3 55,9 48,7 42,8 61,8 

Затрудняюсь ответить 5,3 5,3 5,9 3,3 7,9 

Итого 100 100 100 100 100 
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Большинство опрошенных (52,3 %) не сталкивалось с такими 

проблемными ситуациями, которые вызывали желание принять участие в акциях 

протеста. Утвердительно ответили «Да» 11,2 % респондентов. Интересно, что из 

них превалирующее большинство студенты высших учебных 

заведений (14,5 %), когда СПО представляет лишь 7,9 %. А на утвердительное 

«Нет» большинство выбравших данный ответ приходится студентов СПО – 

61,8 % против 42,8 %.  

Участникам фокус-группы предлагалось при этом ответить на вопрос 

«Что в вашей или жизни другого человека должно произойти, чтобы вас 

подтолкнуло на экстремистское поведение?» Многие как мужчины, так и 

женщины выразили общее мнение, что ничего не может сподвигнуть на то, 

чтобы лишить кого-то из других людей жизни.  

На счет других людей было сказано, что причинами такому поведению 

могут стать – страшное событие (например, смерть близкого человека), как 

способ мщения; особое воспитание, которое несет в себе знания о том, что 

экстремистские проявления – это правильно и их можно и нужно совершать; 

проблемы с психическим здоровьем: «Я думаю, что люди с пошатанной, слабой 

психикой легко поддаются провокациям, гипнозу и так далее. Может быть, у 

человека глубокая депрессия, из которой он долго не может выйти, и он ищет 

какие-то отдушины, это все сводится к психике человека». В целом, молодые 

люди привержены такому мнению, что это дикость и человек, находящийся в 

физическом и психическом здоровье не может пойти на такие поступки. 

Помимо этого, готовность к протестным действиям также характеризует 

отношение человека к внесистемной оппозиции. Собственно, само 

положительное отношение к внесистемной оппозиции и ее поддержка уже 

можно расценивать как готовность к действию, т.к. начинают формироваться 

протестные настроения.  

По вопросу отношения к внесистемной оппозиции, большинство 

респондентов (42,1 %) не интересуется данным вопросом. Но важно отметить, 

что 15,5 % опрошенных интересуются, хоть и не поддерживают данную 
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направленность. Лишь 8,6 % опрошенных интересуются этим и поддерживают. 

И 5,6 % опрошенных не интересуются вопросом, потому что запрещают. 

Результаты представлены в таблице 30. 

Таблица 30. Распределение ответов на вопрос «Как Вы можете 

охарактеризовать свое отношение к внесистемной оппозиции?» в зависимости 

от пола и курса обучения (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол Курс 

Муж Жен 1 2 3 4 

Не интересуюсь данным вопросом 42,1 38,8 45,4 56,8 40,8 34,1 31,6 

Не интересуюсь данным 

вопросом, потому что запрещают 
5,6 9,2 2 1,2 7,8 7,3 5,3 

Интересуюсь, но не могу сказать, 

что поддерживаю 
15,5 17,8 13,2 8,6 15,5 17,1 26,3 

Интересуюсь и поддерживаю 8,6 9,9 7,2 3,7 12,6 9,8 5,3 

Затрудняюсь ответить 28,3 24,3 32,2 29,6 23,3 31,7 31,6 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

В отношении гендерного распределения, важно отметить, что не 

интересуются внесистемной оппозицией преимущественно женщины – 45,4 % 

против 38,8 %, а интересуются и поддерживают пусть и с небольшим разрывом 

преимущественно мужчины – 9,9 % против 7,2 %.  

Студенты с 1 по 4 курс затруднились дать ответ на поставленный вопрос, 

в то же время учащиеся на 2 и 3 курсах поддерживают внесистемную оппозицию 

(12,6 % и 9,8 % соответственно). Студенты 4 курса проявляют интерес, но не 

готовы следовать за действиями внесистемной оппозиции (26,3 %). В свою 

очередь студентам 1 курса и вовсе не интересна данная тема (59,8 %). 

Исходя из отношения к внесистемной оппозиции, можно предположить, 

что формируется и отношение к людям, которые выходят на акции протеста. 

Результаты по вопросу «Как Вы относитесь к людям, выходящим на акции 

протеста?» представлены в таблице 31. 

Отношение к людям, участвующим в акциях протеста, сложилось 

неоднозначное. Большинство опрошенных (37,5 %) считают, что такие люди 

действуют неосмотрительно, однако респонденты готовы их поддержать. 

Четверть (25 %) считают, что участвующие в протестных акциях слишком 
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радикальны. Однако, 7,6 % респондентов полностью поддерживают и готовы 

выйти вместе с ними на протестные акции. 

Таблица 31. Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к людям, 

выходящим на акции протеста?» (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Курс 

Уровень 

образования 

1 2 3 4 ВУЗ СУЗ 

Полностью поддерживаю их и 

готов выйти вместе с ними 
7,6 2,5 3,9 14,6 13,2 7,2 7,9 

Частично поддерживаю их 

доводы, но они действуют 

неосмотрительно 

37,5 37 34 39 44,7 45,4 29,6 

Они слишком радикальны 25 39,5 26,2 17,1 7,9 21,7 28,3 

Затрудняюсь ответить 29 21 35,9 29,3 34,2 25,7 34,2 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Из таблицы 31 можно увидеть, что студенты высших учебных 

заведений (45,4 %) более склонны к участию в протестных акциях, чем студенты 

колледжей (28,3 %), которые настроены негативно и считают участвующих в 

протестах радикальными.  

В основном готовы участвовать в протестных акциях студенты 3 курса и 4 

курсов (14,6 % и 13,2 % соответственно). Практически в одинаковом 

распределении по поддержке частичных доводов участников протестов 

находятся студенты всех курсов. Большинство студентов 1 курса абсолютно не 

поддерживают таких людей и не готовы выходить на протестные акции – 39,5 %. 

Позиция поддержать и принять участие в протестных акциях может зависеть от 

их близкого окружения студентов, личных проблем и в принципе установки, 

которая сформировалась по отношению к ситуации в стране и регионе. 

Помимо сформированных установок, на мнение и действия людей также 

влияет их окружение. В таблице 32 представлены результаты по вопросу «Есть 

ли в Вашем кругу общения люди, поддерживающие протестные акции». 

Так, есть вероятность, что, прислушиваясь и подражая своему окружению, 

студент может быть косвенно готов к протестным действиям из-за большого в 

его окружении количества людей, поддерживающих протестные акции. Из 
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таблицы 32 видно, что у 9,5 % опрошенных практически всё их окружение 

поддерживают акции протеста. Больше четверти (28 %) также имеет в своем 

окружении поддерживающих протесты, но их довольно мало. Ровно половина 

респондентов (50 %) отметила, что в их окружении вообще нет таких людей. 

Затруднились дать ответ 12,5 %, что можно интерпретировать как незнание о 

наличии в своем окружении знакомых, поддерживающих протестные акции. 

Таблица 32. Распределение ответов на вопрос «Есть ли в Вашем кругу общения 

люди, поддерживающие протестные акции» (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Курс 

Уровень 

образования 

1 2 3 4 ВУЗ СУЗ 

Да, практически все мое 

окружение поддерживает 

протестные акции 

9,5 4,9 7,8 11 21,1 12,5 6,6 

Да, но их очень мало 28 30,9 32 24,4 18,4 34,9 21,1 

Нет, в моем окружении нет таких 

людей 
50 59,3 47,6 48,8 39,5 42,1 57,9 

Затрудняюсь ответить 12,5 4,9 12,6 15,9 21,1 10,5 14,5 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Очень мало людей, поддерживающих протестные акции, в своем 

окружении имеют и студенты ВУЗов (34,9 %), и колледжей (21,1 %). Однако, по-

прежнему у студентов высших учебных заведений таких знакомых больше, что 

может быть связано с широким кругом общения в силу многочисленности 

учащихся в ВУЗах. По сравнению с учащимися высших учебных заведений, 

студенты СПО в большинстве своем отметили отсутствие в своем окружении 

людей, поддерживающих протесты (57,9 %). 

Несмотря на то, что большинство отмечают отсутствие в своем окружении 

людей, поддерживающих акции протеста, стоит иметь в виду, что как минимум 

9,5 % под влиянием своих знакомых могут совершить протестные действия. 

Немаловажным является отношение к методам, с помощью которых люди 

проявляют свое протестное поведение. В рамках данного исследования 

респондентам был задан вопрос об эффективности ряда способов достижения 
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человеком или группой своих целей, включая как мирные, так и радикальные. С 

полученными результатами можно ознакомиться в таблице 33. 

Таблица 33. Распределение ответов респондентов на вопрос «Оцените 

эффективность указанных ниже способов достижения человеком/группой своих 

целей и интересов» (в % к числу опрошенных) 

Способы Альтернативы Всего 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Протестное 

голосование 

Совершенно неэффективно 31,3 34,2 28,3 

Скорее неэффективно 25,3 27,6 23 

Скорее эффективно 27,3 25,7 28,9 

Очень эффективно 3,9 3,3 4,6 

Затрудняюсь ответить 12,2 9,2 15,1 

Итого 100 100 100 

Петиции 

Совершенно неэффективно 28 30,9 25 

Скорее неэффективно 29,3 28,9 29,6 

Скорее эффективно 29,3 28,9 29,6 

Очень эффективно 3,3 3,3 3,3 

Затрудняюсь ответить 10,2 7,9 12,5 

Итого 100 100 100 

Флешмоб 

Совершенно неэффективно 33,6 36,2 30,9 

Скорее неэффективно 33,2 34,2 32,2 

Скорее эффективно 18,8 17,1 20,4 

Очень эффективно 2,6 2,6 2,6 

Затрудняюсь ответить 11,8 9.9 13,8 

Итого 100 100 100 

Демонстрации, 

митинги, шествия 

Совершенно неэффективно 26 27,6 24,3 

Скорее неэффективно 25,7 28,3 23 

Скорее эффективно 31,3 32,2 30,3 

Очень эффективно 6,6 3,9 9,2 

Затрудняюсь ответить 10,5 7,9 13,2 

Итого 100 100 100 

Блокировка дорог 

Совершенно неэффективно 33,9 36,2 31,6 

Скорее неэффективно 30,9 28,3 36,6 

Скорее эффективно 19,7 24,3 15,1 

Очень эффективно 5,3 4,6 5,9 

Затрудняюсь ответить 10,2 6,6 13,8 

Итого 100 100 100 

Исходя из таблицы 33 можно сделать следующий вывод: все 

предложенные варианты в большинстве своем, респонденты отметили как 

неэффективные. Таким образом можно полагать, что ни мирные (флешмобы, 

митинги, протесты и т.д.), ни радикальные методы (вандализм, 
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террористический акт и т.п.) не являются основными и единственными 

способами, которые эффективны в достижении цели. 

Продолжение таблицы 33. Распределение ответов респондентов на 

вопрос «Оцените эффективность указанных ниже способов достижения 

человеком/группой своих целей и интересов» (в % к числу опрошенных) 

Способы Альтернативы Всего 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Голодовки, 

забастовки 

Совершенно неэффективно 44,7 41,4 48 

Скорее неэффективно 23,7 27 20,4 

Скорее эффективно 18,4 23 13,8 

Очень эффективно 3,3 0,7 5,9 

Затрудняюсь ответить 9,9 7,6 11,8 

Итого 100 100 100 

Вандализм 

Совершенно неэффективно 58,9 63,8 53,9 

Скорее неэффективно 20,7 21,7 19,7 

Скорее эффективно 6,6 5,3 7,9 

Очень эффективно 1,6 1,3 2 

Затрудняюсь ответить 12,2 7,9 16,4 

Итого 100 100 100 

Захват 

заложников 

Совершенно неэффективно 55,9 63,8 48 

Скорее неэффективно 15,5 14,5 16,4 

Скорее эффективно 10,5 10,5 10,5 

Очень эффективно 3,9 2,6 5,3 

Затрудняюсь ответить 14,1 8,6 19,7 

Итого 100 100 100 

Применение 

огнестрельного 

оружия 

Совершенно неэффективно 60,2 65,8 54,6 

Скорее неэффективно 13,2 13,8 12,5 

Скорее эффективно 8,9 9,9 7,9 

Очень эффективно 2,6 1,3 3,9 

Затрудняюсь ответить 15,1 9,2 21,1 

Итого 100 100 100 

Террористический 

акт 

Совершенно неэффективно 59,9 66,4 53,3 

Скорее неэффективно 14,5 13,8 15,1 

Скорее эффективно 6,6 5,3 7,9 

Очень эффективно 3,9 3,9 3,9 

Затрудняюсь ответить 15,1 10,5 19,7 

Итого 100 100 100 

Однако, есть также и респонденты, отметившие эффективность выше 

представленных способов. Если смотреть в целом оценки эффективности, то на 

первом месте демонстрации, митинги и шествия (37,9 %). Далее идут 

петиции (32,6 %) и протестные голосования (31,2 %). Четверть опрошенных 

считают эффективным блокировку дорог (25 %), чуть меньше отмечают 
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голодовки/забастовки (21,7 %) и флешмобы (21,4 %). Как можно увидеть, 

основная часть респондентов считают эффективными мирные методы 

достижения цели.  

Примечательно, что также есть студенты, которые считают эффективными 

такие методы как вандализм (8,2 %), захват заложников (14,4 %), применение 

огнестрельного оружия (11,5 %) и террористические акты (10,5 %). Такое 

распределение может зависеть от понимая того, что мирные методы не 

достигают властей и проблемы остаются нерешенными, а использования 

радикальных методов заставляет через страх и угрозу решить существующие 

проблемы быстро. Однако, рисковать жизнями окружающих ради своих целей 

приведут к росту других проблем. 

Стоит учитывать, что применение любого метода говорит нам о наличии 

протестных настроений в студенческой среде, однако особую опасность 

представляют люди, которые склонны к применению радикальных методов. 

Таблица 34. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если в ближайшее 

воскресенье состоится митинг, Вы присоединитесь к нему» (в % к числу 

опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Уровень 

образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Да 1 0,7 1,3 1,3 0,7 

Скорее да 6,5 11,8 2 7,2 6,6 

Скорее нет 12,2 10,5 13,8 16,4 7,9 

Нет 70,7 67,8 73,7 67,1 74,3 

Затрудняюсь ответить 9,2 9,2 9,2 7,9 10,5 

Итого 100 100 100 100 100 

Таблица 34 демонстрирует следующие результаты: 7,5 % опрошенных 

приняли бы участие в митинге, из них в большинстве своем участвовали бы 

мужчины (12,5 %) и студенты университетов (8,5 %). Однозначное большинство 

респондентов не пошли бы на митинг (82,9 %), в основном такое поведение 

отмечают женщины (87,5 %). Не определились с выбором 9,2 % студентов. 

Участникам фокус-группы и глубинного интервью был задан вопрос об 

участии в митинге, который состоялся 16 апреля в Барнауле на площади 
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Сахарова. Студенты колледжей единогласно ответили отрицательно. Причиной, 

по которой они не пошли на митинг была занятость на работе и 

неосведомленность о его проведении. Мнение учащихся высших учебных 

заведений неоднозначное. Как и студенты СУЗов, никто из участников 

глубинного интервью на митинг не ходил, но по различным причинам. Кто-то 

также не знал о проведении митинга: «Нет, не принимал, не был осведомлен об 

этом». Другие ответили иначе: «…я не принимала участия.  Я о нем узнала 

поздно. Из-за нехватки времени я бы не пошла, но, если бы время на это у меня 

было, возможно, я бы сходила. Но пошла бы только из-за концерта, а не стала 

бы кричать что-либо о поддержке спецоперации». 

Также один из информантов отметил, что даже без присутствия на митинге 

косвенно поддерживал данное мероприятие: «Меня там не было, поскольку я был 

на работе. Но я оттуда кричал: «За Россию!». Несмотря на то, что большинство 

не принимали участие в митинге, объяснение их причин не говорит о негативном 

отношении к подобным мероприятиям и не отрицают саму вероятность стать 

участником. Наоборот, некоторые респонденты хотели бы прийти на митинг, но 

в силу различных обстоятельств и неосведомленности не смогли. 

Чтобы предупредить и сдержать распространение протестных настроений 

среди молодежи, необходимо разработать рекомендации по их регулированию. 

Для начала проанализируем результаты по эффективности работы различных 

органов и организаций по предотвращению экстремистских угроз и протестных 

акций. Участникам анкетного опроса предлагалось ответить на данный вопрос, 

результаты подставлены ниже. 

Респондентам предлагалось оценить степень эффективности следующих 

субъектов: полиция, специальные службы, федеральные органы, органы 

местного самоуправления, СМИ, образовательные учреждения, общественные 

организации и вооруженные силы. 

В таблице 35 представлены результаты по оценке эффективности работы 

полиции. Больше половины опрошенных (56,3 %) оценивают действия полиции 

по предотвращению экстремистской деятельности как эффективные. Скорее не 
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эффективной считает 22,4 % респондентов, а совершенно не 

эффективной 10,5 %.  

Таблица 35. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы 

оцениваете эффективность работы по предотвращению экстремистских угроз 

полиции?»  в зависимости от курса и уровня образования (в % к числу 

опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Курс 

Уровень 

образования 

1 2 3 4 ВУЗ СУЗ 

Совершенно не 

эффективно 
10,5 12,3 13,6 7,3 5,3 15,1 5,9 

Скорее не эффективно 22,4 27,2 14,6 24,4 28,9 23 21,7 

Скорее эффективно 40,5 37 43,7 40,2 39,5 38,8 42,1 

Эффективно 15,8 19,8 11,7 13,4 23,7 11,8 19,7 

Затрудняюсь ответить 10,9 3,7 16,5 14,6 2,6 11,2 10,5 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Студенты высших учебных заведений (15,1%), по сравнению со 

студентами средних специальных учебных заведений (5,9%), в большей степени 

склонны полагать, что полиция совершенно не эффективна в предупреждении 

экстремизма. Для студентов 1 и 4 курсов полиция действует достаточно 

оперативно (19,8 % и 23,7 % соответственно). Затруднились ответить 10,9 % 

участников анкетирования. 

Говоря о предполагаемых действиях, которые должны по большей части 

контролироваться полицией, важно отметить мнение участника глубинного 

интервью: «Мне кажется, стоит проверять больше людей со странными 

сумками, и чтобы полиция больше следила за порядком». Таким образом, 

полиции следует более тщательно контролировать и подвергать проверке 

подозрительных личностей. 
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Таблица 36. Оценка эффективности работы по предотвращению 

экстремистских угроз специальных служб?»  в зависимости от пола и уровня 

образования (в % к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Уровень 

образования 

Муж Жен ВУЗ СУЗ 

Совершенно не эффективно 7,9 11,2 4,6 10,5 5,3 

Скорее не эффективно 11,5 12,5 10,5 12,5 10,5 

Скорее эффективно 46,1 36,2 55,9 46,7 45,4 

Эффективно 23,4 29,6 17,1 18,4 28,3 

Затрудняюсь ответить 11,2 10,5 11,8 11,8 10,5 

Итого 100 100 100 100 100 

Респонденты высоко оценивают уровень эффективности специальных 

служб: из 304 человек 23,4 % считают специальные службы эффективными в 

предотвращении угроз экстремизма. Практически половина (46,1 %) полагают, 

что данный орган скорее эффективен, но не утверждают наверняка. Каждый 

девятый (11,5 %) убежден в том, что данные службы не совсем эффективны и 

7,9 % респондентов утверждают о абсолютной неэффективности специальных 

служб. 

Студенты как высших (65,1 %), так и средних учебных заведений (73.3 %), 

считают специальные службы эффективными в предупреждении 

экстремистской деятельности. 

При анализе рисунка 7 можно сделать следующие выводы. Больше 

половины опрошенных полагают, что федеральные органы власти вполне 

эффективны в предотвращении экстремизма (60,9 %). Сомнения в 

эффективности федерального органа наблюдаются у 15,8% опрошенных, а с 

уверенностью об не результативности отмечают 10,5%.  

По сравнению с федеральными органами власти, не менее эффективно 

оценивают и деятельность органов местного самоуправления – 51,3 %. Каждый 

седьмой (14,1 %) выказывает сомнения по поводу продуктивности органов МСУ 

в борьбе с экстремизмом, а 10,2 % считают их совершенно неэффективными. 
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Рис. 7. Оценки эффективности работы по предотвращению экстремистских 

угроз федеральных органов власти и органов местного самоуправления в 

зависимости от пола (в % к числу опрошенных). 

Как показывают данные таблицы 37, мнения респондентов по поводу 

эффективности работы образовательных учреждений разделились практически 

поровну. 

Таблица 37. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы 

оцениваете эффективность работы по предотвращению экстремистских угроз 

образовательных учреждений?»  в зависимости от уровня образования (в % к 

числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Уровень образования 

ВУЗ СУЗ 

Совершенно не эффективно 15,8 20,4 11,2 

Скорее не эффективно 28,6 28,3 28,9 

Скорее эффективно 30,3 26,3 34,2 

Эффективно 12,2 11,8 12,5 

Затрудняюсь ответить  13,2 13,2 13,2 

Итого 100 100 100 

Неэффективными образовательные учреждения считают 44,4 %, в то же 

время эффективность отмечают 42,5 % опрошенных. Таким образом, исходя из 

результатов массового опроса, мы можем говорить о разделении позиций 
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респондентов на две группы. Однако, студенты ВУЗов более склонны к 

отрицательным оценкам деятельности образовательных учреждений по работе с 

экстремизмом, чем студенты СУЗов (48,7 % против 40,1 %). 

Стоит также отметить, что в ходе проведения фокус-группы и глубинного 

интервью при ответе на вопрос «Какие меры, мероприятия необходимы для 

того, чтобы вы чувствовали себя уверено и в безопасности?» участники уделяли 

особое внимание работе именно образовательных учреждений. Так, 

информаторы фокус-группового обсуждения в качестве мер и мероприятий 

выделяли: «Практические занятия, на которых бы рассказывали и показывали, 

как правильно себя вести при попаданиях в ситуацию террористического 

захвата»; «Согласен, необходимы занятия, на которых бы прорабатывался 

порядок действий в ситуации террористического акта»; «Да, необходима 

проработка практики поведения». 

Далее участникам анкетирования предлагалось ценить эффективность 

общественных организаций и СМИ. Результаты представлены в таблице 38.  

Таблица 38. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы 

оцениваете эффективность работы по предотвращению экстремистских угроз 

общественных организаций и СМИ?»  в зависимости от уровня образования (в 

% к числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 

Уровень 

образования 

ВУЗ СУЗ 

Общественные 

организации 

Совершенно не эффективно 15,1 21,7 8,6 

Скорее не эффективно 26,6 25 28,3 

Скорее эффективно 32,6 27,6 37,5 

Эффективно 11,2 11,8 10,5 

Затрудняюсь ответить  15,5 13,8 15,1 

Итого 100 100 100 

СМИ 

Совершенно не эффективно 15,1 20,4 9,9 

Скорее не эффективно 28,6 30,9 26,3 

Скорее эффективно 29,9 25,7 34,2 

Эффективно 11,8 9,9 13,8 

Затрудняюсь ответить 14,5 13,2 15,8 

Итого 100 100 100 
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Абсолютно неэффективными работу общественных организаций 

отмечают 15,1 % опрошенных, из них такого мнения придерживаются в 

основном студенты университетов (21,7 %). Большинство считает, что 

деятельность общественных организаций вполне способна справляться с 

экстремизмом и терроризмом (32,6 %). Такую оценку чаще дают учащиеся 

средних учебных заведений (37,5 %). Определенную эффективность данным 

организациям приписывают 11,2 %. 

Также из таблицы 38 можно сделать следующие выводы. Совершенно 

неэффективным методом предотвращения экстремизма посредством СМИ 

считают 15,1 % опрошенных, так считают в большинстве своем студенты ВУЗов 

(20,4 %). Не могут точно утверждать о неэффективности СМИ 28,6 % 

респондентов, как и о эффективности (29,9%). Абсолютную результативность и 

плодотворность деятельности СМИ по регулированию экстремизма и 

терроризма отмечают 11,8% студентов. Можно сказать, что уровень доверия у 

студентов к средствам массовой информации крайне низкий, в особенности при 

сравнении с предыдущими субъектами, т.к. негативную оценку поставило 49 % 

респондентов. 

Таблица 39. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы 

оцениваете эффективность работы по предотвращению экстремистских угроз 

Вооруженных Сил?»  в зависимости от курса, пола и уровня образования (в % к 

числу опрошенных). 

Альтернативы Всего 
Пол 

Муж Жен 

Совершенно не эффективно 7,9 15,1 5,9 

Скорее не эффективно 11,5 11,2 11,2 

Скорее эффективно 46,1 25,7 42,8 

Эффективно 23,4 35,5 25,7 

Затрудняюсь ответить 11,2 12,5 14,5 

Итого 100 100 100 

Таблица 39 демонстрирует результаты оценки эффективности работы 

вооруженных сил. По мнению опрошенных студентов, Вооруженные Силы РФ 
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считаются самой эффективной работой по предотвращению экстремистских 

угроз: 69,5 % респондентов положительно оценивают работу данного субъекта. 

Мужчины (26,3 %) чаще женщин (17,1 %) отмечают неэффективность 

Вооруженных Сил. В целом отрицательно оценивают работу данного субъекта 

19,4 % учащихся. Данное распределение ответов показывает доверие студентов 

к данному государственному субъекту. 

Участники фокус-группы также отмечают, что именно Вооруженные Силы 

способны защитить граждан страны от действий экстремистов. «…по улице 

проходят патрули Росгвардии, поэтому я ощущаю безопасность». 

Помимо приведенных выше методов регулирования протестного 

поведения частники глубинного интервью также предложили свои варианты. 

Следует уточнить, что мнения студентов высших учебных заведений 

практически полностью совпадает с мнением студентов средних учебных 

заведений. В качестве мероприятий по предотвращению экстремизма и 

терроризма эксперты отмечают: «Улучшение охраны в вузе»; «Плановые учения»; 

«Возможно, усилить охрану»; «Я бы добавила больше надзора. Улучшила 

охрану. Ну и свою безопасность никто не исключает. Мы сами тоже в ответе 

за самих себя». Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод: наибольшую 

степень эффективности, по мнению опрошенных, имеют образовательные 

учреждения и Вооруженные Силы. 

Однако, многие участники глубинного интервью отметили, что никакие из 

предложенных мероприятий не могут гарантировать безопасность: «Никакие 

мероприятия, я думаю, что это не влияют на мою безопасность. Моя 

безопасность зависит от меня и от моего Бога, в которого я верю»; «Даже если 

будут практические занятия в школах, университетах, все равно при 

экстренных ситуациях человек поддается животным инстинктам и забывает 

обо всем, сконцентрироваться могут не все».  

Также, одним из информантов было отмечено, что самой эффективными 

мероприятиями будет выступать комплексная работа государственных 

субъектов: «Я думаю, что наилучший способ - это более эффективная работа 
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правоохранительных органов, наличие квалифицированной охраны, а не дедушек, 

которые хотят на пенсию, работа госорганов, работа по организации, защите 

и наблюдению за помещениями». Поэтому в регулировании протестного 

поведения должны работать и взаимодействовать между собой все из 

перечисленных структур общественной жизни. 

Проанализировав источники протестных настроений, отношение к 

экстремизму, готовность применять протестные действия, а также мнение 

участников исследования по обеспечению безопасности, нам удалось 

сформулировать ряд рекомендаций по социальному регулированию протестного 

поведения молодежи. 

1. Организация конфликтологического обучения учащихся, 

преподавательского состава, администрации учебных заведений с целью 

предопределения роста напряженности среди студенческой молодежи и 

успешного реагирования на проявление конфликтных действий. Также 

конфликтологическое образование полезно в рамках овладения современными 

подходами в урегулировании конфликтов и предупреждению протестной 

активности. 

2. Проведение регулярных учений с молодежью по 

антитеррористическим и антиэкстремистским мерам с целью понимания 

порядка действий при возникновении террористического акта, а также обучению 

самозащите и спасения как себя, так и близких людей. 

3. Улучшение условий учебного пространства с учетом потребностей 

студентов в специализированных аудиториях (свободные компьютерные классы 

и хорошо оснащенные библиотеки, комфортные учебные аудитории), 

организации познавательных учебных и досуговых мероприятий, а также 

проведение тренингов по налаживанию отношений между преподавателями и 

студентами. 

4. Обучение и подготовка молодых сотрудников охранной 

деятельности с целью повышения безопасности в образовательных 
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учреждениях, а также выделение средств на техническое оборудование по 

защите и наблюдению за помещениями.   

5. Реализация комплексного подхода к решению экономических 

проблем как в стране, так и в регионе с целью обеспечения стабильных доходов 

населения, гарантий трудоустройства молодежи после окончания учебного 

заведения, поддержки квалифицированного и образовательного уровня 

молодежи и населения в целом. 

6. Проведение мониторинга протестных настроений с использованием 

разработанного в рамках данной работы инструментария и дальнейшим его 

совершенствованием с целью прогнозирования протестной активности 

молодежи и обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. 

Таким образом, данное социологическое исследование, основным 

направлением которого была характеристика протестных настроений 

современной студенческой молодежи, позволил нам прийти к следующим 

выводам. Во-первых, для студента важны комфортные условия учебной среды, 

в которой он находится большую часть своего времени. Удовлетворенность 

этими условиями, а также отношениями внутри образовательной среды, 

оказывают влияние на формирование протестных настроений. Помимо этого, 

огромное значение имеет и материальная составляющая, т.к. финансовые 

проблемы воздействуют особенно остро на человека. Дискриминация также 

выступает источником протестного поведения. Таким образом, на основе 

анализа потенциальных источников протестного поведения выяснилось, что 

среди студенческой молодежи есть протестные настроения. 

Во-вторых, студенты не готовы принимать участие в протестных акциях, 

однако, полностью не отрицают такой возможности. Сподвигнуть на протестные 

действия студентов могут личные проблемы и ситуации, которые тяжело 

пережить. Однако, какой бы ни была ситуация, последствия предпринятых 

действий не должны представлять опасность для жизней окружающих.   

В-третьих, положительное отношение к экстремизму говорит о 

потенциальной угрозе в студенческой среде, однако, исследование показало, что 
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молодежь крайне негативно относится к данному явлению и не осуждает 

действия террористов. Студенты определяют экстремизм как социально-

политическое и психологическое явление, которое носит исключительно 

деструктивный характер и влияет на общество исключительно негативно 

Предупреждение экстремистской и террористической деятельности, а 

также регулирование протестного поведения в целом, в настоящий момент 

является очень важной задачей. На наш взгляд, разработанные рекомендации 

могут помочь в обеспечении безопасности и профилактики протестного 

поведения, а регулярный мониторинг протестных настроений в студенческой 

среде может стать средством по предупреждению массовых протестов и 

экстремистских акций. 
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Заключение 

Социальный протест является одной из форм проявления напряженности в 

социуме. Но чтобы социальный протест проявил себя, ему предшествует 

протестное настроение, которое формируется еще до начала активных 

протестных действий и сохраняется на протяжении всего конфликта. 

Актуальность изучения феномена «протестное настроение» заключается в мало 

изученности и специфики самого термина. 

Изучением социального протеста и протестных настроений занимались 

ученые как классики, так и современники. Протестные настроения представляют 

собой некую совокупность ощущений людей, делающих их 

предрасположенными к различным формам несогласия, сопротивления 

сложившейся социальной реальности, которое проявляется в принципиальном 

недовольстве, благоприятствующее участию человека в той или иной акции 

протеста. Специфика протестных настроений заключается в отражении 

социального протеста на всех его этапах от латентного до постконфликта. 

Теоретическую основу исследования протестных настроений современной 

студенческой молодежи составил конфликтологический подход. Разработана 

методика социологического исследования, базирующаяся на совокупности 

количественных (анкетирование) и качественных (глубинное интервью и метод 

фокус-групп) методов сбора и анализа данных.  

Для интерпретации результатов исследования были сформированы пять 

основных аспектов, отражающих проблемное поле: источники протестных 

настроений; осведомленность о протестных акциях; отношение к экстремизму; 

готовность к протестным действиям; регулирование протестных настроений в 

студенческой среде. 

В результате социологического исследования удалось выяснить основные 

источники протестных настроений в студенческой среде, заключающиеся в 

комфортных условиях учебной среды и удовлетворенности в отношении с 

преподавателями, студентами и близким окружением (друзья, семья). Также 

причины возникновения протестных настроений кроятся в удовлетворенности 
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качеством жизни и материальным положением студента, которое 

непосредственно зависит от политической (внешней и внутренней) и 

экономической ситуации в стране/регионе. 

Осведомленность занимает не последнее место в формировании 

протестных настроений у студентов. Заинтересованность и регулярный 

мониторинг новостей способствует готовности молодежи к протестным 

действиям, как и личный опыт участия.  

Среди студенческой молодежи крайне редко встречаются люди, 

поддерживающие протестные акции и экстремистские идеи. Отношение к 

экстремизму и терроризму в целом крайне негативное и современные студенты 

не поддерживают их, и не готовы принимать в подобных мероприятиях участие. 

В качестве основных причин экстремистского поведения студенты выделили 

преимущественно психические отклонения. В связи со всем этим молодые люди 

ощущают угрозу для себя и своих близких. 

В целом, студенты не проявляют готовности к участию в различных акциях 

протеста, однако и не отрицают такой возможности. Как анкетирование, так и 

глубинное интервью с фокус-группой подтверждают наличие среди 

студенческой молодежи протестных настроений, но до стадии открытых 

действий еще не дошло. 

На основе анализа результатов исследования были разработаны 

рекомендации по социальному регулированию протестного поведения 

современной студенческой молодежи. Для предотвращения роста протестных 

настроений следует проводить образовательные мероприятия по 

конфликтологии и современным подходам в урегулировании конфликтов и 

предупреждению протестной активности. Знание особенностей протекания 

социального протеста позволит определить стадию и быстро сориентироваться с 

методом решения проблемы. Для минимизации потенциальных факторов роста 

протестных настроений следует обратить внимание на улучшение условий 

учебного пространства с учетом потребностей самих студентов. 
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С целью повышения безопасности и уменьшению чувства угрозы для 

жизни следует проводить регулярные учения по антитеррористическим и 

антиэкстремистским мерам с молодежью. А также необходимо подготавливать 

более молодых сотрудников охраны и правоохранительных органов для более 

эффективной охраны безопасности образовательных учреждений и 

общественного пространства. В более глобальном смысле следует провести 

комплекс мероприятий по улучшению экономического состояния в стране и 

регионе с целью обеспечения стабильных доходов населения, гарантий 

трудоустройства молодежи после окончания учебного заведения, поддержки 

квалифицированного и образовательного уровня молодежи и населения в целом. 

Таким образом, полученные результаты указывают на важность 

проведения дополнительных исследований и мониторинга протестных 

настроений среди молодежи с целью прогнозирования и предотвращения 

протестной активности молодежи и обеспечения безопасности в 

образовательных учреждениях. 
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Приложение 1 

Операционализация основных понятий 

Признак Показатель Индикатор 

Источники 

протестных 

настроений 

Условия комфортной учебной 

среды 

01. Комфортные аудитории 

02. Творческие объединения по 

интересам 

03. Научные объединения по 

интересам 

04. Спортивные объединения по 

интересам 

05. Вкусная еда в столовой 

06. Хорошо оснащенные 

библиотеки 

07. Наличие доступного 

компьютерного класса 

08. Адекватная стоимость 

обучения 

09. Компетентная и готовая 

помочь администрация 

учебного заведения 

10. Внеучебный студенческий 

движ 

11. Благоприятные отношения с 

одногруппниками 

12. «Плюшки» от учебного 

заведения 

13. Возможность увеличивать 

свою стипендию в 

зависимости от активного 

участия во внеучебной 

жизни учебного заведения и 

от оценок 

14. Материальная поддержка от 

учебного заведения 

15. Интересные практики и 

стажировки 

16. Возможность 

дистанционного обучения 

17. Недорогое дополнительное 

образование 

18. Другое 

Оценка удовлетворенности 

Выбранная специальность 

 Ваша успеваемость 

01. Полностью 

удовлетворен 

02. Скорее удовлетворен 



109 

 Ваши отношения с 

преподавательским составом 

 Ваши отношения с 

одногруппниками 

 Ваше отношение к 

дистанционному образованию 

 Ваше отношение к 

платному образованию 

 Качеством получаемого 

образования 

 Престижностью 

выбранного учебного заведения 

03. Скорее не удовлетворен 

04. Совершенно не 

удовлетворен 

05. Затрудняюсь ответить 

Проблемы, беспокоящие студента Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Предвзятое отношение со стороны 

преподавателей/студентов 

01. Да, постоянно 

02. Часто 

03. Иногда 

04. Нет, никогда 

05. Затрудняюсь ответить 

Оценка удовлетворенности во 

взаимоотношениях с 

одногруппниками, 

преподавателями, сотрудниками 

администрации учебного 

заведения, членами семьи, 

близкими друзьями, 

противоположным полом 

01. Полностью 

удовлетворен 

02. Скорее удовлетворен 

03. Скорее не удовлетворен 

04. Совершенно не 

удовлетворен 

05. Затрудняюсь ответить 

Отношение к дистанционному 

обучению 

01. Положительно 

02. Скорее положительно 

03. Скорее отрицательно 

04. Отрицательно 

05. Затрудняюсь ответить 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Проблемы дистанционного 

обучения 

01. Неудовлетворительные 

технические условия 

02. Нестабильность Интернет 

соединения 

03. Дорого использовать 

Интернет в учебных целях 

04. Неудовлетворенность 

усвоенным материалом. При 

очном проведении пар 

информация запоминается 

лучше 
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05. Сложно организовать свой 

учебный день  

06. Во время дистанционного 

обучения я начал лениться 

07. Отсутствие обратной связи 

08. Преподаватели потеряли 

интерес к своим 

дисциплинам 

09. Неинтересные курсы  

10. Чувствую неловкость во 

время онлайн конференций 

11. Другое 

Достоинства и недостатки 

дистанционного обучения 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Отношение к очному формату 

обучению 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Оценка отношения к компании 

вакцинации от Covid-19 

01. Отказываюсь от прививки из 

принципа 

02. Привился вынужденно 

03. Привился, потому что 

считаю это необходимым 

04. Не определился 

05. Другое 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Актуальные для студента 

проблемы 

01. Внутриполитические  

02. Внешнеполитические  

03. Экономические  

04. В сфере образования 

05. В сфере здравоохранения 

06. Экологические  

07. В сфере межэтнических 

отношений 

08. В духовной сфере 

09. Проблемы пандемии 

10. Другое 

11. Затрудняюсь ответить 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Субъективная оценка 

обеспокоенности 

 Возможностью получения 

дальнейшего образования 

01. Очень обеспокоен 

02. Скорее обеспокоен 

03. Скорее не обеспокоен 

04. Абсолютно не беспокоен 

05. Затрудняюсь ответить 
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 Возможностью 

трудоустройства после окончания 

учебного заведения 

 Возможностью заработать 

на собственное жилье 

 Возможностью быть 

финансово обеспеченным 

 Необходимостью службы в 

армии 

 Возможностью создания 

семьи 

 Выбором населенного 

пункта для комфортной жизни 

 Состоянием своего 

здоровья 

 Отношением окружающих 

ко мне и моему внешнему виду 

Оценка удовлетворенности 

уровнем материального достатка, 

условиями проживания, уровнем 

материального достатка семьи, 

качеством жизни в регионе 

01. Полностью 

удовлетворен 

02. Скорее удовлетворен 

03. Скорее не удовлетворен 

04. Совершенно не 

удовлетворен 

05. Затрудняюсь ответить 

Частота случаев притеснения по 

национальному, религиозному, 

половому, возрастному, 

сексуальному, финансовому 

признакам и по проблемам 

пандемии 

01. Да, постоянно 

02. Часто  

03. Иногда 

04. Нет, никогда 

05. Затрудняюсь ответить 

Факторы, являющиеся причиной 

протестного поведения 

01. Экономические 

02. Внутриполитические 

03. Внешнеполитические 

04. Духовные 

05. Идеологические 

06. Психологические 

07. Экологические 

08. Этнические / национальные 

09. Религиозные 

10. Проблемы пандемии 

11. Другое 

12. Затрудняюсь ответить 

Планы на будущее Ответ участника интервью и 

фокус-группы 
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Вероятность миграции из региона 

после окончания учебного 

заведения 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Осведомленность о 

протестных 

мероприятиях 

Частота просмотра новостей 

региона/страны/мира 

01. Каждый день 

02. 1-3 раза в неделю 

03. 1 раз в месяц 

04. Не слежу за новостями 

05. Затрудняюсь ответить 

Источники новостей 01. Смотрю федеральные 

каналы 

02. Читаю газеты 

03. Читаю паблики в 

социальных сетях 

04. Слушаю радио 

05. Узнаю от друзей в процессе 

общения 

06. Не интересуюсь новостями 

07. Другое 

08. Затрудняюсь ответить 

Вероятность массовых протестных 

акций в Барнауле 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

Осведомленность об акциях 

протеста в Барнауле 

01. Осведомлен (-а) 

02. Что-то слышал (-ла) 

03. Не осведомлен (-а) 

04. Затрудняюсь ответить 

Ожидание роста протестных 

настроений в 2022 году 

01. Да. Это неминуемо – 

общество жаждет перемен 

02. Скорее да. Ожидается 

высокая активность 

протестантов 

03. Скорее нет. Население 

пассивно и осторожно 

04. Точно нет. Абсолютное 

большинство граждан всё 

устраивает 

05. Затрудняюсь ответить 

Отношение к 

экстремизму 

Осведомленность о 

террористических актах в учебных 

заведениях 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Отношение к людям готовым 

насаждать свои представления о 

01. Это герои, заслуживающие 

уважения 
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справедливости насильственным 

путем 

02. Эти люди неправы, но они 

решают своими методами те 

проблемы, которые не может 

и не хочет решать 

государство 

03. Это экстремисты, с 

которыми надо бороться 

04. Затрудняюсь ответить 

Отношение к террористам и их 

позиции 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Чувства, испытываемые к 

террористическим актам в 

учебных заведениях 

01. Испытываю жалость к 

жертвам. 

02. Испытываю жалость к 

родителям жертв. 

03. Не понимаю кто на такое 

способен. Это просто 

зверство. 

04. Так им и надо. Сами 

виноваты. Не надо было 

провоцировать. 

05. Жалею, что не я наставил на 

них оружие. 

06. Боюсь попасть на место 

жертв. 

07. Другое 

08. Затрудняюсь ответить 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Причины террористических актов 

в учебных заведениях 

01. Люди, которые совершают 

подобные поступки, 

психически не здоровы 

02. Террорист не виноват в 

содеянном, его 

спровоцировало окружение 

03. Все произошло потому, что 

общество жаждет перемен 

04. Всему виной плохое 

воспитание 

05. Ошибки в работе 

правоохранительных 

органов 

06. Это способ добиться смены 

власти 

07. Другое 

08. Затрудняюсь ответить 
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Ощущение угрозы в связи с 

террористическими актами в 

учебных заведениях 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Обеспокоенность проблемой 

терроризма 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Причины радикальных действий 01. Безделье 

02. Неудачи в личной жизни 

03. Ощущение своей 

ненужности 

04. Отсутствие возможности для 

самореализации 

05. Потребность выплеснуть 

куда-то свою энергию 

06. Склонность к насилию, 

агрессии 

07. Психические расстройства 

08. Бедность, низкий уровень 

жизни 

09. Низкий уровень образования 

10. Низкий уровень духовности, 

отсутствие идеалов 

11. Привлекательность 

экстремистской идеологии 

12. Специфическое толкование 

религиозных учений 

13. Неприятие 

действительности, протест 

14. Ощущение своего 

превосходства 

15. Другое 

16. Затрудняюсь ответить 

Самооценка вероятности 

поддержки экстремистских идей 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

Ситуации, подталкивающие к 

экстремистскому поведению 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Готовность на совершение 

экстремистских действий 

01. Да, готов. За свои идеи 

нужно бороться 
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02. Уже совершал подобные 

поступки 

03. Нет, не готов. Каждый имеет 

право на свою точку зрения 

04. Другое 

05. Затрудняюсь ответить 

Предложение участия в 

экстремистской/террористической 

деятельности 

01. Да 

02. Нет 

Наличие радикально настроенных 

людей из близкого окружения, 

которых можно назвать 

экстремистами 

01. Есть, и их немало 

02. Есть, не более 2-3 человек 

03. Нет 

04. Затрудняюсь ответить 

Готовность принять 

участие в 

протестных акциях 

и реальные действия 

Проблемные ситуации, которые 

вызвали желание принять участие 

в акциях протеста 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

Наличие людей в кругу общения, 

поддерживающие протестные 

акции 

01. Да, практически все мое 

окружение поддерживает 

протестные акции 

02. Да, но их очень мало 

03. Нет, в моем окружении нет 

таких людей 

04. Затрудняюсь ответить 

Отношение к людям, выходящим 

на акции протеста 

01. Полностью поддерживаю их 

и готов выйти вместе с ними 

02. Частично поддерживаю их 

доводы, но они действуют 

неосмотрительно 

03. Они слишком радикальны 

04. Затрудняюсь ответить 

Отношение студента к 

внесистемной оппозиции 

01. Не интересуюсь данным 

вопросом 

02. Не интересуюсь данным 

вопросом, потому что 

запрещают 

03. Интересуюсь, но не могу 

сказать, что поддерживаю 

04. Интересуюсь и 

поддерживаю 

05. Другое 

06. Затрудняюсь ответить 
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Оценка эффективности способов 

достижения человеком/группой 

своих целей и интересов: 

 Протестное голосование 

 Петиции 

 Флешмоб 

 Демонстрации, митинги, 

шествия 

 Блокировка дорог 

 Голодовка, забастовка 

 Вандализм 

 Захват заложников, зданий 

 Применение 

огнестрельного оружия в 

общественном месте 

 Террористический акт 

(подрыв здания/транспорта и т.п.) 

01. Совершенно 

неэффективно 

02. Скорее не эффективно 

03. Скорее эффективно 

04. Очень эффективно 

05. Затрудняюсь ответить 

Вероятность присоединиться к 

митингу 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

Факт принятия участия в митинге в 

Барнауле 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Причины участие/неучастия в 

митинге в Барнауле 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Отношение к специальной 

военной операции России в 

Украине 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Ощущение угрозы для себя и 

близких в связи с проведением 

специальной военной операцией 

России в Украине 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 

Регулирование 

протестных 

настроений 

Оценка эффективности работы 

различных субъектов по 

предотвращению экстремистских 

угроз 

 Полиция 

 Специальные службы 

 Федеральные органы 

государственной власти 

 Органы местного 

самоуправления Барнаула 

01. Совершенно неэффективно 

02. Скорее не эффективно 

03. Скорее эффективно 

04. Очень эффективно 

05. Затрудняюсь ответить 
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 Средства массовой 

информации 

 Образовательные 

учреждения 

 Общественные 

организации 

 Военные силы 

Необходимые меры, 

обеспечивающие личную 

безопасность. 

Ответ участника интервью и 

фокус-группы 
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Приложение 2  

Анкета 
Алтайский государственный университет проводит социологическое исследование протестных 

настроений в студенческой среде. Предлагаем Вам принять в нем участие. Ваши ответы помогут 

разработать нам комплекс мер социального характера по снижению уровня экстремизма в Алтайском крае. 

Пожалуйста, отвечайте искренне и правдиво. Мы гарантируем конфиденциальность Ваших ответов. Все 

анкеты будут обрабатываться только специалистами, а результаты исследования будут использоваться в 

обобщенном виде. 

1. Выберите из нижеперечисленных вариантов составляющие комфортной учебной среды. Возможно 

несколько вариантов ответа 

01. Комфортные аудитории 

02. Творческие объединения по интересам 

03. Научные объединения по интересам 

04. Спортивные объединения по интересам 

05. Вкусная еда в столовой 

06. Хорошо оснащенные библиотеки 

07. Наличие доступного компьютерного класса 

08. Адекватная стоимость обучения 

09. Компетентная и готовая помочь администрация учебного заведения 

10. Внеучебный студенческий движ 

11. Благоприятные отношения с одногруппниками 

12. «Плюшки» от учебного заведения 

13. Возможность увеличивать свою стипендию в зависимости от активного участия во 

внеучебной жизни учебного заведения и от оценок 

14. Материальная поддержка от учебного заведения 

15. Интересные практики и стажировки 

16. Возможность дистанционного обучения 

17. Недорогое дополнительное образование 

18. Другое ___________________________________________ 

 

2. Оцените Вашу удовлетворенность по каждому пункту: 

 
Полностью 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Совершенно 

не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Выбранная 

специальность 
01 02 03 04 05 

Ваша успеваемость 01 02 03 04 05 

Ваши отношения с 

преподавательским 

составом 

01 02 03 04 05 

Ваши отношения с 

одногруппниками 
01 02 03 04 05 

Ваше отношение к 

дистанционному 

образованию 

01 02 03 04 05 

Ваше отношение к 

платному образованию 
01 02 03 04 05 

Качество получаемого 

образования 
01 02 03 04 05 

Престижность 

выбранного учебного 

заведения 

01 02 03 04 05 
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3. Доводилось ли Вам испытывать предвзятое отношение к себе со стороны 

преподавателей/студентов? 

01. Да, постоянно 

02. Часто 

03. Иногда 

04. Нет, никогда 

05. Затрудняюсь ответить 
 

4. Оцените свою удовлетворенность во взаимоотношениях с: 

 Полностью 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Совершенно не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Одногрупниками 01 02 03 04 05 

Преподавателями 01 02 03 04 05 

Сотрудниками 

администрации 

учебного заведения 

01 02 03 04 05 

Членами семьи 01 02 03 04 05 

Близкими друзьями 01 02 03 04 05 

Противоположным 

полом 
01 02 03 04 05 

 

5. Из-за пандемии Covid-19 многие образовательные структуры были переведены на дистанционное 

обучение.  Как Вы относитесь к дистанционному обучению? 

01. Положительно 

02. Скорее положительно 

03. Скорее отрицательно 

04. Отрицательно 

05. Затрудняюсь ответить 
 

6. С какими проблемами дистанционного обучения Вы столкнулись? Возможно несколько вариантов 

ответа. 

01. Неудовлетворительные технические условия 

02. Нестабильность Интернет соединения 

03. Дорого использовать Интернет в учебных целях 

04. Неудовлетворенность усвоенным материалом. При очном проведении пар информация 

запоминается лучше 

05. Сложно организовать свой учебный день  

06. Во время дистанционного обучения я начал лениться 

07. Отсутствие обратной связи 

08. Преподаватели потеряли интерес к своим дисциплинам 

09. Неинтересные курсы  

10. Чувствую неловкость во время онлайн конференций 

11. Другое ___________________________________________ 
 

7. Оцените Ваше отношение к компании вакцинации от Covid – 19 

01. Отказываюсь от прививки из принципа 

02. Привился вынужденно 

03. Привился, потому что считаю это необходимым 

04. Не определился 

05. Другое ____________________________________________ 
 

8. Как часто Вы следите за новостями Вашего региона / страны / мира? 

01. Каждый день 

02. 1-3 раза в неделю 

03. 1 раз в месяц 

04. Не слежу за новостями 

05. Затрудняюсь ответить 
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9. Через какие источники Вы следите за новостями? Возможно несколько вариантов ответа 

01. Смотрю федеральные каналы 

02. Читаю газеты 

03. Читаю паблики в социальных сетях 

04. Слушаю радио 

05. Узнаю от друзей в процессе общения 

06. Не интересуюсь новостями 

07. Другое ___________________________________________ 

08. Затрудняюсь ответить 

 

 

 

10. Какие из ниже перечисленных проблем для Вас наиболее актуальны? Возможно несколько 

вариантов ответа. 

01. Внутриполитические  

02. Внешнеполитические  

03. Экономические  

04. В сфере образования 

05. В сфере здравоохранения 

06. Экологические  

07. В сфере межэтнических отношений 

08. В духовной сфере 

09. Проблемы пандемии 

10. Другое___________________________________________ 

11. Затрудняюсь ответить 

 

 

 

11. Оцените Ваш уровень беспокойства по поводу каждого пункта: 

 Очень 

обеспокоен 

Скорее 

обеспокоен 

Скорее не 

обеспокоен 

Абсолютно 

не 

беспокоен 

Затрудняюсь 

ответить 

Возможность получения 

дальнейшего образования 
01 02 03 04 05 

Возможность трудоустройства 

после окончания учебного 

заведения 

01 02 03 04 05 

Возможность заработать на 

собственное жилье 
01 02 03 04 05 

Возможность быть финансово 

обеспеченным 
01 02 03 04 05 

Необходимость службы в 

армии 
01 02 03 04 05 

Возможность создания семьи 01 02 03 04 05 

Выбор населенного пункта для 

комфортной жизни 
01 02 03 04 05 

Состояние своего здоровья 01 02 03 04 05 

Отношение окружающих ко 

мне и моему внешнему виду 
01 02 03 04 05 
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12. Оцените Вашу удовлетворенность по каждому пункту: 

 Полностью 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Скорее не 

удовлетворен 

Совершенно 

не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Уровень Вашего 

материального 

достатка 

01 02 03 04 05 

Ваши условия 

проживания 
01 02 03 04 05 

Уровень материального 

достатка Вашей семьи 
01 02 03 04 05 

Качество жизни в 

регионе 
01 02 03 04 05 

 

 

13. Были ли Вы свидетелями случаев притеснения по следующим признакам: 

 Да, 

постоянно 
Часто Иногда 

Нет, 

никогда 

Затрудняюсь 

ответить 

Национальный 01 02 03 04 05 

Религиозный 01 02 03 04 05 

Половой 01 02 03 04 05 

Возрастной 01 02 03 04 05 

Сексуальный 01 02 03 04 05 

Финансовый 01 02 03 04 05 

Проблемы пандемии 01 02 03 04 05 

 

 

14. Сталкивались ли Вы с такими проблемными ситуациями, которые вызвали у Вас желание принять 

участие в акциях протеста? 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

 

 

15. Есть ли в Вашем кругу общения люди, поддерживающие протестные акции? 

01. Да, практически все мое окружение поддерживает протестные акции 

02. Да, но их очень мало 

03. Нет, в моем окружении нет таких людей 

04. Затрудняюсь ответить 

 

 

16. Как Вы считаете, какие факторы в основном являются причиной протестного поведения людей? 

01. Экономические 

02. Внутриполитические 

03. Внешнеполитические 

04. Духовные 

05. Идеологические 

06. Психологические 

07. Экологические 

08. Этнические / национальные 

09. Религиозные 

10. Проблемы пандемии 

11. Другое ______________________ 

12. Затрудняюсь ответить 
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17. Как Вы относитесь к людям, выходящим на акции протеста? 

01. Полностью поддерживаю их и готов выйти вместе с ними 

02. Частично поддерживаю их доводы, но они действуют неосмотрительно 

03. Они слишком радикальны 

04. Затрудняюсь ответить 

 

18. Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к внесистемной оппозиции? 

01. Не интересуюсь данным вопросом 

02. Не интересуюсь данным вопросом, потому что запрещают 

03. Интересуюсь, но не могу сказать, что поддерживаю 

04. Интересуюсь и поддерживаю 

05. Другое___________________________________________ 

06. Затрудняюсь ответить 

 

19. Возможны ли, на Ваш взгляд, массовые протестные акции в Барнауле сейчас? 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

 

20. Насколько Вы осведомлены об акциях протеста в Барнауле? 

01. Осведомлен (-а) 

02. Что-то слышал (-ла) 

03. Не осведомлен (-а) 

04. Затрудняюсь ответить 

 

21. Ожидаете ли Вы в 2022 году роста протестных настроений? 

01. Да. Это неминуемо – общество жаждет перемен 

02. Скорее да. Ожидается высокая активность протестующих 

03. Скорее нет. Население пассивно и осторожно 

04. Точно нет. Абсолютное большинство граждан всё устраивает 

05. Затрудняюсь ответить 

 

22.  Оцените эффективность указанных ниже способов достижения человеком/группой своих целей и 

интересов: 

 Совершенно 

неэффективно 

Скорее не 

эффективно 

Скорее 

эффективно 

Очень 

эффективно 

Затрудняюсь 

ответить 

Протестное голосование 01 02 03 04 05 

Петиции 01 02 03 04 05 

Флешмоб 01 02 03 04 05 

Демонстрации, митинги, 

шествия 
01 02 03 04 05 

Блокировка дорог 01 02 03 04 05 

Голодовка, забастовка 01 02 03 04 05 

Вандализм 01 02 03 04 05 

Захват заложников, зданий 01 02 03 04 05 

Применение огнестрельного 

оружия в общественном 

месте 

01 02 03 04 05 

Террористический акт 

(подрыв здания/транспорта и 

т.п.) 

01 02 03 04 05 
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23. Как Вы относитесь к людям с собственным представлением о справедливости, готовым насаждать 

его насильственным путем, вплоть до захвата власти? 

01. Это герои, заслуживающие уважения 

02. Эти люди неправы, но они решают своими методами те проблемы, которые не может и не хочет 

решать государство 

03. Это экстремисты, с которыми надо бороться 

04. Затрудняюсь ответить 

 

24. Участились случаи террористических актов в учебных заведениях. Что Вы испытываете, когда 

слышите о подобных инцидентах? 

01. Испытываю жалость к жертвам. 

02. Испытываю жалость к родителям жертв. 

03. Не понимаю кто на такое способен. Это просто зверство. 

04. Так им и надо. Сами виноваты. Не надо было провоцировать. 

05. Жалею, что не я наставил на них оружие. 

06. Боюсь попасть на место жертв. 

07. Другое ___________________________________________ 

08. Затрудняюсь ответить 

 

25. Как Вы можете это объяснить? Возможно несколько вариантов ответа 

01. Люди, которые совершают подобные поступки, психически не здоровы 

02. Террорист не виноват в содеянном, его спровоцировало окружение 

03. Все произошло потому, что общество жаждет перемен 

04. Всему виной плохое воспитание 

05. Ошибки в работе правоохранительных органов 

06. Это способ добиться смены власти 

07. Другое ___________________________________________ 

08. Затрудняюсь ответить 

 

26. Ощущаете ли Вы лично для себя угрозу в связи с этим? 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

 

27. Что, на Ваш взгляд, может сподвигнуть человека на радикальные действия (террор, стрельба в 

общественном месте и т.п.)? Возможно несколько вариантов ответа. 

01. Безделье 

02. Неудачи в личной жизни 

03. Ощущение своей ненужности 

04. Отсутствие возможности для самореализации 

05. Потребность выплеснуть куда-то свою энергию 

06. Склонность к насилию, агрессии 

07. Психические расстройства 

08. Бедность, низкий уровень жизни 

09. Низкий уровень образования 

10. Низкий уровень духовности, отсутствие идеалов 

11. Привлекательность экстремистской идеологии 

12. Специфическое толкование религиозных учений 

13. Неприятие действительности, протест 

14. Ощущение своего превосходства 

15. Другое ___________________________________________ 

16. Затрудняюсь ответить 
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28. Можете ли Вы про себя сказать, что поддерживаете какие-либо экстремистские идеи? 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

 

 

29. Готовы ли Вы на совершение подобных действий? 

01. Да, готов. За свои идеи нужно бороться 

02. Уже совершал подобные поступки 

03. Нет, не готов. Каждый имеет право на свою точку зрения 

04. Другое ___________________________________________ 

05. Затрудняюсь ответить 

 

 

30. Если в ближайшее воскресенье состоится митинг, Вы присоединитесь к нему? 

01. Да 

02. Скорее да 

03. Скорее нет 

04. Нет 

05. Затрудняюсь ответить 

 

 

31. Предлагали ли Вам участвовать в экстремистской/террористической деятельности? 

01. Да 

02. Нет 

 

 

32. Есть ли в Вашем ближайшем окружении радикально настроенные люди, которых можно было бы 

назвать экстремистами? 

01. Есть, и их немало 

02. Есть, не более 2-3 человек 

03. Нет 

04. Затрудняюсь ответить 

 

 
33. Как Вы оцениваете эффективность работы по предотвращению экстремистских угроз следующих 

субъектов? 

 
Совершенно 

неэффективно 

Скорее не 

эффективно 

Скорее 

эффективно 

Очень 

эффективно 

Затрудняюсь 

ответить 

Полиция 01 02 03 04 05 

Специальные службы 01 02 03 04 05 

Федеральные органы 

государственной власти 
01 02 03 04 05 

Органы местного 

самоуправления Барнаула 
01 02 03 04 05 

Средства массовой 

информации 
01 02 03 04 05 

Образовательные учреждения 01 02 03 04 05 

Общественные организации 01 02 03 04 05 

Военные силы 01 02 03 04 05 
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34. Укажите дату Вашего рождения: ____(ДД)___________(ММ)_________(ГГ) 

 

 

35. Укажите Ваш пол: 

01. Мужской 

02. Женский 

 

36. Укажите уровень получаемого образования: 

01. Высшее образование. 

02. Среднее профессиональное образование. 

 

 

37. Укажите Ваш курс обучения: __________ 

 

 

38. Укажите Ваше направление образования. 

01. Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 

02. Математические и естественные науки 

03. Инженерное дело, технологии и технические науки 

04. Здравоохранение и медицинские науки 

05. Науки об обществе 

06. Образование и педагогические науки 

07. Гуманитарные науки 

08. Искусство и культура 

09. Оборона и безопасность государства. Военные науки 

 

 

39. Укажите название Вашего учебного заведения______________________ 

 

 

40. Какая из приведенных ниже оценок наиболее точно характеризует материальное положение?  

01. Денег не хватает даже на приобретение продуктов питания. 

02. Денег хватает только на приобретение продуктов питания. 

03. Денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды, но на более крупные 

покупки приходится откладывать. 

04. Покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает 

трудностей, однако купить квартиру, машину нет возможности. 

05. Денег достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. 

 

 

41. Укажите Ваши источники дохода. Возможно несколько вариантов ответа 

01. Заработная плата 

02. Стипендия 

03. Социальная стипендия / материальная помощь 

04. Пенсия 

05. Родители высылают деньги  

06. Социальные пособия, выплаты, льготы   

07. Иной источник (какой?) ______________________________________ 

 

Спасибо за участие!
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Приложение 3  

Гайд глубинного интервью 

Добрый день! 

Алтайский Государственный Университет проводит исследование для изучения 

источников протестных настроений в молодежной среде. Просим Вас ответить на 

следующие вопросы. Результаты будут анализироваться анонимно. 

Заранее благодарим за участие в исследовании 

1. Какие проблемы вас беспокоят (личные, общественные, финансовые, 

государственные, проблемы образования)? 

2. Как вы считаете ваши проблемы схожи с проблемами ваших сверстников?  

3. Какие проблемы, на ваш взгляд, наиболее актуальны для студенческой молодежи? 

Что тревожит студенческую молодежь сегодня? 

4. Как Вы относитесь к специальной военной операции на Украине.  

5. Беспокоит ли вас опасность в этой связи? Какую опасность это представляет для 

ваших близких, и представляет ли вообще? 

6. Принимали ли Вы участие в митинге, который состоялся 16.04 в городе Барнаул на 

площади Сахарова? 

7. Что Вас побудило пойти (не пойти) туда? 

8. Дистанционное обучение стало актуальным в 2020 году с появлением Covid-19, как 

вы отнеслись к нему на тот момент? Тревожили ли вас страхи и опасения? 

9. Дистант не отпускает нас и сегодня. Изменилось ли у вас отношение к нему спустя 

2 года? 

10. Назовите, на ваш взгляд, плюсы и минусы дистанционного обучения? 

11. В каком формате удобнее для Вас учится и почему? 

12. Обрадовал ли вас выход на очное обучение? Почему? 

13.  Ставили ли Вы прививку? Вынужденно или сознательно? Почему? (Если ставили 

прививку, то почему) 

14. Слышали ли вы о случаях террористических актов в учебных заведениях? 

15.  Как вы думаете, можете ли вы стать жертвой террора?   

16. Беспокоит ли вас проблема терроризма? 

17. Что Вы испытываете, слыша о жертвах террора? 

18. Что вы испытываете, слыша о террористах? Поддерживаете ли вы их позицию? 

Почему? 

19.  Испытываете ли вы угрозу в этой связи? 

20. Встречали ли вы людей, которые на ваш взгляд, могут совершить радикальные 

поступки? По какой причине? 

21. Что в вашей жизни должно произойти, чтобы вас подтолкнуло на экстремистское 

поведение? 

22. Какие меры, мероприятия необходимы для того, чтобы вы чувствовали себя 

уверенно и в безопасности? 

23.  Строите ли Вы планы на будущее? (трудоустройство, финансовое обеспечение, 

создание семьи, армия, качество жизни) 

24.   Собираетесь ли Вы после окончания ВУЗа/СУЗа остаться жить в регионе? 
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Приложение 4 

Сценарий фокус-группы 

Добрый день, уважаемые участники фокус-группы, Алтайский Государственный 

Университет проводит исследование по теме «Протестные настроения в молодежной 

среде». Регламент работы предполагает обсуждение ряда вопросов. Вам не нужно 

приходить к общему мнению, наша цель – сбор всех возможных точек зрения по 

рассматриваемым вопросам. Длительность нашей встречи составит примерно полтора часа. 

Ваше мнение очень важно для разработки рекомендаций по привлечению населения к 

занятиям физической культурой и спортом.  

Процесс проведения фокус группы будет записываться на диктофон. Никто не против?  

1. Какие проблемы вас беспокоят (личные, общественные, финансовые, 

государственные, проблемы образования)? 

2. Как вы считаете ваши проблемы схожи с проблемами ваших сверстников?  

3. Какие проблемы, на ваш взгляд, наиболее актуальны для студенческой молодежи? 

Что тревожит студенческую молодежь сегодня? 

4. Как Вы относитесь к специальной военной операции на Украине.  

5. Беспокоит ли вас опасность в этой связи? Какую опасность это представляет для 

ваших близких, и представляет ли вообще? 

6. Принимали ли Вы участие в митинге, который состоялся 16.04 в городе Барнаул на 

площади Сахарова? 

7. Что Вас побудило пойти (не пойти) туда? 

8. Дистанционное обучение стало актуальным в 2020 году с появлением Covid-19, как 

вы отнеслись к нему на тот момент? Тревожили ли вас страхи и опасения? 

9. Дистант не отпускает нас и сегодня. Изменилось ли у вас отношение к нему спустя 

2 года? 

10. Назовите, на ваш взгляд, плюсы и минусы дистанционного обучения? 

11. В каком формате удобнее для Вас учится и почему? 

12. Обрадовал ли вас выход на очное обучение? Почему? 

13. Ставили ли Вы прививку? Вынужденно или сознательно? Почему? (Если ставили 

прививку, то почему) 

14. Слышали ли вы о случаях террористических актов в учебных заведениях? 

15. Как вы думаете, можете ли вы стать жертвой террора?   

16. Беспокоит ли вас проблема терроризма? 

17. Что Вы испытываете, слыша о жертвах террора? 

18. Что вы испытываете, слыша о террористах? Поддерживаете ли вы их позицию? 

Почему? 

19. Испытываете ли вы угрозу в этой связи? 

20. Встречали ли вы людей, которые на ваш взгляд, могут совершить радикальные 

поступки? По какой причине? 

21. Что в вашей жизни должно произойти, чтобы вас подтолкнуло на экстремистское 

поведение? 

22. Какие меры, мероприятия необходимы для того, чтобы вы чувствовали себя 

уверенно и в безопасности? 

23. Строите ли Вы планы на будущее? (трудоустройство, финансовое обеспечение, 

создание семьи, армия, качество жизни) 

24. Собираетесь ли Вы после окончания вуза остаться жить в регионе? 



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___»_________________20___г. 

 

 

 

___________________________     _____________________ 
(ФИО)               (подпись) 

 


