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Ирина Геннадьевна Верзилина, 
 

 

председатель Избирательной комиссии 

Кировской области 
 

 

Добрый день, 

уважаемые участники научно-практической конференции! 

 

Стало доброй традицией ежегодно осенью проводить межре-

гиональную научно-практическую конференцию в городе Кирове 

«Молодежь и выборы». Уже третий год подряд Избирательная ко-

миссия Кировской области совместно с партнерами собирает в 

этом зале заинтересованную аудиторию из числа молодых избира-

телей (старшеклассников, учащихся колледжей и лицеев, студентов 

ВУЗов и ССУЗов) ученых, представителей преподавательского со-

става Кировской области и других субъектов Российской Федерации.  

Предыдущие две наши конференции показали актуальность 

проведения подобных мероприятий, где в ходе дискуссий и презента-

ций проектов вырабатывается единый подход к решению тех задач, 

которые возникают в ходе работы с молодежью, молодыми и буду-

щими избирателями. И этот передовой опыт мы пытаемся распро-

странять по всей области путем его тиражирования, пополнения 

методическими разработками муниципальных библиотек и издания 

сборника докладов конференций. 
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Третью научно-практическую молодежную конференцию мы 

проводим в год региональных и федеральных выборов. В марте со-

стоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской 

области, в настоящее время полным ходом идет федеральная изби-

рательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, а в 

марте следующего 2012 года состоятся выборы Президента России. 

И, разумеется, вопросы на всех секциях сегодняшней конференции 

так или иначе коснутся выборной тематики: повышения правовой 

культуры и электоральной активности молодежи, вопросы социали-

зации молодежи и др.  

Молодежь привлекает особое внимание политиков и лидеров 

общественного мнения. Они хотят знать, какую роль может играть 

молодежь в развитии демократии, экономики, гражданского обще-

ства и правого государства. 

Поэтому проводимые совместно с педагогическим сообщест-

вом подобные конференции направлены на формирование осознанно-

сти этих позиций молодежи. 

Подобные мероприятия не только позволяют повышать право-

вую культуру студентов и старших школьников, но и способствуют 

развитию их лидерских, организаторских способностей. 

Нам очень важно ваше видение путей решения обозначенных 

проблем. И мы рассчитываем на ваш профессиональный подход и 

активность при обсуждении всех вопросов, рассматриваемых на 

секциях конференции. 

 Надеюсь, что проведение сегодняшней конференции будет по-

лезным для всех ее участников. 

 

Желаю участникам конференции плодотворной работы,  

а участникам конкурса – победы! 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

А. М. Чурин, 
глава департамента образования Кировской области 

 

 

В современных социальных условиях сохраняется интерес к разработке 

проблем воспитания в условиях тех значимых изменений, которые произошли 

и продолжают происходить в российском обществе. Отражением этих измене-

ний обусловлено появление принципиально новых подходов к пониманию 

сущности, содержания, особенностей, направлений, методов и других важных 

аспектов современного воспитания различных категорий российских граждан, 

особенно молодежи. 

В настоящее время гражданско-правовое воспитание молодежи является 

первостепенной задачей современного общества и представляет собой важный 

компонент социального заказа. Оно призвано формировать гражданское созна-

ние россиян как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного 

единства общества. 

Актуальность гражданско-правового воспитания определяется наиболее 

острыми проблемами трансформации российского общества, системы и среды 

воспитания, общественного самосознания и культуры. Чтобы обеспечить соци-

ально-экономическую стабильность в России, необходимо наряду с экономиче-

скими реформами постоянно расширять духовное пространство, постоянно 

поддерживать в людях такие качества, как человечность и духовность, благо-

родство и порядочность. Все усилия должны быть направлены на становление 

гражданского общества, которое способно существовать лишь тогда, когда во 

главе угла будут находиться традиционные для России нормы жизни общества, 

идеи служения Отечеству, воспитания человека нравственного, ответственного, 

знающего, трудолюбивого, уважающего свою культуру и культуру других на-

родов, имеющего свою активную жизненную позицию. Только тогда можно 

будет взрастить человека-гражданина, человека-патриота. 

 Системой воспитательной работы во всех образовательных учреждениях 

Кировской области предусмотрено проведение мероприятий, направленных на 

формирование правового сознания учащихся. Правовое воспитание школьника 

решает такие задачи, как:  

 - повышение правовой грамотности учащихся, разъяснение последствий 

противоправных действий  лиц, совершивших, либо склонных к совершению 

преступлений, и их ответственности перед законом; 

 - формирование системы знаний в сфере права, обеспечивающей основу 

социальных умений, навыков, компетентностей; 

 - формирование активной гражданской позиции личности. 
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В учебной деятельности педагогические коллективы общеобразователь-

ных учреждений опираются на образовательные возможности конкретных 

предметов и факультативных курсов по истории, обществознанию, ОБЖ. Про-

блемы правовой культуры и грамотности изучаются в курсе «Граждановеде-

ние» и по учебному пособию «Мой выбор», адаптированному к условиям Ки-

ровской области. Программа «Мой выбор» реализуется через предметы, фа-

культативы, внеклассную работу и формирует у учащихся умение анализиро-

вать социальную действительность, прививает навыки самостоятельного выбо-

ра и готовность нести личную ответственность за принятое решение. В образо-

вательных  учреждениях для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, реализуется проект «Азбука гражданина» при  поддержке общерос-

сийского Фонда  «Сопротивление».  

В настоящее время в образовательные учреждения области внедряется 

новая воспитательная программа «Я – гражданин России», разработанная ав-

торским коллективом Научно-методического центра «Гражданин» и состоящая 

из 15 учебных пособий, в том числе: «Наша Родина – великая Россия», «Наше 

государство и его символы», «Мы – граждане независимой России». Данная 

воспитательная программа включает подпрограммы правового просвещения, 

жизненного самоопределения подростков, выбора ими путей будущей самореа-

лизации, защиты своих прав и исполнения обязанностей. 

С 01.09.2011 все первоклассники учреждений общего образования Ки-

ровской области и 835 второклассников областных государственных общеобра-

зовательных учреждений начали обучение по новому федеральному государст-

венному образовательному стандарту начального общего образования. В осно-

ве нового стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предпо-

лагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения де-

мократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава российского общества. В соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом на ступени начального общего обра-

зования осуществляется становление основ гражданской идентичности и миро-

воззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей. Стандарт ориентирован на становление 

таких личностных характеристик выпускника, как «любящий свой народ, свой 

край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности общества; активно 

и заинтересованно познающий мир; готовый самостоятельно действовать и от-

вечать за свои поступки перед семьей и обществом» и других. Кроме того, 

стандарт устанавливает требования к личностным результатам обучающихся, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, ценно-

стно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества и сфор-

мированность основ гражданской идентичности. 
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В Кировской области с целью повышения правовой грамотности обу-

чающихся ежегодно проводятся детские конкурсные мероприятия. 

 В рамках всероссийской олимпиады школьников проходит олимпиада по 

праву: в 2010-2011 учебном году в школьном этапе приняло участие 4175 обу-

чающихся, муниципальном – 969 обучающихся, региональном – 84 обучаю-

щихся, заключительном – 7 обучающихся (из них 6 человек стали победителя-

ми и призерами). 

 Совместно с Избирательной комиссией Кировской области проводится 

олимпиада по избирательному праву: в 2010-2011 учебном году в ней участво-

вал 101 школьник из 25 районов области. 

Совместно с кировским областным государственным общеобразователь-

ным автономным учреждением «Кировский экономико-правовой лицей» в 2011 

году проведен третий областной конкурс социальных проектов «Я – гражданин 

России» среди учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополни-

тельного образования  детей. В финале конкурса приняли участие 10 команд 

учащихся из 7 муниципальных образований.  

Департамент образования ежегодно организует конкурс исследователь-

ских работ учащихся общеобразовательных учреждений Кировской области 

«Россия без коррупции». 

Вятской областной детской общественной организации «Вече» при со-

действии департамента образования организуется конкурс творческих работ по 

праву среди учащихся Кировской области имени А.Д. Ефремовой.  

В ноябре 2010 года департаментом образования в образовательных учре-

ждениях области организовано проведение Всероссийского Интернет-урока 

«Имею право знать!». Прошло 2770 уроков, в т.ч. 532 урока в учреждениях на-

чального и среднего профессионального образования. В феврале 2011 года – 

еще 954 урока для обучающихся 5-11 классов, всего в интернет-диалогах при-

няло участие 15973 обучающихся. 

Кировским областным государственным образовательным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детей – Дворцом творчества детей 

и молодежи организуется конкурс творческих работ (рисунков и  плакатов) 

учащихся «Я имею право». В 2010 году в нем  приняли участие более 70 уча-

щихся в возрасте от 7-17 лет  из 20 образовательных учреждений г. Кирова и 

Кировской области. Первым этапом проведения конкурса стало проведение за-

нятий с элементами тренинга, целью которых являлась актуализация знаний 

обучающихся о своих правах. Конкурс показал наличие у детей и подростков 

знаний о своих правах, высокую социальную активность детей в пропаганде 

значимости проблем, связанных с соблюдением прав несовершеннолетних.  

Кроме того, школьники Кировской области участвуют во всероссийском 

конкурсе «Моя законотворческая инициатива», проводимом Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Нацио-

нальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельно-

сти молодежи России «Интеграция». В 2011-2012 учебном году пройдет 7-ой 

такой конкурс.  
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Развивается в образовательных учреждениях музейное движение, в на-

стоящее время действуют 116 школьных музеев, из них: комплексных краевед-

ческих музеев – 14, исторических музеев широкой тематики – 59, исторических 

музеев конкретной тематики – 36. В их числе: истории образования – 2, исто-

рии образовательного учреждения – 16, военно-исторические – 5, истории Ве-

ликой Отечественной войны – 8, литературные – 1, этнографические – 4, ин-

тернациональной дружбы – 1, мемориальный – 1. В 17 районах работает 65 за-

лов и комнат, близких по значению к музею. 

В Кировской области действует областная общественная молодежная по-

исковая организация «Долг». В нее входят поисковые отряды, организованные 

в образовательных учреждениях, и ежегодно выезжающие для поисковых работ 

в Новгородскую и Ленинградскую области. 

Участие в работе поисковых отрядов является важным фактором в граж-

данско-патриотическом воспитании учащихся: в отряды отбирают самых дос-

тойных, лучших в учебе, закаленных морально и физически. Положительное 

влияние оказывают на школьников старшие товарищи-поисковики, у детей вы-

рабатывается активная гражданская позиция, неприятие негативных явлений, 

вредных привычек. Экспонаты, привезенные учащимися с полей сражений, по-

полняют экспозиции комнат боевой славы, школьных музеев, служат нагляд-

ным пособием  для уроков краеведения, истории, обществознания и географии.  

С целью развития у учащихся чувства патриотизма, гордости за свою 

«малую родину», любви и уважения к родному краю, бережного отношения к 

его духовным и культурным традициям департаментом образования совместно 

с Вятской торгово-промышленной палатой на протяжении 5 лет   проводился 

областной конкурс сочинений и фоторабот «Край мой Вятский». 

В рамках социально-исследовательского проекта «Интеллектуальное бу-

дущее Кирова» департаментом образования совместно с ОГУК «Театр на Спас-

ской»,  телекомпанией «33 канал», ГОУ ВПО Вятский государственный гума-

нитарный университет в 2010-2011 году проводился конкурс сочинений среди 

учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ «Я (не) уеду из Кирова». По 

итогам конкурса в 2011 году в Театре на Спасской на основе лучших сочинений 

создан интерактивный спектакль с привлечением обучающихся.  

В ноябре 2010 года во всех образовательных учреждениях прошел месяч-

ник правового воспитания.  

В рамках месячника  проведены следующие мероприятия:  

- оформлены информационные стенды об основных положениях «Кон-

венции о правах ребенка»;  

 - организовано 1870 родительских собраний и  4573 классных часа («Осо-

бенности трудоустройства несовершеннолетних», «Имущественные права не-

совершеннолетних, «Защита прав потребителя», «Что такое правонарушение», 

«Ответственность несовершеннолетних», «Формирование культуры безопасно-

го поведения: как не стать жертвой преступника», «Подростковая преступность 

и ее причины», «Права и обязанности российских граждан», «Как защитить 

свои права», «Права и обязанности обучающихся и их родителей»); 
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 - проведено 2953 различных внеурочных мероприятия (викторины, пра-

вовые игры с учащимися, брейн-ринги, дискуссии, лекции), на которые были 

приглашены представители УВД, прокуратуры, КДНиЗП, ГИБДД. 

 29 сентября 2011 года в общеобразовательных учреждениях города Киро-

ва состоялись открытые уроки, организованные и проведенные членами Ге-

ральдического совета при Президенте Российской Федерации. 

 Таким образом, в образовательных учреждениях гражданско-правовое 

воспитание является системообразующим видом воспитательной деятельности, 

ведется по различным направлениям и осуществляется путем формирования у 

обучающихся  активной жизненной позиции, уважения  прав и свобод лично-

сти,  традиций и культур других народов через работу детских объединений и 

клубов, школьных музеев; проведение массовых мероприятий, учебных сборов 

для учащихся общеобразовательных школ и учреждений начального и среднего 

профессионального образования; участие обучающихся и педагогических ра-

ботников в  различных конкурсах данной направленности. Правовое воспита-

ние является неотъемлемой и важной частью воспитательной деятельности об-

разовательных учреждений в учебном процессе и во внеурочное время. 

Основной целью является совершенствование системы правового воспи-

тания, обеспечивающей развитие России как свободного, демократического го-

сударства, формирование у граждан Российской Федерации высокого патрио-

тического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конститу-

ционных обязанностей. 

Система гражданско-правового воспитания призвана обеспечить целена-

правленное формирование у граждан активной позиции, способствовать все-

мерному включению их в решение общегосударственных задач, создавать ус-

ловия для развития у них государственного мышления, привычки действовать в 

соответствии с национальными интересами России. Она должна подготовить 

молодежь и побудить представителей других поколений к такому характеру ак-

тивной деятельности, в которой знания и жизненный опыт соединяются с пози-

цией гражданского долга и сопричастностью с судьбой Родины, личные инте-

ресы – с общественными. 
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МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ. 
РОЛЬ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

А. А. Андреев, 
 начальник отдела по делам молодежи управления по делам молодежи, 

физической культуре и спорту администрации города Кирова 

 

 

Проблема участия молодѐжи в выборах является сегодня одной из самых 

актуальных, т. к. именно эта возрастная группа людей представляет собой наи-

более социально активную часть населения. Это – основной электоральный ре-

зерв общества: сегодня практически каждый четвѐртый потенциальный избира-

тель Кирова и Кировской области – человек в возрасте до 30 лет. Молодежь на-

следует степень развития общества, формирует образ будущего, еѐ роль необхо-

димо учитывать во всех сферах жизнедеятельности. Вопросы участия молодѐжи 

в избирательном процессе становятся всѐ более актуальными. Одна из главных 

задач на сегодняшний день – совершенствовать и реализовывать основные на-

правления и наиболее эффективные формы работы по широкому вовлечению 

молодѐжи в избирательный процесс. Учитывая значимость правового просве-

щения как важнейшего фактора социализации личности и условия построения 

правового государства, следует отметить, что сегодня необходимо стимулиро-

вать рост общей культуры молодѐжи, их кругозора, способности ориентиро-

ваться в мире на основе нравственных критериев. Молодѐжь, как особая соци-

ально-демографическая группа, требует повышенного внимания общества. 

Именно она сегодня формирует и несѐт в себе образ будущего. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы молодые люди уже сейчас развивали большой потен-

циал правовой культуры, которая предполагает, прежде всего, правовую образо-

ванность, то есть знание основ законодательства, умение ими пользоваться в 

конкретных жизненных обстоятельствах. 

Сегодня, в большей степени ошибочно, избирательный процесс пытаются 

сводить к формальной процедуре формирования органов публичной власти. Од-

нако институт выборов и разнообразие его функций следует понимать, прежде 

всего, как воплощение народовластия на практике. В этой связи весьма актуаль-

на проблема электоральной активности избирателей, а точнее – молодых изби-

рателей. 

Игнорирование выборов негативно сказывается на всей системе общест-

венно-политических институтов страны, ведь волеизъявление граждан – исход-

ное условие легитимности власти, с помощью которого реализуются общест-

венные ожидания, сдерживаются и разрешаются социальные конфликты. Боль-

шинство экспертов определяют достаточно традиционный и весьма однообраз-

ный спектр факторов, связанных с электоральной активностью избирателей, 

пожалуй, основным из которых является уровень политической и правовой 

культуры, во многом предопределяющий электоральное поведение избирателей. 
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Избиратель должен знать, какими законами регламентированы выборы, каковы 

права и обязанности участников электорального процесса. Ответственный, 

взвешенный политический выбор предполагает наличие адекватных представ-

лений об основных принципах функционирования государства, его институтов, 

о компетенции выборных властных органов. На основании этих знаний у изби-

рателя, особенно молодого, формируется позитивное отношение к выборам, вы-

рабатываются навыки активного участия в политической жизни страны, регио-

на, местного сообщества. Он уделяет больше времени изучению партийных 

программ, информации о кандидатах, мероприятиям, проводимым в агитацион-

ный период, не ограничиваясь лишь традиционным посещением избирательного 

участка в день выборов.  

В ходе проведения различных опросов и анкетирования отдельно взятых 

категорий молодежи, в первую очередь студенчества, на предмет политической 

активности и электорального поведения сегодня уже можно прийти к выводу, 

что молодежь достаточно активна, и, как она сама считает, «политически подко-

вана». 

Респонденты, отвечая на вопросы, в частности, отвечали на вопрос о том, 

могут ли они сказать, что в курсе всех политических событий. В результа-

те большинство опрошенных ответили, что «скорее да, чем нет» Данный ответ 

можно объяснить, вероятно, тем, что респонденты по большому счету не знают 

и не могут сказать наверняка, что знают все. Ответ «скорее нет, чем да» имеет 

под собой ту же причину, но в данном случае респондент еще больше не уверен, 

что знает все о политических событиях в стране. Варианты «да» и «нет» более 

категоричны, и именно поэтому их традиционно меньше всего. 

Сегодня молодые избиратели о политических организациях, партиях, дей-

ствующих политиках знают и хотят знать несоизмеримо больше, нежели еще 4-

5 лет назад.  

Однако говорить о том, что молодежь стопроцентно осознает собствен-

ную значимость в решении важных политических задач государства, ответст-

венность за собственный выбор – все-таки рано. И на сегодняшний день одним 

из наиболее действенных механизмов заполнения мотивационного «вакуума», 

устранения правового, электорального нигилизма в молодежной среде является 

система молодежного самоуправления. И, конечно, в первую очередь, речь идет 

об органах студенческого самоуправления, так как именно к студентам наиболее 

применим статус «молодой избиратель». 

В большинстве учебных заведений высшего и среднего профессионально-

го образования г. Кирова и Кировской области налажена определенная модель 

студенческого самоуправления. Те модели, которые существуют и успешно 

«работают», можно разделить на три группы: 

где «форма» самоуправления создается по подобию реально существую-

щего государственного устройства (республики, федеративные государства, 

конституционные монархии с президентами, королями, министрами и т.д.); 

где самоуправление осуществляется инициативной группой студентов, 

каждый член которой обладает равными правами (совет актива, совет лидеров и 

т.п.);   
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где в качестве органа самоуправления выступает структура, обязательно 

включающая представителей всех учебных групп, факультетов и т.п. (из их чис-

ла обычно выбирают руководителя (председателя), его заместителей, ответст-

венных за направления деятельности и др.).  

Так или иначе, любая из представленных моделей поддерживает институт 

выборов, использует адаптированные механизмы волеизъявления всех участни-

ков системы самоуправления. Причем в большинстве, это не только внутренние 

прямые выборы, зачастую с широкомасштабной предвыборной «кампанией», в 

рамках конкретного учебного заведения, но и предоставление возможности 

быть избранным в состав самоуправленческих структур более высокого уровня 

– областной студенческий Совет вузов, Совет ССУЗов г.Кирова или Молодеж-

ный Парламент Кировской области. Именно поэтому, говоря о повышении 

электоральной активности, правовой грамотности студентов, не хочется оста-

навливаться  только лишь на процессах, происходящих в том или ином учебном 

заведении – важно рассмотреть опыт межвузовского и межссузовского взаимо-

действия. 

Вышеупомянутые студенческие Советы сегодня являются не просто верх-

ним звеном системы студенческого самоуправления – сегодня это площадка для 

успешной реализации самых разных проектов и инициатив, связанных, навер-

ное, в первую очередь, с включением молодежи в общественно-политическую 

жизнь города и области. Сегодня студенты-активисты уже не просто знакомятся 

с избирательными процессами в рамках различных выездных семинаров, тре-

нингов, конференций, не просто демонстрируют свою «электоральную готов-

ность» – многие из них способны выдвигать собственные кандидатуры в пред-

ставительные органы власти самого разного уровня. Конечно, нужно сразу ого-

вориться – речь идет не об абсолютном большинстве студентов и молодежи во-

обще. Но определенная статистика показывает, что чем больше молодых канди-

датов в списках на выборах – тем больше молодых избирателях на участках. 

При этом не бездумно пришедших, а осознанно, с полным пониманием ответст-

венности и важности принимаемого решения, так как прямая трансляция опыта, 

знаний, мотиваций от одного субъекта (к примеру, студента-активиста, про-

шедшего «школу» самоуправления) другим субъектам изначально делает изби-

рательный процесс максимально открытым и понятным для молодого избирате-

ля. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ 
 

В. И. Бакулин, 
доктор исторических наук, профессор ВятГГУ 

 

 

Идеи складывавшейся на Западе демократической модели правления че-

рез образованные дворянско-интеллигентские круги и не без участия отдельных 

правителей – от Екатерины II до Александра II – все интенсивнее проникали в 

самодержавную Россию, пока к началу ХХ века парламентаризм не стал вла-

стителем дум западнически ориентированного (в большей своей части) «про-

свещенного» российского общества. Он же стал знаменем главной либеральной 

партии России – кадетов; ему отдали дань эсеры, а также меньшевики и боль-

шевики. Правда, последняя пара (особенно большевики) рассматривала демо-

кратию западного типа (парламентаризм) лишь как промежуточный этап на пу-

ти к более высокой ступени развития социума – к социалистическому народо-

властию.  

В начале ХХ века натиск сторонников парламентаризма на самодержавие 

приобрел ожесточенный характер, а обе стороны заняли бескомпромиссную 

позицию. Николай II при вступлении на престол в  1896 г. прямо предложил 

земской общественности оставить «либеральные мечтания». Что же касается 

настроений либерального (а заодно и революционного) лагеря, то оно было 

красочно описано в эмигрантских мемуарах бывшего члена ЦК партии кадетов 

Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс: 

«В пестрой толпе интеллигентов было большое разнообразие мнений, о 

многом думали по-разному, на одном сходились: «Долой самодержавие!»  – это 

был общий лозунг. Его передавали друг другу как пароль, сначала шопотом, 

вполголоса. Потом все громче, громче. Правительство могло бы без труда спра-

виться с немноголюдными революционными организациями, не будь они ок-

ружены своеобразной питательной средой. Заговорщиков прятали, поддержи-

вали, им сочувствовали. Радикализм и бунтарство расплывались в повальную 

болезнь. Революция содержалась,  действовала на деньги буржуазии. Террори-

стам давали деньги богатые текстильщики, как  Александр Иванович Конова-

лов и Савва Морозов, чайные миллионеры вроде Высоцких, титулованные дво-

ряне, чиновники, доктора и инженеры с большими заработками, большие дель-

цы, банкиры»
1
. 

В числе современных мифов, внедренных в общественное сознание и 

серьезно влияющих на него, следует упомянуть утверждение о том, что царизм, 

а затем и большевистские руководители, подавляя своих противников и оппо-

нентов или, по крайней мере, существенно ограничивая  возможности их поли-

тической самореализации, руководствовались исключительно своими личными 

интересами, «цеплялись за власть». Надо полагать, этот фактор тоже имел ме-

сто (вопрос в степени), но абсолютизация указанного утверждения крайне уп-
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рощает картину, сводя к карикатуре сложнейшие общественные процессы, 

имевшие место, как в советском обществе, так и в самодержавной России нача-

ла ХХ столетия. 

Что касается последнего, то противники радикальных, революционных 

перемен (главным образом из монархических кругов) отталкивались от особен-

ностей русской, в первую очередь крестьянской, ментальности, исходили из 

факта своеобразия и чрезвычайно сложного устройства (этнического, геогра-

фического, конфессионального и проч.) гигантской Российской империи, нуж-

давшейся, по их мнению, в сильной централизованной власти. Кроме того, да-

леко не всех приводила в восторг сама модель власти, выстраиваемой методом 

голосования. В роли рупора этих кругов выступил на рубеже XIX – XX веков 

обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев. В наиболее завершен-

ном виде свою антипарламентскую аргументацию Константин Петрович изло-

жил в статье с говорящим за себя названием «Великая ложь нашего времени». 

При всей полемической заостренности произведения (что нередко ведет авто-

ров подобных текстов к преувеличениям и «перехлестам») отдельные изложен-

ные в статье мысли – особенно на фоне новейшего политического опыта рос-

сийского общества – представляются интересными и актуальными. Изложим 

вкратце некоторые из них. 

Победоносцев находил, что власть, принадлежащая народу, и власть 

уполномоченных на ее реализацию, избранных народом представителей – это 

далеко не одно и то же. По той простой причине, что многие из числа избран-

ных, легко забывая священную обязанность служить общим интересам и собст-

венные обещания избирателям, начинают использовать положение и возмож-

ности народного избранника для достижения собственных выгод. Апеллируя к 

человеческой психологии,  автор статьи доказывал, что и сам отбор парламен-

тариев порочен в своей сути, ибо (как он считал) порядочный человек делает 

полезные и  добрые дела без лишнего шума, в ближнем окружении, «в своем 

углу». Он не станет публично выставлять на политическое торжище как товар 

свою кандидатуру, заискивая перед толпой и подлаживаясь под ее инстинкты и 

низменные страсти, чтобы собрать максимальное количество голосов на выбо-

рах. Кроме того, реальное управление государством осуществляет правительст-

во, министры, которых никто не избирает и которые обладают немалыми воз-

можностями для злоупотребления властью. Наказание же проштрафившихся из 

их числа – явление крайне редкое и довольно условное
2
. 

Суммируя эти и некоторые другие моменты, Победоносцев делал вывод о 

нежелательности такого государственного устройства в России, а с учетом фак-

тора чрезвычайной сложности российского социума он предрекал и смертель-

ную опасность – распад империи – в случае насаждения его на отечественной 

почве. Прогноз этот воплотился в жизнь по историческим меркам очень быст-

ро, через 10 лет после смерти К. П. Победоносцева, после того, как в ходе Фев-

ральской революции власть в стране перешла в руки либералов-западников. 

Уже к  концу осени-зиме 1917 г. государственность России была почти до ос-

нования разрушена демократическими экспериментами либералов и союзными 

с ними умеренными эсерами, меньшевиками, энесами (чего стоила одна лишь 
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демократизация армии в воюющей стране!), всплеском национализма и сепара-

тизма, причем не только в национальных районах. О прогрессирующем парали-

че органов власти и управления всех уровней свидетельствовал  в «Очерках 

русской смуты» А. И. Деникин
3
, о том же писали и многие другие современни-

ки описываемых событий
4 
. 

Но особую опасность для российской государственности представляла 

разбуженная мировой войной и революцией крестьянская анархия, ставшая 

продолжением и  развитием многовекового общинного и волостного традици-

онного самоуправления. Дело в том, что государственное устройство России на 

предыдущем этапе отнюдь не сводилось лишь к строго централизованной мо-

нархии с зарождающимися, начиная с 1905 года, представительными органами 

(Государственная Дума), с элементами земского и городского самоуправления. 

Огромную роль в жизни страны играло крестьянское самоуправление, осущест-

вляемое подавляющим большинством россиян, до 85 – 87% которых являлись 

деревенскими жителями. Это был, если угодно, российский вариант демокра-

тии, причем довольно высокого качества, ибо большинство действительно жиз-

ненно важных для себя вопросов крестьяне решали на деревенских и волостных 

сходах, в выборном крестьянском волостном суде. 

Но общинное и волостное самоуправление потенциально несло в себе 

мощный заряд  анархии, сдерживаемый сильной централизованной властью 

монарха. Объективно заданное и исторически оправданное сочетание того и 

другого являлось одной из важных особенностей исторического пути России до 

начала ХХ века. Проникновение либеральных идей в общественное сознание и 

практику государственного строительства постепенно вносило определенный 

диссонанс в эту работавшую веками управленческую модель.  

Апогей процесса пришелся на 1917 год, когда в условиях крушения мо-

нархии и резкого ослабления центральной власти (ибо либеральное Временное 

правительство, как и его либеральные идеи, не вызывали особого почтения в 

крестьянских массах) деревня, доведя до логического конца собственное само-

управление, приступила к реализации своих затаенных, но жгучих желаний. 

Главными из них являлись захват помещичьих, церковных и прочих крупных 

частных земельных  владений, а также полный выход из-под власти чиновничь-

его государственного аппарата. Практического осуществления того и другого, 

помимо еще целого ряда факторов анархии, было вполне достаточно для раз-

рушения государства Российского, превращения его в набор самоуправляю-

щихся, слабо связанных, а порой и вообще не связанных между собою поселе-

ний и территорий, вплоть до отдельных деревень. В последующие годы, при-

шедшие к власти большевики столкнулись с труднейшей задачей обуздания 

анархии не в меру хлебнувшей свободы русской деревни… 

Повторно прогноз К. П. Победоносцева сбылся на рубеже 1980-1990-х гг., 

когда в ходе разрушения исторического наследника Российской империи – Со-

ветского Союза в большинстве бывших его республик, включая РСФСР к вла-

сти пришли исторические наследники деятелей Временного правительства – 

современные неолибералы-западники. Совпадение по времени двух этих собы-

тий вряд ли можно считать исторической случайностью. О конечной эффектив-
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ности повторного пришествия либерализма на российский Олимп очевидно су-

дить еще рано, остается лишь надеяться на положительный результат. 
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ВЫБОРЫ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЁЖИ 
 

А. Г. Поляков, 
кандидат исторических наук,  

председатель Историко-культурного молодѐжного научного 

 общества «Самобытная Вятка»; 

Л. Г. Сахарова, 
кандидат исторических наук, доцент, 

зав. кафедрой социальных наук Кировской ГМА  

 

 

Значимость изучения выборов и электорального поведения населения, в 

частности молодѐжи, обусловлена тем, что выборное представительство явля-

ется необходимым элементом демократии. Благодаря своему статусу избирае-

мые депутаты должны быть эффективным каналом между обществом и органа-

ми управления. Конституция РФ и Постановление Конституционного Суда РФ 

обязывают органы власти стремиться к обеспечению подлинного представи-

тельства народа, которое должно быть результатом свободных выборов. 

В общем смысле понятие «выборы» включает в себя три компонента:  

1. В политическом плане выборы – это способ формирования представи-

тельного органа или наделения полномочиями выборного лица посредством го-

лосования граждан.  

2. В организационном (технологическом) отношении – совокупность 

строго регламентированных процедур, обеспечивающих легитимацию власти.  

3. Правовая составляющая выражается в законодательном обеспечении 

этого политико-правового явления. 

Выборы – не только факт голосования, но и долгая и кропотливая работа 

по воплощению того или иного политического проекта. Кроме того, это мощ-

ная индустрия, в которой задействовано большое количество самых разнооб-

разных ресурсов: людских, организационно-технических, инновационных, тех-

нологических, финансовых и пр. 

Электоральная активность, будучи составной частью политической куль-

туры, имеет особые формы ориентации, которые связаны с ценностями, веро-

ваниями, установками, проявляемыми на выборах. За последние годы ориенти-

ры политических исследований, посвященные политической культуре и элек-

торальному поведению россиян, сместились в сторону предопределенности по-

литической культуры ее прошлым, а также социокультурным расколом обще-

ства. 

Во время выборной кампании определяются и соотносятся друг с другом 

различные политические интересы, выявляются избирательные предпочтения, 

планируется стратегия победы на выборах.  

Обществоведы, социальные психологи, правоведы и другие учѐные зани-

маются исследованием причин добровольного неучастия избирателей в голосо-
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вании на выборах (абсентеизма). Они указывают на наличие прямой зависимо-

сти между материальным благополучием и отчужденностью людей от участия 

в выборах. Это является следствием того, что малоимущие слои населения ока-

зываются не представленными в законодательных и исполнительных органах 

власти. И это закрепляет их ущемленное положение в обществе.  

Можно выделить три категории абсентеистов:  

1. Лица, не участвующие в выборах по объективным причинам. 

2. Пассивные абсентеисты (лица, считающие для себя излишним участие 

в избирательном процессе без значимой мотивации). 

3. Активные абсентеисты (избиратели, имеющие определенную полити-

ческую позицию, следуя которой они рассматривают воздержание от участия в 

выборах как форму негативного политического действия, протеста).  

Одним из важных направлений развития правовой культуры избирателей 

(а также следствием таковой) является выработка мер по преодолению мас-

штабного абсентеизма. Наряду с другими мерами, этого можно достигнуть: пу-

тем правового воспитания избирателей, прежде всего, будущих избирателей в 

русле повышения знаний избирателями своих прав, формирования позитивного 

отношения к выборам, разъяснения их значимости; совершенствования избира-

тельного законодательства и организации выборов. 

Помимо электоральной активности у специалистов вызывает беспокойст-

во и в целом участие молодѐжи в политической жизни страны. В настоящее 

время существует парадоксальная ситуация: российская молодежь, составляю-

щая треть населения, слабо выражает свои интересы и политические позиции. 

Имеет место сочетание пассивности, политического отчуждения и терпеливо-

подданнического политического поведения молодежи с всплесками иррацио-

нального, протестного и даже порой радикального политического поведения. 

Лишь небольшая часть молодежи и то скорее по меркантильным, нежели идео-

логическим мотивам, имитирует политическую активность, выполняя заказ 

«взрослых» партий. Молодежь более ориентирована на политический прагма-

тизм, идеологию выгоды в политике, чем на рациональный выбор. Только от-

дельные представители российской молодежи выражают свои политические 

позиции на основе идеологической мотивации, а не карьерной выгоды.  

Надеемся, что конференция «Молодѐжь и выборы», которая проводится 

уже 3 год подряд, внесѐт весомый вклад в повышение политической и электо-

ральной активности молодѐжи, а также еѐ компетентности в области избира-

тельного права и процесса. 
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ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЯМ 
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заместитель председателя 

Молодѐжной избирательной комиссии Кировской области, 

педагог ЦДТ с ИПЭ 

 

 

Когда ваши дети спросят вас: «Что вы делали 4 декабря 2011 года?», - что 

вы им ответите? 

Что сидели дома и смотрели телевизор? Что уехали кататься на ватруш-

ках с горок? Что ходили в кино? А на выборы сходить не успели, не захотели, 

не посчитали нужным? 

И то, что эту Думу выбирают на 5 лет, вам тоже было не интересно? 2016 

год, мне будет тогда 31 год, четвѐртый десяток разменяю. А сколько лет будет 

вам в 2016-м? 

А в 2018 году сколько вам будет лет? Почему 2018-й? Ну, если вы не 

пойдѐте выбирать депутатов Государственной Думы, то и, кто станет Прези-

дентом, вам, скорее всего, не интересно. А Президента России мы будем выби-

рать в марте 2012-го на 6 лет. 

Хотите, чтобы ближайшие 5 – 6 лет вашей жизни вашей страной управ-

ляли люди, которых выбрал кто-то за вас? 

«Для торжества зла достаточно чтобы достойные люди бездействовали». 

«Плохих людей меньше, чем хороших, но они лучше организованы». 

«Нужно сначала быть плохим гражданином, чтобы сделаться затем хо-

рошим рабом». 

«Вы можете не заниматься политикой, политика всѐ равно будет зани-

маться вами».  

Всѐ уже давно сказано. 

Вы можете возразить: «Наш выбор ни на что не влияет!», - но ведь сказа-

но: «Тогда Авраам спросил у Господа: «Если будет в этом городе [Содоме] 

пятьдесят праведников, Ты пощадишь город?» Господь ответил ему: «Ради пя-

тидесяти праведников пощажу город». «А если найдется двадцать праведни-

ков», - спросил Авраам у Господа, - «Ты пощадишь город?». Господь ответил 

ему: «Ради двадцати праведников пощажу город». «А если найдется там пять 

праведников?» - «И ради пяти праведников пощажу город», - отвечал Господь 

(Быт. 18, 22-23)». Но и пяти праведников не нашлось… Что стало с Содомом и 

Гоморрой нам всем известно! 

Судьба страны, на самом деле, зависит от каждого из нас, от того, будем 

мы делать осознанный выбор или будем плыть по течению и строить из себя 

всѐ заранее знающих циников. 

А от судьбы страны зависит судьба каждого из вас. От того, какой будет 

Россия в ближайшие 5 – 6 лет, напрямую зависит то, какой будет и ваша жизнь. 
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Вы ведь знаете, чего хотите для себя, так задумайтесь, в какой стране мо-

гут исполниться ваши желания. И сделайте так, чтобы Россия стала такой стра-

ной. И самый простой способ – прийти на выборы и отдать свой голос за ту по-

литическую силу, которая приблизит именно ту Россию, которая нужна вам; а 

если такой политической силы нет – то проголосовать за тех, кто принесѐт 

стране меньше вреда. В любом случае, Россия, которую мы увидим через 5 – 6 

лет, будет такой, в том числе, и благодаря вам, вашему выбору, вашей позиции. 

Ещѐ раз! Задумайтесь, в какой стране вы хотите жить? И сделайте так, 

чтобы Россия стала такой страной, ведь, в конце концов, именно вы, как часть 

народа, являетесь единственным источником власти здесь. Так записано в Кон-

ституции. Давайте вдохнѐм жизнь в эти слова. 4 декабря придѐм на избиратель-

ные участки и сделаем свой выбор. Чтобы нам не было стыдно перед нашими 

детьми, чтобы они жили в лучшей стране.  
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ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Д. А. Бахтина, А. Д. Перминова, 
студентки Кировской ГМА  

(научный руководитель В. Е. Слотин, к.и.н., преподаватель), г. Киров 

 

Проведение выборов 2012 г. требует глубокого анализа электоральных 

предпочтений, всестороннего учета объективных и субъективных факторов, 

влияющих на избирательное поведение различных групп населения. Это требо-

вание особенно актуально в отношении молодѐжи по следующим причинам: 

1) сегодня молодежь РФ – это 39,6 млн. молодых граждан – 27 % от об-

щей численности населения страны [1, с. 162];  

2) современная молодѐжь – это политическое будущее России. Через 10-

15 лет она будет определять не только облик страны в целом, но и статус выбо-

ров в российском обществе. От установок и образцов поведения молодых лю-

дей будет зависеть, превратятся ли выборы в инструмент манипуляции населе-

нием, или они станут одной из действенных технологий демократической орга-

низации власти;  

3) в нынешней ситуации особую актуальность обретает выявление основ-

ных социальных сил, призванных решать общественные проблемы; 

4) молодѐжь представляет особый интерес для оценки современного по-

литического процесса, большое значение для различных политических сил 

имеет привлечение молодѐжи в процесс борьбы за власть. 

Сегодня в Российской Федерации сложилась непростая ситуация в моло-

дежной среде. Совершенно очевидно, что активность молодежи, ее гражданская 

и жизненная позиция, желание участвовать в принятии государственных реше-

ний – это залог национальной безопасности. В соответствии со Стратегией го-

сударственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 

1760-рк [3], определяется совокупность приоритетных направлений, ориенти-

рованных на молодежь. В том числе выявление, продвижение, «поддержка ак-

тивности молодежи и ее достижений в социально-экономической, обществен-

но-политической, творческой и спортивной сферах, что даст возможность мо-

лодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслу-

женное признание в России». 

Политическая культура молодежи – это совокупный результат обучения и 

воспитания, представляющий собой комплексное освоение подрастающим по-

колением политического опыта, сформированного политического сознания и 

политического поведения. Немаловажное значение в формировании политиче-

ской культуры поведения молодых людей имеют: заинтересованность в реше-

нии существующих общественно-политических проблем, подготовленность к 

политическому участию в жизни общества, способность взаимодействовать с 

государственными институтами.  
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Политическое сознание – это совокупность теорий, взглядов, представле-

ний, выражающих отношение граждан к политической системе, деятельности 

политических институтов. Как форма общественного сознания оно выражает и 

отражает систему идей, взглядов, представлений, убеждений и чувств. Полити-

ческое сознание личности развиваются в единстве с ее политической активно-

стью. Говоря о «политической активности», следует отметить, что она может 

быть двух видов: участие в политической деятельности (членство в политиче-

ской партии, ведение агитации, собственная политическая карьера) и участие в 

политическом процессе (явка на выборы и осознанное голосование). 

Наиболее четким и показательным индикатором политической активно-

сти является участие в выборах. По данным обследований Фонда «Обществен-

ное мнение», Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр), Всероссий-

ского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), опубликованном в 

аналитическом докладе «Положение молодежи в России», молодежь наименее 

активная часть электората, с самым низким уровнем избирательной явки. На 

президентских выборах 2004 г. участвовало 57 % молодых людей, а на парла-

ментских 2003 г. – 42 %.[4, с. 91] 

Существует множество факторов, влияющих на электоральное отчужде-

ние молодых избирателей: психологические, исторические, социальные, эконо-

мические, другие. В российской политической традиции их принято объеди-

нять в три основные группы: 

• правовой нигилизм, 

• недоверие к власти, 

• негативная социальная адаптация. [2] 

Нигилизм (от лат. Nihil - ничто, ничего) - это отрицание исторических и 

культурных ценностей, моральных и нравственных норм и устоев общества. 

Правовой нигилизм появляется не на пустом месте. Долгие годы, в течение ко-

торых наше государство шло «по пути социализма» углубили пропасть, разде-

ляющую уровни правосознания в России и Европе. Дальнейшее историческое 

развитие, последовательное прохождение поколений через «перестройку», 90-е 

годы, настоящее время, с его изменяющимся законодательствам, так же не при-

носят ощущения стабильности. Сегодня исследователи констатируют, что пра-

вовой нигилизм присущ уже не одному поколению россиян, он передается от 

родителей к детям. 

Следующая группа факторов, отрицательно влияющих на электоральную 

активность - это недоверие к власти. Если правовой нигилизм - есть отношение 

к праву в целом, то недоверие к власти выражается в недоверии к отдельным 

властным структурам, конкретным должностным лицам, государственным и 

муниципальным учреждениям. Данное недоверие может переходить в крайние 

формы, когда наибольшее количество голосов на выборах получает кандидат 

«против всех» (в то время, когда такая графа еще присутствовала в избиратель-

ных бюллетенях в России), также следствием отношения населения является 

тотальное игнорирование гражданами выборов. 

Задача государства состоит в том, чтобы разработкой и реализацией дей-

ственной системы мер (правовых, экономических, организационных) перело-
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мить реальными делами политико-психологическое противостояние власти по-

давляющей части молодежного электората, превратить этот стратегический 

электоральный ресурс из возможного в реальный. Особо следует подчеркнуть, 

что сегодня молодежь волнует кризис духовности, падение уровня культуры в 

молодежной среде, нравственная деградация общества в целом. Она остро реа-

гирует на проявление социальной несправедливости и ощущает себя на истори-

ческом перепутье. 

Третья группа факторов - негативная социальная адаптация. Пожалуй, это 

основная группа, так как человек, социальная адаптация которого прошла по-

ложительно, не ищет возможности обвинить в своих неудачах представителей 

власти или правовой режим государства. Социальная адаптация напрямую свя-

зана с процессом социализации личности. Она показывает, насколько личность 

готова к жизнедеятельности, насколько она способна встраиваться в окружаю-

щую социальную среду, ставить перед собой цели, искать пути их достижения. 

Социальная адаптация наглядно иллюстрирует то, насколько процесс социали-

зации личности в данном, конкретном обществе отработан и реально помогает 

человеку. Поэтому задача российского государства сегодня – обеспечить соци-

альную адаптацию всем группам населения, но особенно молодежи, как самой 

нестабильной и незащищенной части общества. 

Политическая культура молодежи – важная составная часть политиче-

ской культуры общества в целом. Проникая через определенные средства мас-

совой информации, она формируется в сознании представителей общества. Мо-

лодежь - это не только потенциал перемен, но и возможный фактор политиче-

ской нестабильности. Сегодняшнее социально-экономическое состояние Рос-

сии обуславливает остроту ряда проблем в сфере политического сознания мо-

лодежи.  

Для вовлечения молодежи в политическую деятельность, формирования у 

нее активной гражданской позиции необходимо совершенствование системы 

государственной молодежной политики, решение основных проблем развития 

российского общества. Кроме того, необходимо принятие мер воспитательного 

характера, в результате которых должен сформироваться новый механизм мо-

тивационных установок, стимулирующий включение молодежи в общественно-

значимую деятельность, способную сформировать в ней ответственность за 

общество, государство, взять на себя «бремя» власти и управления страной. 

 
Литература 

1. Долинина И. Г. Сознание и поведение молодежи в контексте гражданской политиче-

ской культуры // Социально-гуманитарные знания. – 2011. - № 1. – с.162-170. 

2. Редькин А. Повышение электоральной активности молодежи [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:  

http://zhurnal.lib.ru/r/redxkin_aleksandr_aleksandrowich/msu.shtml. 

3. www.admhmao.ru/socium/molod/Yprav/1760.htm 

4. Положение молодежи в России. Аналитический доклад. – М., 2005. [Электронный ре-

сурс] http://stat.edu.ru/doc/Youth%20rep.pdf 

http://zhurnal.lib.ru/r/redxkin_aleksandr_aleksandrowich/msu.shtml
http://www.admhmao.ru/socium/molod/Yprav/1760.htm


 

 26 

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ: ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАНИНА 

ИЛИ ЕГО ПРАВО? 

(конспект деловой игры для подростков по избирательному праву) 
 

А. А. Бачерикова, 
педагог-психолог Центра детского творчества 

с изучением прикладной экономики г. Кирова 

 

Психологи, политологи, социологи, занимающиеся изучением политиче-

ского поведения граждан РФ, утверждают, что в современном обществе сло-

жился особый тип политической культуры – культура наблюдателей. Еѐ пред-

ставители не готовы к активному участию в политической жизни общества [4]. 

Такой тип политической культуры способствует развитию электоральной кор-

рупции, применению грязных избирательных технологий и фальсификации ре-

зультатов выборов. С целью предупреждения отрицательных последствий по-

литической индифферентности педагогам и родителям следует заботиться о 

развитии политического самосознания подрастающего поколения, т. е. способ-

ствовать развитию культуры избирателей. Для этого необходимо придумывать, 

разрабатывать и проводить с детьми различные конкурсы, игры, беседы, на-

правленные на активизацию их интереса к проблеме избирательного права, вы-

боров. 

Конспект деловой игры «Участие в выборах: обязанность гражданина или 

его право?» представлен в таблице с приложениями в виде схем, текстов, таб-

лиц. Он может быть использован в работе с учащимися школ, учреждений на-

чального и среднего профессионального образования. Предполагаемое количе-

ство участников данного мероприятия – 15–20 человек, их возраст – 14–17 лет.  

Цель мероприятия: привлечь внимание подростков к проблеме выборов 

в РФ на основе конкурса, позволяющего смоделировать и проиграть ситуацию 

выборов; в процессе игры понять значимость собственного голоса в ходе ре-

альных выборов. 

Задачи: 

1) формировать знания у школьников об избирательном праве посредством 

внимательного прослушивания участниками игры выступления педагога, ком-

ментируемого педагогом просмотра презентации или комментируемых педаго-

гом схем, представленных на бумаге, участия в игровом конкурсе; 

2) воспитывать интерес к проблеме выборов в России на основе дискуссии, 

выполнения игровых заданий (разработки предвыборной программы, еѐ пре-

зентации, голосования); 

3) развивать способность выражать и отстаивать свою точку зрения с помо-

щью самостоятельной формулировки вопросов в ходе игры, выступлений уча-

стников игры. 

Оборудование: жетоны, схемы (на бумаге или в форме презентации, вы-

полненной с помощью программы Power Point, ноутбук, проектор, экран), оце-

ночные бланки для жюри, игровые бюллетени (по количеству участников), ур-

на для голосования (коробка), бумага формата А4, А3, ручки, карандаши, фло-
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мастеры, ножницы, клей, цветная бумага, 3 подставки-бейджа на столы, листы 

для рефлексии (по количеству участников), подарки для победителей конкурса. 

План 

1. Приветствие. Распределение по жетонам. 

2. Игровой конкурс: «Участие в выборах: обязанность гражданина или его 

право»? 

1 этап конкурса: знакомство с теорией избирательного права. 

2 этап конкурса: составление кандидатами предвыборных программ. 

3 этап конкурса: агитация. 

4 этап конкурса: голосование. 

5 этап конкурса: проверочный тест по теории избирательного права. 

3. Подведение итогов конкурса; выступления членов жюри; награждение по-

бедителей, рефлексия. 

Конспект деловой игры 

 

Время 

(мин.) 
Деятельность педагога Деятельность участников 

5 мин. 1. Приветствие. Распределение по жетонам. 

- Здравствуйте, уважаемые 

школьники! 

(Каждому участнику предлагает-

ся при входе в кабинет взять же-

тон.) 

Сегодня мы вместе с вами попро-

буем разобраться в сложной, но 

очень актуальной проблеме, свя-

занной с нашим избирательным 

правом. 

В рамках этой встречи каждому 

из нас предстоит получить ответ 

на вопрос: «Участие в выборах: 

обязанность гражданина или его 

право?» 

А выясним мы это в ходе игро-

вых выборов. Чтобы их начать, 

необходимо познакомиться с ба-

зовой теорией избирательного 

права, которая представлена на 

доске в форме схем (или на экра-

не в форме презентации). Прошу 

вас быть внимательными и ак-

тивными. В ходе игры, опираясь 

на полученные знания, вам пред-

стоит отстаивать свою точку зре-

ния, убеждать. Будьте вежливы, 

 

 

Участники внимательно слу-

шают педагога, по очереди бе-

рут жетоны, занимают свои 

места в кабинете. 
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не перебивайте друг друга, ста-

райтесь услышать и понять собе-

седника. По итогам игры будут 

выявлены победители, которые 

получат ценные подарки. Кроме 

этого, мы выполним небольшой 

тест, который позволит вам само-

стоятельно выявить уровень зна-

ний по избирательному праву. 

Буду рада, если вас заинтересует 

моѐ выступление, и вы зададите 

мне свои вопросы. Итак, давайте 

вместе попробуем понять, что же 

такое избирательное право и вы-

боры. 

45 мин. 2. Игровой конкурс: «Участие в выборах: обязанность гражданина 

или его право»? 

10 мин. 1 этап конкурса: знакомство с теорией избирательного права. 

Выступление педагога с опорой 

на схемы (приложение 1). 

(Схемы должны быть подготов-

лены заранее. Они могут быть 

нарисованы на бумаге и вывеше-

ны на доску или выполнены в ви-

де презентации с помощью про-

граммы Power Point.) 

Ответы педагога: 

- Референдумом называется фор-

ма прямого волеизъявления гра-

ждан РФ по наиболее важным 

вопросам государственного и ме-

стного значения. 

- Активное и пассивное избира-

тельные права гражданина совпа-

дают, если, он, в соответствии с 

рядом требований, является и из-

бирателем, и кандидатом. 

- Избирательный округ – терри-

тория, на которой организуется 

процедура выборов. 

Внимательно слушают высту-

пление, рассматривают схемы, 

формулируют свои вопросы. 

 

 

 

 

Примерные вопросы слушате-

лей: 

- Чем отличается референдум 

от выборов? 

 

 

 

- Может ли совпадать актив-

ное и пассивное избиратель-

ные права гражданина? 

 

 

- Что такое избирательный ок-

руг? 

15 мин. 2 этап конкурса: составление кандидатами предвыборных про-

грамм. 

- Прошу всех обратить внимание 

на цвет жетонов, которые вы по-

лучили при входе в кабинет. Если 

В соответствии с цветом же-

тона участники определяют 

свою роль в ходе игры, зани-
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у вас жетон белого цвета, то вы – 

избиратель, красного цвета – кан-

дидат, зелѐного цвета – член жю-

ри. Прошу кандидатов и членов 

жюри сесть за отдельные столы. 

Избиратели остаются на своих 

местах. Представим, что нам 

предстоит избрать президента 

нашей воображаемой страны. У 

нас три кандидата. Выборы мы 

назначили. Члены жюри (их трое) 

имеют право голоса наравне со 

всеми. 

 

Следовательно, мы прошли пер-

вые три стадии избирательного 

процесса. Переходим к четвѐртой.  

Кандидатам необходимо за 10 

минут придумать свою ориги-

нальную шуточную предвыбор-

ную программу. И на пятой ста-

дии избирательного процесса 

провести агитацию за эту про-

грамму. Короткое весѐлое высту-

пление, позволит понять основ-

ную мысль программы кандидата. 

Настоящие выборы проходят, как 

вы понимаете, более серьѐзно и 

готовятся к ним более основа-

тельно. Наша с вами задача – по-

нять значение выборов, разо-

браться в их процедуре. 

мают свои места. 

Каждый из трѐх членов жюри 

представляется, называя своѐ 

имя и фамилию. Каждый кан-

дидат крупно пишет своѐ имя 

и фамилию на листе, который 

вставляет в подставку-бейдж 

своего стола. 

Кандидаты продумывают свою 

шуточную предвыборную про-

грамму и, прибегая к помощи 

избирателей, пытаются еѐ 

представить наглядно и вер-

бально, используя различные 

способы: создают рисунок, ап-

пликацию, схему, сценку, рек-

ламу. Для этого участники мо-

гут использовать все необхо-

димые материалы: бумагу 

формата А4, А3, ручки, каран-

даши, фломастеры, ножницы, 

клей, цветную бумагу. 

Примерный вариант шуточной 

избирательной программы: 

1. каждый любит сладкое; 

глюкоза необходима каждому 

растущему организму; 

2. требуется увеличить в на-

шей стране количество конди-

терских предприятий; 

3. каждому гражданину бес-

платно выдавать столько слад-

кого, сколько он пожелает. 

(Бланк оценки деятельности 

участников конкурса членами 

жюри представлен в приложе-

нии 2). 

15 мин. 3 этап конкурса: агитация. 

- Предвыборные программы кан-

дидатов готовы. Начинаем агита-

цию. 

Итак, сейчас каждому кандидату 

будет предложено заинтересовать 

аудиторию в своей предвыборной 

программе. Для этого еѐ нужно 

Примерный вариант процесса 

агитации: на листе бумаги на-

рисованы пряники. Кандидат 

сначала зачитывает свою 

предвыборную программу 

(представлена выше), а затем 

произносит: «Живѐм-
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зачитать и прорекламировать. 

Чем интересней и логичной будет 

агитация, тем вероятнее, что кан-

дидат получит большее количест-

во голосов и станет президентом. 

Оцениваться жюри будут не 

только выступления, но и вопро-

сы от избирателей. Самые актив-

ные избиратели тоже будут на-

граждены.  

поживаем, пряники едим, а о 

кнуте не вспоминаем! Голо-

суйте за Иванова и сладкая 

жизнь вам обеспечена!» 

Избиратели задают 2–3 вопро-

са кандидату, на которые он 

пытается ответить. 

5 мин. 4 этап конкурса: голосование. 

- Начинаем голосование за наших 

кандидатов. Каждый участник 

получает бюллетень (приложение 

3), в который вписывает фамилии 

кандидатов и ставит напротив 

одного из них галочку. Писать 

нужно разборчиво, чѐтко. В про-

тивном случае бюллетень будет 

признан недействительным. 

Все участники игры голосуют 

и вкладывают свой бюллетень 

в урну (коробку). Подсчѐт го-

лосов осуществляют члены 

жюри. 

10 мин. 5 этап конкурса: проверочный тест по теории избирательного пра-

ва. 

- Предлагаю вам пройти тест и 

выяснить уровень своих знаний 

по избирательному праву (при-

ложение 4). 

На выполнение теста даѐтся 3 

минуты. По истечении времени 

педагог просит поднять руки тех, 

кто отлично знаком с избира-

тельным правом, хорошо знаком 

с избирательным правом и делает 

соответствующие выводы. 

Отметку «отлично» заслуживают 

те, кто дал 6–7 правильных отве-

тов, отметку «хорошо» заслужи-

вают те, кто дал 4–5 правильных 

ответов, отметку «удовлетвори-

тельно» заслуживают те, кто дал 

2–3 правильных ответа, отметку 

«неудовлетворительно» заслужи-

вают те, кто дал менее 2 правиль-

ных ответов. 

За то время, пока члены жюри 

подводят итоги, все участники 

конкурса выполняют предло-

женный тест и самостоятельно 

определяют уровень своих 

знаний в области теории изби-

рательного права. 

Тест может быть представлен 

на слайде презентации, а мо-

жет быть выдан в виде блан-

ков каждому участнику. 

Ключ к тесту: 

1. Нет. 

2. Конституция. 

3. Активным правом. 

4. Региональный уровень. 

5. Нет. 

6. Нет. 

7. В Древней Греции. 

3. Подведение итогов конкурса; выступления членов жюри; на-

граждение победителей, рефлексия. 
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- Пока члены жюри совещаются и 

подводят итоги, выясняя фами-

лию президента, давайте ответим 

на вопрос: «Участие в выборах – 

это обязанность или право граж-

данина?» Выскажитесь, пожалуй-

ста, и объясните своѐ мнение. 

 

 

- Сейчас мы выслушаем выступ-

ления членов жюри и определим 

победителей нашего конкурса. 

 

- В Конституции РФ сказано, что 

участие в выборах – это право. 

Но для заинтересованного изби-

рателя, гражданина, как мы выяс-

нили в ходе игры, участие в вы-

борах – ещѐ и обязанность, внут-

ренний долг. 

 

- Надеюсь, что знания, получен-

ные сегодня, помогут вам стать 

заинтересованными избирателя-

ми. Благодарю вас за работу и 

желаю успехов! 

Участники объясняют назва-

ние конкурса каждый по-

своему, отвечают на главный 

вопрос. Примерные варианты 

высказываний детей: 

- Участие в выборах – это пра-

во гражданина. Он может вы-

бирать, а может и не выбирать. 

- Участие в выборах - долг, 

обязанность, т. к. каждый че-

ловек должен быть патриотом 

и пытаться решать проблемы 

государства, в котором он жи-

вѐт. 

Выступают члены жюри, про-

исходит награждение победи-

телей конкурса подарками. 

По итогам работы каждому 

участнику предлагается оста-

вить свой отзыв о конкурсе. 

Для этого необходимо на од-

ной стороне квадратного листа 

(приложение 5) дорисовать 

своѐ настроение, а на другой 

стороне написать мнение о 

мероприятии, пожелания и 

предложения. 

С точки зрения И. В. Охременко, существует два типа политического по-

ведения граждан: «открытое» (активное) и «закрытое» (иммобильное) [5]. Дан-

ная деловая игра является примером «открытого» типа политического поведе-

ния подрастающего поколения, поскольку в ходе еѐ дети: 1) получили базовые 

знания по теории избирательного права; 2) эмоционально взаимодействовали, 

общались друг с другом; 3) пытались соревноваться, развивая волевые процес-

сы. Таким образом, участие в игре позволило активизировать когнитивную, 

эмоциональную и волевую сферы психики каждого ребѐнка, что в большей 

степени оказало влияние на становление позиции избирателя, а не наблюдателя. 

Приложение 1 

Текст выступления педагога 

Основной закон нашей страны – Конституция – начинается со слов: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации …» В соответствии с зако-

нами демократического государства, его граждане выбирают представителей 

власти, которым доверяют свою судьбу. Не случайно модель демократического 

устройства государства напоминает греческий храм, ведь зародилась демокра-

тия в Древней Греции (схема 1) [1]. 
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Схема 1 

Модель демократического устройства государства 

 
Выборы – действенный и законный инструмент формирования власти в 

государстве [2]. Существует три уровня власти: федеральный, региональный и 

муниципальный. Каждому уровню соответствует тот или иной орган власти, 

члены которого избираются (схема 2). Например, на федеральном уровне в 

рамках законодательной власти функционирует Федеральное собрание, Совет 

Федерации и Государственная Дума, в рамках исполнительной власти – Прави-

тельство, Министерства, Службы и Агентства, в рамках судебной власти – Кон-

ституционный, Верховный и Высший Арбитражный Суды РФ. Региональный и 

муниципальный уровни власти обладают своими органами, позволяющими 

реализовывать политику государства в соответствии с особенностями каждого 

конкретного региона, области, населѐнного пункта. 

Схема 2 

Выборы в органы государственной власти 

и местного самоуправления РФ 

 
На каждом уровне власти проходят выборы: на федеральном – выборы 

президента и депутатов Государственной Думы, на региональном – выборы де-
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путатов законодательных (представительных) органов субъектов, на местном – 

выборы глав муниципальных образований и депутатов представительных орга-

нов муниципальных образований. 

Выборы регулируются правовыми нормами, совокупность которых со-

ставляет объективное избирательное право. Особое значение для каждого гра-

жданина имеет его субъективное избирательное право, т. е. право избирать (ак-

тивное избирательное право) и быть избранным (пассивное избирательное пра-

во). 

Избирательная система в ходе выборов может быть мажоритарной (по-

беждает кандидат, набравший простое большинство голосов) или пропорцио-

нальной (места в выборном органе власти распределяются в соответствии с 

числом голосов избирателей). 

Чтобы выборы были справедливыми, они должны включать в себя четыре 

принципа избирательного права: принцип всеобщего избирательного права 

(граждане могут избирать и быть избранными по достижении определѐнного 

возраста независимо от пола, расы, национальности и иных обстоятельств), 

равного избирательного права (каждый избиратель имеет только один голос, 

который не может передоверить никому), прямого избирательного права (граж-

данин голосует на выборах, минуя посредников и промежуточные инстанции) и 

принцип тайного голосования (контроль за волеизъявлением гражданина в ходе 

выборов отсутствует). 

Существует семь стадий избирательного процесса, на которых и проис-

ходит реализация вышеперечисленных принципов. 

Стадии избирательного процесса 

1. Образование избирательных округов. 

2. Назначение выборов. 

3. Образование избирательных участков и формирование избирательных 

комиссий. 

4. Выдвижение и регистрация кандидатов и (или) партийных списков. 

5. Агитация. 

6. Голосование, подсчѐт голосов, определение результатов выборов избира-

тельной комиссией. 

7. Опубликование результатов выборов. 

В соответствии с данными стадиями мы будем проводить собственные 

игровые выборы. 

Приложение 2 

Бланк оценки деятельности участников конкурса (для членов жюри) 

Название конкурса, 

критерии оценки 

Кандидат 1 

ФИО 

Кандидат 2 

ФИО 

Кандидат 3 

ФИО 

1. Составление предвыборной программы: 

логичность    

конкретность    

творчество    

2. Агитация 

обоснованность    
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вежливость    

красота речи    

уместный юмор    

количество заданных 

вопросов 

   

количество ответов 

на вопросы 

   

3. Голосование 

количество голосов    

Итог:    

Наиболее активные и заинтересованные избиратели (те, кто задавал много 

интересных вопросов, помогал составлять предвыборную программу, прини-

мал участие в агитации, высказывал свои мысли, делился своим мнением): 1. 

ФИО; 2. ФИО … 

Если критерий не представлен – 0 баллов, 

если критерий представлен – 1 балл. 

Приложение 3 

Игровой бюллетень 

ФИО кандидатов Место для галочки 

  

  

  

Приложение 4 

Проверочный тест 

1. Зависит ли право избирать и быть избранным от пола, национальности, от-

ношения к религии?  

2. Как называется основной закон Российской Федерации? 

3. Какое право (активное или пассивное) имеет гражданин, если он избирает 

кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления?  

4. Как называется уровень власти, на котором проходят выборы депутатов за-

конодательных органов субъектов РФ? 

5. Будут ли признаны состоявшимися выборы президента, если в них приняли 

участие 30% избирателей? 

6. Можно ли передоверить своѐ право голоса самому близкому человеку (на-

пример, маме)? 

7. Где зародилась демократия? 

Приложение 5 

Лист для проведения рефлексии 

(размер листа – 5x5 см.) 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО 

ДЕПУТАТА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О. Ю. Белевских, М. С. Шишова, К. Ю. Баталова, 
М. Ю. Загарских, И. А. Ворожцова, 

студентки Кировского технологического колледжа 

(руководители: О.Б. Ковтуненко, И.В. Щѐкотова,  

преподаватели), г. Киров 

 

Слово "имидж" переводится с английского языка как образ, изображение. 

Словосочетание «имидж политика» у всех на слуху. Поэтому актуальность 

проблемы обусловлена не только важностью вопроса – как в социальном, так и 

политическом смыслах, особенно в свете приближающихся выборов. Ежеднев-

ное освещение предвыборной политической деятельности наглядно показывает 

изменение образа политика. Улучшение или корректировка имиджа известного 

политика невозможна без учета того, что в большей степени воздействует на 

сознание людей, поступки и проступки. Ведь и народная мудрость гласит – по 

одежке встречают, по уму провожают. 

В свете этого выстраивается проблема выявления общих 

закономерностей и факторов, определяющих динамику и стабилизацию 

имиджа политика у электората.Политический имидж – это сложившийся в 

массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный 

образ политического лидера. Формирование имиджа происходит как стихийно, 

неосознанно, так и сознательно, когда тщательно отслеживаются особенности 

восприятия политика, продумывается новая стратегия и тактика формирования 

благоприятного образа. 

За счет чего формируется имидж, в том числе и имидж политика? Первое 

- это прямая имиджформирующая информация: манера одеваться, держаться, 

говорить, жестикулировать, профессиональная грамотность, эрудиция, 

деловитость, инициатива, политическая платформа, программа действий. Т.е. 

личностные и профессиональные качества политика, полученные 

непосредственным путем: в личных встречах, выступлениях по радио, 

телевидению и т.п. Эта информация может усваиваться как на сознательном, 

так и на подсознательном уровне. Необходимый образ строится 

профессионалами: это имиджмейкеры, психологи, стилисты, политические 

консультанты. Политик призван воплощать собой кредит доверия, выданный 

ему какой-либо частью общества. Прежде всего, любой политик ориентирован 

на свой электорат. Тем, кто является его избирателями - их предпочтениям, 

пожеланиям, их надеждам - данный политик и отвечает. Тут и расстѐгнутая 

верхняя пуговица рубашки заговорит своим языком о том, о чѐм еѐ попросили: 

о неформальности, свободе, пренебрежении условностями, о демократизме, о 

небрежности, о доступности и о множестве разных вещей. А облик нового 

политика должен говорить всем и каждому, что он готов отыскивать новые 

пути, открывать новые возможности.  

"Мы определяем, куда и насколько нужно сдвинуть представление людей 
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об этом кандидате, и соответственно моделируем процесс информационной 

политики. Реклама, информационная кампания, контрпропаганда, слухи, 

сплетни. За пять дней можно сделать так, что жители города начнут 

оперировать нашими образами",- говорят профессиональные имиджмейкеры. 

Отсюда очевидный для любого имиджмейкера вывод: формируя имидж 

политика, необходимо основной упор делать на создание позитивного 

личностного имиджа, составляющими которого являются: 

 1.Целесообразность (обеспечивает продвижение к цели). 

2. Доверие к имиджу. Обладает ли он задушевностью, столь притягательной 

для общественности, может ли она домыслить какие-либо детали, или имидж 

директивно сам все говорит за себя  

3. Отражение потребностей общественности в имидже. Выражает ли имидж 

общие, явные и скрытые потребности целевой аудитории 

Политику приходится временами сутки напролет бывать на публике - здесь его 

с головы до пят разглядят да раскритикуют все, кому не лень: его прическу, оч-

ки, костюм и галстук, обувь. 

По мнению О.Б. Ковтуненко, преподавателя Кировского технологическо-

го колледжа, члена Союза дизайнеров России, в политическом бомонде, даже 

на невооруженный глаз обычного гражданина, всегда были видны отдельные 

имиджевые группы: 

"семейные": придерживаются Ельцинского типа. Это тип обаятельного, луча-

щегося энергией русского мужчины. Образ Юрия Лужкова, "своего парня без 

претензий", тоже долгое время работал очень эффективно. Женское лицо этого 

имиджа принадлежит Любови Слиска, типу "партийной функционерки". Сергей 

Миронов отрабатывает образ "простого парня", из "ярославцев". 

"питерские": во главе с Владимиром Путиным. К "питерским" принадле-

жат Борис Грызлов, Алексей Кудрин. Они держатся еще "по-ленинградски": 

подтянуты, скупы на эмоции. Их идеальный имиджевый герой - Штирлиц. 

Женского политического аналога "питерскому" образу вроде бы не существует, 

потому что женщинам в этой имиджевой группе отведено место «на кухне». 

«европейцы». Так позиционируется Дмитрий Медведев. Некогда напред-

выборной компании работали скинутый, заброшенный за плечо пиджак, и рас-

стегнутая верхняя пуговица рубашки. Расстѐгнутая верхняя пуговица рубашки 

говорит своим языком о том, о чѐм еѐ попросили: о неформальности, свободе, 

пренебрежении условностями, о демократизме, о небрежности, о доступности и 

о множестве разных вещей. Этот имидж привлек избирателя и проработал, как 

мы знаем, достаточно долгое время. На его примере легко показать, как можно 

политика перевести из одной электоральной группы в другую. Если - в группу 

либеральных политиков, то его облик можно было бы скорректировать, поре-

комендовав ему одеть очки в золотой оправе и зачесать назад волосы. 

Владимир Путин, обладая спортивным и худощавым сложением, надева-

ет пиджаки с застежкой на три пуговицы, что и придает ему этот вид. В некото-

рых случаях, вроде поездки по регионам, такой образ приходится весьма кста-

ти. Он может надеть и военную, и морскую форму: что и делает во время пред-

выборной кампании. Одевается Путин неплохо, хотя стереотипно, в междуна-



 

 38 

родную униформу топ-менеджеров, скорее всего - в костюмы итальянской мар-

ки Brioni.  

Образ женщины-политика формируется по тем же определѐнным зако-

нам. Только он, возможно, менее консервативен. На свой электорат(средняя и 

старшая возрастная группа) работает имидж Любови Слиска, Валентины Мат-

виенко. Когда журналисты осуждали Ирину Хакамаду  за небрежность, за наде-

тую под пиджак фиолетовую майку, за чулки в сеточку, немного виднеющиеся 

из-под брюк (по словам Хакамады, условный знак сексуальности), за темный 

лак на ногтях, за слишком короткую мальчишескую стрижку - забывают, что 

она обращается к своим избирателям, тем, кто у нас ассоциируется со средним 

классом и младшей возрастной группой. Любовь Слиска демонстрирует вкусы 

своего электората, соответствуя российскому провинциальному представлению 

о женственности: яркие цвета одежды, красные блузки, короткая стрижка и ук-

ладка с начѐсом и даже декольте, более глубокие, чем хотелось бы видеть у по-

литического деятеля такого уровня.Валентина Матвиенко, до того, как получи-

ла назначение в Москву, надевала хорошо сидящие на ней официальные кос-

тюмы с юбкой до колен, возможно, принадлежащие  немецкой марке "Эскада", 

но возможно и сшитые на заказ, так как все они скроены будто бы по одной вы-

кройке... Цвета губернаторской одежды ограничивались серым, чѐрным и (ино-

гда, летом) белым и розовым цветом. Следуя, обшей тенденции иметь более 

"дорогой" вид, в последнее время одежда Матвиенко щедро украшалась бле-

стящей декоративной вышивкой. Она носила кашемировые пальто (иногда от 

петербургских дизайнеров), шубки из гладкого меха, и делала себе гладкую 

причѐску, подкалывая волосы сзади. В принципе, образ Матвиенко сейчас ста-

бильно говорит о респектабельной буржуазности. 

Костюм с юбкой до колен (или с брюками) является своего рода женской 

деловой униформой. Пиджак на деловой женщине незаменим, также как и на 

мужчине, потому что нет никакого другого предмета одежды, одним своим ви-

дом вызывающего уважение окружающих. Длина "официальной" юбки доходит 

до середины колена, во всяком случае, не опускается ниже, а женщины, обла-

дающие красивыми ногами, надевают юбку выше колена. Некогда госпожа 

Мадлен Олбрайт, государственный секретарь США, ещѐ и надевала к своим 

мини-юбкам белые чулки. 

Для образа очень важны отдельные запоминающиеся детали. Про кепку Юрия 

Лужкова знает вся страна.  

Сейчас политики стали одеваться нарочито дорого, потому что в настоя-

щее время у избирателей личное богатство вызывает уважение. Поскольку на-

стойчиво внедряемые в последние пятнадцать-двадцать лет новые ценности об-

рели свой вес и место. Как сказал в свое время бывший министр иностранных 

дел Андрей Козырев: "В России место идеологии займут деньги". Этот момент 

наступил. А раз уж он стал сегодняшним днѐм, завтра он станет вчерашним. 

 Но насколько имидж столичных политиков, депутатов может срабо-

тать в условиях достаточно бедного дотационного региона, каким является 

Кировская область? 
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В ходе исследовательской работы было проведено анкетирование среди жите-

лей г. Кирова и Кировской области.  

На 1 вопрос «По Вашему мнению, какой стиль должен быть у политика нашего 

города и области?» большинство ответило – классический, деловой.  

 На 2 вопрос «Как должен быть одет политик, чтобы произвести впечатление на 

избирателей?» Отвечали: «По сезону, опрятно, стильно, в соответствии со 

вкусами социальной группы» 

На 3 вопрос «Совместимы ли с образом политика усы, борода, бакенбарды?» 

Большинство ответило «Да» и «Да, но в меру»  

На 4 вопрос «Очки и политик – приемлемо ли это по Вашему мнению?» Ответ 

однозначен – «Да». 

На 5 вопрос «Уместно ли использование парфюмерии и косметики женщинами 

- политиками на встречах с избирателями?»  Большинство ответили 

положительно. 

На 6 вопрос «Имеет ли значение цвет волос, прическа, одежда на ваше решение 

о выборе кандидата?» Для большинства это имеет значение. 

На 7 вопрос «Устраивает ли Вас имидж (внешний вид) кировских депутатов и 

членов правительства области?» Мнения разделились 50/50.Но при ответе на 

вопрос заденет ли Вас лично информация в столичных СМИ о кировских 

политиках, как о безвкусно и плохо выглядящих, все респонденты однозначно 

ответили, что не только заденет, но и оскорбит. Ведь наш представитель во 

власти – это лицо своего народа. 

Поэтому группа студентов-дизайнеров, парикмахеров и преподавателей 

Кировского технологического колледжа задались целью разработать общие 

рекомендации к созданию современного и успешного имиджа политика в 

Кировской области. 

Так у делового мужчины должна быть хорошая короткая стрижка, кото-

рая подходит к типу лица, возрасту, состоянию волос. Так же последнее время в 

моде седина, которую опытные парикмахеры делают искусственно для прида-

ния мужчине возраста с целью повысить доверие к нему и его политическому 

опыту. Недопустима в деловом мире и щетина, даже однодневная. Борода не-

желательна, но если она есть, то необходимо ухаживать за ней ежедневно: под-

стригать, брить, мыть шампунем. Что касается парфюмерии, то здесь существу-

ет одно правило: во всем должна быть мера «кто пахнет слишком хорошо, тот 

пахнет дурно». Многие считают, что за руками должна следить только женщи-

на. Это не так. Неухоженные ногти и руки охарактеризуют вас как неопрятного 

и неаккуратного мужчину. Поэтому потрудитесь следить за тем, чтобы руки 

были ухоженными. 

Прическа деловой женщины должна быть как бы приглаженной, аккурат-

ной. Контур прически должен содержать гладкие, не волнистые линии. Волосы 

должны быть средней длины (не должны напоминать прическу мальчика, но и 

не должны быть ниже плеч). Длинные волосы снижают рейтинг деловых ка-

честв. Если волосы длинные, то они обязательно подбираются в прическу, ко-

торая строится на строгих, прямых линиях. Недопустимы завитки, локоны, лю-

бые волнистые линии. 
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Макияж должен быть модным, но умеренным, подчеркивающим ваши 

достоинства и подходящим к вашемуцветотипу. Также он должен 

гармонировать со всем костюмом. Исследования свидетельствуют, что сейчас 

не допускается отсутствие макияжа у деловой женщины так как, макияж - это 

своеобразная имитация своего здоровья, а, следовательно, демонстрация своей 

целесообразности.Аккуратный, правильно наложенный макияж 

свидетельствует о том, что женщина следит за собой и ей не безразлично 

мнение окружающих. Маникюр для ногтей также обязателен. Предпочтителен 

лак в постельной гамме, сочетающийся с помадой и в целом с макияжем и 

одеждой. 

Подборке цветовой гаммы делового костюма. От того, насколько пра-

вильно подобраны тона всех элементов мужского костюма и насколько они 

гармонируют с внешностью, зависит многое. Если даже фасон костюма идеаль-

но идет вам и пиджак подчеркивает все достоинства вашей фигуры, галстук 

безупречно завязан, а по цвету, элементы костюма подобраны безвкусно, то все 

впечатление пойдет насмарку. А произойдет это только потому, что нет гармо-

нии цвета и стилистического решения. Главное правило в подборе цвета: все 

составные части (компоненты) костюма делового мужчины должны сочетаться 

по цветовой гамме и рисунку. 

Какие же цвета подойдут к деловому костюму? Несомненно, это неяркие, 

приглушенные тона: темно-синий, темно-серый в тонкую полоску наиболее 

распространенный тип костюма. Кроме этих традиционных цветов подойдут 

черный, коричневый, песочный, голубой, серый и т.д. все зависит от вашей 

внешности, вашего цветотипа. Рубашка не должна быть темнее самой темной 

нити пиджака. В деловом мире используется традиционно белая или светлая 

рубашка (голубая, бежевая, в полоску или клетку и т.п.). Галстук тщательно 

подбирается по цвету к рубашке и всему костюму в целом. Универсальными 

цветами для галстука считается малиновый и бордовый. Черный галстук 

одевается только в случае траура или если это положено с формой 

одежды.Нежелательно, если в цветовой гамме вашего костюма более трех 

цветов. Существует несколько традиционных сочетаний. Если ваш костюм 

черный, то с ним сочетаются рубашки и галстуки, аксессуары почти всех 

расцветок (предпочтительно светлые тона). Сложнее с другими цветами. Если 

костюм коричневого цвета, остальные элементы должны быть бежевого, 

песочного, светло-желтого, серого цвета. Для синего костюма подойдут белые, 

голубые, темно-серые, сиреневые сопутствующие элементы одежды и 

аксессуары, а для зеленого - коричневые, бежевые, светло-голубые. К серому 

костюму - детали черного, голубого, фиолетового и светло-зеленого цвета. 

Обувь должна сочетаться с цветом костюма. Для темного костюма - ботинки 

черного цвета, для костюмов коричневых тонов - ботинки такого же оттенка. 

Очки (иногда без диоптрий) можно носить для того, чтобы выглядеть 

респектабельнее, солиднее, старше. Существуют определенные правила выбора 

очков — важно, чтобы оправа соответствовала овалу лица. Цвет оправы должен 

гармонировать с цветом волос. 

В деловом мире не обойтись без аксессуаров. Начнем с сумки и 
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сопутствующих элементов. Для всех бумаг и документов подойдет аташе-кейс 

из хорошей кожи, однотонный, желательно темных или холодных оттенков. В 

аташе-кейсе должен быть порядок, что укажет на вашу аккуратность. Деловому 

мужчине просто необходима записная книжка или ежедневник в хорошем 

переплете и приличная ручка, предпочтительно чернильная. Особое внимание в 

современное время уделяется застежке для галстука - она должна сочетаться по 

цвету с галстуком. Предпочтительней застежка нейтрального цвета, однотонная, 

на тон светлее или темнее галстука. Еще одна деталь костюма современного 

делового мужчины, связанная с цветом галстука, - платочек-паше, который 

вставляется в верхний карманчик пиджака. Этот платочек должен быть одного 

цвета с галстуком или резко контрастировать с ним. Еще один аксессуар, 

подбирать который нужно как можно тщательнее, - ремень. Он должен быть из 

натуральной кожи, пряжка должна быть средних размеров. Ремень подбирается 

в тон к костюму, но главное правило: цветовой оттенок ремня и обуви должен 

быть максимально приближен или совпадать.Очень важный аксессуар для 

делового мужчины- часы. Часы - это единственное украшение, которое может 

себе позволить деловой мужчина, поэтому они должны быть красивыми, 

элегантными, в классическом стиле. Другие украшения (различные цепи, 

перстни) неуместны. Самый лучший вариант - ограниченность такими 

украшениями, как обручальное кольцо. Для политика важно, чтобы электорат 

видел, как он дорожит своим браком.  

Для женщин повышают рейтинг деловых качеств следующие 

цветосочетания: 

- темно-коричневый/ синий - усиливает восприятие бескомпромиссности; 

- коричневый с оливковым или зеленым - усиливает восприятие практичности, 

приземленности; 

- синий с серым или черным - подчеркивает официальность, нейтральность и 

холодность. Чем ярче цвета, тем ниже рейтинг деловых качеств. Нежелательно 

использовать зеленый, желтый, бордовый, бирюзовый - для костюмов. Для 

блузок подойдут постельные тона, исключая ярко-розовый, лиловый, 

фиолетовый. Для верхней одежды: плащей и пальто оптимальны бежевые, 

черные, темно-синие цвета; для шуб и дубленок - бежевый, серебристо-серый, 

возможна коричневая гамма. 

Что касается расцветок, то предпочтительны однотонные, допустимы 

неяркие полоски в сине-серой, сине-коричневой палитре, клетка среднего 

размера, неконтрастная, в сочетании синего, коричневого, серого. Исключены 

абстрактные (круги, ромбы) растительные рисунки (цветы), изображения людей 

и животных. К тонким фигурам подходят ткани с крупным рисунком, с 

полосками, в клетку, также однотонные (светлые тона). Женщинам, имеющим 

полную фигуру, больше идут ткани с мелким рисунком и однотонные ткани 

темной палитры. 

Во всем ансамбле одежды лучше иметь не более трех цветов, причем они 

подбираются так, чтобы подчеркнуть доминирующий цвет или контрастировать 

с ним. 

Удачны такие сочетания: 
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- черный, серый и фиолетовый цвета; 

- синий, серый и голубой; 

- бежевый, коричневый и зеленый. 

Еще легче подобрать два цвета, которые должны либо контрастировать, либо 

подходить по тону. 

Аксессуары - самая важная часть гардероба деловой женщины. Цветной 

платочек, брошь, фигурная заколка, оригинальный пояс, элегантная сумочка - 

эти и другие детали женского туалета придают ее облику индивидуальность, 

шарм, отличие от других женщин. 

Начнем с сумок. Деловой женщине следует носить классические сумки, 

среднего размера из однотонной натуральной кожи. Цвет сумки должен 

сочетаться с цветом обуви. Еще лучше подойдет портфель, аташе-кейс, папка. 

Цвета: черный, коричневый, серый. Необходимо, чтобы в деловом портфеле 

был полный порядок, и при необходимости можно было быстро найти нужную 

вещь. Что касается нужных вещей, то у вас должен быть небольшой блокнот 

или ежедневник в жестком переплете и авторучка, хорошего качества - это 

укажет на вашу аккуратность, деловитость, организованность. 

Очки вносят существенный вклад в имидж деловой женщины, придают 

серьезность и солидность всему внешнему виду. Если вы носите очки, то 

оправа подбирается к овалу лица и к цвету одежды. Если у вас овальное лицо, 

то подойдет любая форма оправы, но не слишком крупная. При прямоугольном 

лице выбирается круглые или овальные формы. К треугольному лицу с 

выступающими скулами и острым подбородком подойдут очки формы 

«бабочки», у которых верхний край оправы шире, чем нижний. Круглое лицо 

смотрится лучше с квадратными и прямоугольными оправами. К лицу 

широкому в области скул и средней части, с резко выраженными уголками 

нижней челюсти подойдут крупные очки плавной формы (овальной). 

Деловой стиль допускает неброские элементы романтического, 

авангардного, фантазийного стиля (косынки, шарфы, брюки), которые должны 

гармонировать с костюмом, дополнять его. Деловая женщина может носить 

ювелирные украшения, но без всяких излишеств и броскости, среднего размера. 

Допускаются комплекты украшений в деловом классическом стиле, 

включающих не более трех элементов: 

1) серьги, кольцо и цепочка; 

2) серьги, кольцо и бусы среднего размера; 

3) брошь, серьги, кольцо; 

4) гладкий, строгий браслет, серьги и гладкое кольцо; 

5) часы, кулон, серьги в едином стиле. 

Наиболее оптимальными являются украшения без камней, из 

драгоценного металла (платина, золото, серебро), с камнями приглушенных 

тонов (яшма, лазурит, агат, бирюза и т.д.), изделия из жемчуга. При неумелом 

подборе украшений, они могут подчеркнуть нежелательные черты лица. 

Например, при крупном, овальном лице носят длинные висячие серьги, а 

женщинам с мелкими чертами лица лучше носить мелкие серьги. Часы также 

должны быть в классическом стиле - на белом циферблате римские цифры. 



 

 43 

Главный принцип выбора аксессуаров: простота и элегантность во всем. 

Данная работа для студентов нашего колледжа является первой ступенью 

для исследования проблемы формирования имиджа успешного политика. В 

дальнейшем  тема будет вынесена на курсовое проектирование для студентов 

специальности «Дизайн» Кировского технологического колледжа.  Но уже 

сейчас нам хотелось бы сказать, что насколько бы хорош ни был имидж 

депутата или политика со стажем, он должен помнить, что слагаемыми успеха 

являются авторитетность, компетентность и только потом внешний облик. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – ВАЖНОЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА 

 
В. В. Бехтерева, 

ученица СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 

(научный руководитель: О. А. Рякина, учитель), г. Киров 

 

Прежде чем рассуждать на тему участия молодежи в политической жизни 

страны, нужно определиться с важными понятиями этого процесса. 

Избирательное право - 1) (в объективном смысле) система правовых норм, ре-

гулирующих порядок формирования выборных органов;  2) (в субъективном 

смысле) право гражданина избирать и избираться  (активное избирательное 

право и пассивное избирательное право); одно из основных конституционных 

прав граждан. Гражданин - лицо, принадлежащее на правовой основе к опре-

деленному государству. Гражданин  имеет определенную правоспособность, 

наделен правами, свободами и должен исполнять обязанности. Только гражда-

не обладают политическими правами и свободами.  Выборы — процедура, с 

помощью которой определяются исполнители на некоторые ключевые должно-

сти в различных общественных структурах (государства, организации). Выборы 

осуществляются путѐм голосования (тайного, открытого), проводимого в соот-

ветствии с законом о выборах. 

В Российской Федерации около 25 миллионов граждан в возрасте от 18 

до 30 лет, т.е. около четверти от общего числа российских избирателей. Однако, 

несмотря на свою многочисленность, молодежь, прямо скажем, слабо вовлече-

на в избирательный процесс. Каковы причины такого положения дел? 

1. Аполитичность  молодых избирателей. Часть молодого поколения полагает, 

что выборы не определяют его собственное настоящее и будущее, а поэтому и 

нет смысла принимать в них участие. 

2. Отсутствует самосознание, политическая активность и заинтересованность, 

отсутствие личностных качеств, отсутствие ответственности перед собой и 

своими близкими. 

3. Меркантильность части молодежи.  Им  это просто не нужно, так как ника-

кой выгоды они с этого не получат.  

4. Замыкание на «собственном мирке»,  принадлежность к какой-либо субкуль-

туре, полное безразличие к тому, что происходит вокруг. 

5. Нет примера старших членов семьи, аполитичность воспитывается в семье.  

Выборы для молодежи не являются ни суровой необходимостью, ни 

праздником, ни выражением протеста; голосование для молодых людей не 

имеет той эмоциональной окраски, которая характерна для более  старших 

поколений. 

Тем не менее, значительная часть молодежи интересуется политикой в той 

мере, что политики определяют будущее страны. Интересно, кто же управляет 

страной, в которой ты живешь? Молодым людям знакомы партии и 

общественные объединения, играющие важные роли в современной российской 

политике.  

Я познакомилась с данными опроса ФОМ.  Ниже приведены результаты 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12877
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12877
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16953
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17413
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ответов на вопрос: Какие из существующих партий или общественных 

объединений защищает интересы таких людей, как Вы? Единая Россия – 34,9 

%, ЛДПР – 10,3 %, КПРФ – 6,8 %, таких нет – 27,4%  

Интересуются политикой 37% молодежи, а 62%  не проявляют интереса к 

этой сфере. Наиболее аполитичная группа – молодежь в возрасте от 18 до 29 

лет. Больший интерес к политике проявляют также молодые люди с высшим 

образованием, сравнительно состоятельные, они чаще обсуждают политические 

события со сверстниками. Это значит, что  группы молодежи не только 

воспринимают политическую информацию, но транслируют, интерпретируют, 

обсуждают  ее в своем кругу.  Таким образом, можно сказать, что интерес 

молодежи к политике связан с социальным капиталом: более образованные, 

состоятельные, добившиеся некоторого положения в обществе молодые люди 

начинают чаще интересоваться политикой, чем те, кто просто борется за 

выживание, занят учебой или семьей. 

Наиболее четким и показательным индикатором политической активности 

или неактивности населения является участие в выборах.  Вот результаты 

ответа на вопрос:  Скажите, пожалуйста, как часто Вы лично участвуете в 

выборах?  Респонденты от 18 до 30 лет ответили следующим образом: 33 – 

редко, 25 – никогда, 20 – всегда, 17 – часто, 4 – затрудняюсь ответить. 

Как Вы считаете, решают ли выборы что-нибудь в нашей стране? 

Ваш пол Нет Скорее 

нет, чем 

да 

Да Скорее 

да, чем 

нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Мужской 2.99% 26.87% 29.85% 34.33% 5.97% 

Женский 12.71% 25.42% 26.27% 27.97% 7.63% 

Представители мужской части опрошенных респондентов более пессими-

стичны в отношении выборов, как механизма решения каких-либо проблем. 

Около 50%  не считают, что выборы могут решить что-нибудь в нашей стране. 

Представители женской части, в отличие от мужской части общества, более оп-

тимистичны в своих высказываниях. Около 65%  опрошенных считают выборы 

действенным механизмом по решению каких-либо проблем в нашей стране. 

Скажите, пожалуйста, почему молодежь сегодня в основном аполитична 

и на выборы не ходит? 

Выборы ее не интересуют 25.42% 

Много дел и не успевают голосовать 16.95% 

Выборы все равно ничего не решают 23.73% 

Политика – грязное дело 5.93% 

Нет достойных кандидатов 21.19% 

Голосование не относится к граждан-

скому долгу 

5.08% 

Выборы – это игра, в которой результат 

уже давно известен 

29.66% 

Затрудняюсь ответить 8.47% 
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Исходя из полученных ответов, можно предложить следующие модели 

электорального поведения молодежи на выборах: 

Первая модель может быть выражена следующим образом: «На выборы не хо-

жу, потому что мой голос ничего не изменит».  Неучастие молодежи в выборах 

объясняется тем обстоятельством, что на политической сцене отсутствуют по-

литические силы, способные  выражать интересы молодежи, что неизбежно ве-

дет к неверию молодых людей в собственные силы. 

Вторая модель негативного электорального поведения молодежи может быть 

выражена так: «На выборы не хожу, потому что мне это вообще неинтересно». 

Эта модель характерна для значительной части молодежи, которая занята свои-

ми собственными делами и для которой политическая жизнь вообще не пред-

ставляет никакого интереса. Для части респондентов данная формула является 

указанием на нежелание что-либо объяснять по поводу своего отношения к вы-

борам. 

Третья модель выражается следующей фразой: «На выборы не хожу, потому 

что никому не верю, политика – это грязное дело». Эта часть молодежи просто 

не принимает  действующую  власть. Выборы – это циничный процесс, их ме-

ханизм, как полагают молодые избиратели, хорошо известен. За деньги канди-

дат нанимает команду, ему пишут речи, выпускают листовки, учат подстраи-

ваться под избирателей – и победа обеспечена. Он много обещает, но ничего не 

делает. Молодые люди не хотят быть пешками в чужой игре и поэтому отказы-

ваются в ней участвовать. 

Результаты исследования дают основание переосмыслить эффективность 

некоторых действующих форм организации работы с молодыми избирателями. 

Вопрос вовлечения молодежи в избирательный процесс является исключитель-

но важным не только исходя из возможности использования этого ресурса в 

ходе избирательных компаний. Молодежь наследует все достижения и пробле-

мы в развитии общества и государства, одновременно формируя в себе образ 

будущего страны. 

На сегодняшний день в российской молодежной среде можно наблюдать 

две противоположные тенденции: с одной стороны, это стремление участвовать 

в политической жизни страны, с другой – безразличие ко всем политическим 

процессам, происходящим в России.  Моѐ личное мнение, что избирательное 

право важно для человека, и наш голос может быть решающим.  Просто моло-

дые люди в силу отсутствия жизненного опыта не всегда это понимают. Мне 

кажется, одними из решений этой проблемы могут стать курсы избирательного 

права, или просто основ правовых знаний, в школах; более активное вовлече-

ние школьников и молодежи в общественную деятельность на пользу общества. 

Ведь у молодых столько энергии, инициативы, творчества. Каждый должен по-

нимать, что успех – результат объединенных усилий всех  граждан государства. 
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РОЛЬ КОНКУРСОВ В ПОВЫШЕНИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ МОЛОДЁЖИ 

 

В. А. Боровикова, А. В. Ворончихина, К. Н. Зырянова, 
студентки Кировского технологического колледжа  

(научный руководитель: Н.Л. Рябова., преподаватель), г. Киров 

 

Мы живем в демократическом обществе. В переводе с греческого языка 

термин «демократия» означает народовластие. Поэтому мы должны участво-

вать в политической жизни страны, в частности посредством выборов.   

В выборах могут участвовать лица, достигшие 18 лет, которые не были 

признаны судом недееспособными и не содержащиеся в местах лишения сво-

боды. Все это население и составляет электорат. 

Электорат (лат. elector — избиратель) – это численность граждан, имею-

щих право избирать при голосовании. В узком смысле, это граждане, голосую-

щие за одну партию.  

В настоящее время молодежь не проявляет активного участия в голосова-

нии. По данным выборов 13 марта 2011 года в Законодательное собрание Ки-

ровской области явка граждан составила 47,58%. Молодежь называет разные 

причины неявки: отсутствие  времени, невозможность взять открепительные 

удостоверения, отсутствие документа, удостоверяющего личность, нежелание 

голосовать за выдвинутых кандидатов, мнение, что их голос не повлияет на ре-

зультат выборов.  

Молодежь - это главная движущая сила России, которая является буду-

щим нашей страны. Она в значительной степени обладает тем уровнем мобиль-

ности, интеллектуальной активности и здоровьем, которая выгодно отличает ее 

от других групп населения. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что 

нужно повышать электоральную активность среди молодежи. 

Сейчас проводится огромное количество конкурсов и деловых игр поли-

тической направленности. Помогают ли они повысить электоральную актив-

ность молодежи? Чтобы дать ответ на этот вопрос необходимо: изучить опыт 

политиков по повышению электоральной активности, выяснить мнение моло-

дежи посредством опроса. 

В ходе работы было проведено интервью с Могилюком Анатолием Лео-

нидовичем (первый заместитель губернатора Кировской области с декабря 1996 

года, заместитель губернатора с 2001 по декабрь 2003 года). В 2003 году он 

баллотировался на должность Губернатора Кировской области. Мотивом его 

участия в выборах было поднять регион на более высокий уровень. Для при-

влечения избирателей он использовал следующие методы: личные беседы, вы-

езды в регионы, выступления и ролики в СМИ, агитация в газетах. 

Предпочтение отдавалось личным беседам и выездам в регионы, по-

скольку для него важен личный контакт с людьми. 

Также был проведен опрос среди молодежи, который показал, что  кон-

курсы и игры не особо влияют на повышение электоральной активности. 
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В Кировской области, как и во всей стране, проводятся конкурсы и дело-

вые игры. Было проведено интервью с преподавателем Кировского технологи-

ческого колледжа Н.Л. Рябовой, которая была не только свидетелем, но и орга-

низатором подобных конкурсов и деловых игр. В 2004 году она оказывала по-

мощь в организации областной деловой игры  «Выборы Президента РФ». В 

этом же году организовывала игру «Выборы депутата местного органа власти». 

В 2007 году готовила участников районной игры «Выборы главы муниципаль-

ного образования». Также проводила различные игры в ходе учебных занятий. 

В 2009 и 2010 годах готовила студентов к конкурсу по избирательному праву 

по Ленинскому району.  

По ее словам, важно не только участие в игре, но и победа, которая укре-

пляет командный дух, знания, немного иронии, уверенность в себе. Благодаря 

этим играм и конкурсам студенты приобрели опыт, у них была возможность 

почувствовать себя в роли политика. Студенты Натальи Леонидовны всегда за-

нимают призовые места. Она считает, что победа приносит огромный заряд 

бодрости, вдохновляет, не дает упасть духом. Это возможность реально оце-

нить свои способности и почувствовать себя внутри политики.  

На вопрос «Повышают ли конкурсы и деловые игры электоральную ак-

тивность молодежи?», отвечает: «Какую-то часть - да, но массово – нет». Боль-

шинство участников конкурсов и игр ходили на выборы. 

Как альтернативу этим конкурсам она предложила проводить встречи с 

успешными политиками, целью которых будет воспитать доверие молодѐжи к 

людям власти.  

Помимо этого, было проведено интервью с капитаном команды КТК в 

конкурсе по избирательному праву Ленинского района, прошедшему в декабре 

2009 года, Быковой Елизаветой. Ее команда заняла 2-ое место. После конкурса 

у нее остались положительные впечатления, потому что это хорошая возмож-

ность пообщаться со студентами других учебных заведений, проявить себя. 

Елизавета не против вновь принять участие в подобном конкурсе. По ее мне-

нию, они повышают электоральную активность.  

В декабре 2010 года еще одна команда КТК принимала участие в конкур-

се по избирательному праву и заняла 1-ое место. Капитаном команды была А. 

Ворончихина. По мнению участников команды и болельщиков, такие игры и 

конкурсы дают возможность проверить свои силы и знания, после них остаются 

положительные эмоции. Большинство участников игры и болельщиков  при-

шли на выборы. 

В заключении можно сделать вывод, что конкурсы и деловые игры в не-

большой степени влияют на электоральную активность. В основном они удов-

летворяют личные потребности человека в новых эмоциях, общении с новыми 

людьми, самореализации и проверки самого себя. 
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КОГДА Я БУДУ ИЗБИРАТЕЛЕМ… 
(ролевая игра) 

 

Л. Д. Бородина, 
учитель СОШ п. Светлый Котельничского района Кировской обл. 

 

Цель: повысить правовое просвещение школьников в области избирательного 

права и  избирательного процесса. 

Задачи: 

1. Объяснить какова главная цель выборов. 

2. Сравнить избирательные системы РФ и США, уровень политической культу-

ры граждан двух стран. 

3. Помочь понять важность участия граждан в политической жизни страны. 

4. Научить выражать свое отношение к выборам как способу проявления воли 

народа. 

II Ход мероприятия. 

 Спикер. Выборы являются одним из существенных признаков демокра-

тии. Через выборы народ (в лице избирателей) вручает своим представителям 

право на осуществление власти. Тем самым реализуется представительная 

форма участия граждан в политике. То есть в  стремлении к участию во власти 

или оказанию влияния на распределение  власти,  будь то  между  государства-

ми, будь то внутри государства, между группами людей, которые оно в себе за-

ключает - (Вот как определил понятие "политика" М. Вебер.) 

 Спикер. Итак,  слово экспертной группе. 

 Экспертная группа. 

 1. Люба Мергасова. Выборы - один из самых древних инструментов фор-

мирования органов государства. В Афинах VI-V в. до Р.Х. право избирать при-

знавалось только за свободными мужским населением. Рабы, женщины, а также 

не граждане Афин были лишены избирательного права. Граждане Афин, со-

ставлявшие Собрание, олицетворяли и воплощали своими действиями прямую 

демократию. 

 Они избирали девять архонтов, которые руководили Афинами. И членов 

Совета четырехсот, который подготавливал вопросы для народного собрания и 

формулировал проекты законов, которые народное собрание затем утверждало 

или отвергало.  

 2. Гончаров Максим. В США вплоть до окончания Гражданской войны 

цветные американцы, за исключением незначительных групп негров в новоанг-

лийских штатах, не участвовали в избирательном процессе. Не имели права го-

лоса женщины. Некоторые штаты даже для белых устанавливали ценз грамот-

ности, благонадежности и добропорядочности, вводился также имущественный 

ценз. В 1870 г., т.е. через семь лет после обнародования президентом проклама-

ции об освобождении рабов в1863 г., была принята XV поправка в Конститу-

ции, предоставляющая право голоса неграм. Но лишь с 20-хь годов XX века не-

гры стали добиваться реальных успехов в расширении их участия в выборах. 

В1971 году конгресс США одобрил XXVI поправку к Конституции о снижении 
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возрастного ценза на участие в голосовании с 21 до18 лет. Женщины получили 

право голоса в США в 1918 г. (но впервые приняли участие в выборах в 1920г.). 

 Граждане США выбирают президента, членов конгресса. Выборы в США 

непрямые. Население выбирает выборщиков, которые затем голосуют за прези-

дента. 

 3. Соколова Кристина. На Руси представительным органом власти был 

Земский собор. В 1598 г., после смерти царя Федора Иоанновича, на Земском 

соборе в цари был избран его шурин Борис Годунов. В состав Земского собора 

входили духовенство, дворяне, дьяки, выборные от городов, стрелецкие голо-

вы, гости (купцы). 

 Последний раз в цари выбирали Михаила Федоровича Романова в 1613г., 

к концу Смутного времени. После смерти Петра I в 1725г. наступило время 

правительниц, самой выдающейся из которых была Екатерина II. Ее "выбрала" 

гвардия в 1762г. Тем не менее, Екатерина Великая отдала значительную дань 

правовому регулированию российской жизни.  

 4. Наумов Артем. Реальный шаг на пути развития избирательного права в 

России был сделан в 1864 г. с введением в действие Положения о губернских и 

уездных земских учреждениях. Создавались три избирательные курии: Уезд-

ных землевладельцев, городская и сельская, это была система неравных выбо-

ров. 

 Выборы депутатов в дореволюционные государственные думы в принци-

пе повторяют эту схему. Дополнительно  была создана еще одна курия - рабо-

чая. Таким образом, избирательное право принадлежало почти всему мужскому 

населению страны в возрасте старше 25 лет, за исключением солдат, студентов, 

поденных рабочих и части кочевников.  

 5. Чайкина Ксения.  Всеобщее, равное, прямое, тайное голосование с 18 - 

летнего возраста было введено Конституцией СССР 1936 г. Однако, на самом 

деле выборы были несвободными вплоть до перестройки. Партийные органы по 

существу назначали единственного кандидата, за которого 99,9% избирателей 

единодушно голосовали. 

 Существуют прогнозы, что в век компьютеризации выборы и голосова-

ния будут применяться все чаще, поскольку каждый избиратель будет иметь 

избирательный участок у себя дома - собственный компьютер и индивидуаль-

ный код. 

 Спикер. Выслушаем мнение некоторых ребят о выборах  Мнение о вы-

борах: 

 "На уроках истории мы до дыр затерли Флориду на карте США, следя за 

результатами выборов. Все учителя и ученики очень переживали поражение 

Гора".  

Ева М. Калифорния, г. Сакраменто. (Гребенева Алена) 

 "Мои родители не ходили на выборы президента. Мама пекла пирог на 

именины подруги, а папа сказал, что от одного ничего не зависит. Я же вообще 

не интересуюсь политикой, успею еще". 

Марина  А. г. Орел. (Настя Ковалева) 

 Спикер. Вопросы для учащихся.  
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1. Какое значение имеют выборы для американских школьников? 

2.Какое значение имеют выборы для российских школьников? 

3. Как вы думаете, почему мнения американских и российских школьников 

расходятся? 

 Комментарий учителя.  

 Это небольшое сравнение отражает общую тенденцию в отношении к 

выборам граждан двух государств, оно отличается. Отличаются и избиратель-

ные системы США и России, отличаются истории стран, традиции, уровень по-

литической и правовой культуры. 

 На нашей встрече мы попытаемся разобраться с некоторыми проблемами 

избирательного права и выборов в России и США. 

(Что такое  избирательное право? Определение). 

Вычугжанина Лариса Валентиновна – председатель избирательной комиссии 

в законодательный орган области и района.  

Избирательное право является частью конституционного права и рассматри-

вается в узком и широком смысле.  

 В узком смысле избирательное право - это политическое право граждани-

на избирать (активное право) и быть избранным (пассивное право) в органы го-

сударственной власти и местного самоуправления. 

 Так, в России право избирать имеют граждане с 18 лет; право быть из-

бранными в представительные органы с - 21 года, главой администрации субъ-

екта РФ - по достижении 30 лет, а Президентом страны - с 35 лет. 

 В широком смысле избирательное право включает помимо сказанного, 

избирательные законы (например, "Законы РФ "О выборах Президента Россий-

ской Федерации", "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации"...), иные акты (например, инструкции, разъ-

яснения). (Лариса Валентиновна  демонстрирует возможную литературу.) 

 Спикер.  А как проходят выборы у нас, в поселке Светлом?  

На вопросы ребят отвечают председатели избирательных комиссий: Гусева 

Галина Ивановна и Вычугжанина  Лариса Валентиновна.  

1. По какому принципу проходят выборы у нас? 

2. Кого и как мы выбираем? 

3. Количество избирателей на нашем участке, кстати, номер нашего участка. 

4. Сколько избирателей приняли участие в последних выборах (2007г., 2010г.?  

5. Каковы причины неявки на избирательный участок? 

6. Что делается по нашему округу к предстоящим выборам? 

Вычугжанина Лариса Валентиновна. Вопрос от председателя Избиркома: 

1. Приняли ли участие в выборах ваши родители? Их мнение по этому вопросу. 

2. Знаете ли вы, какие избирательные системы существуют? 

 Спикер. Избирательная система - порядок выборов в представи-

тельные учреждения и выборных должностных лиц, а также определение ре-

зультатов голосования.    

 Типы избирательных систем: 

 Глушков Антон: 1. Мажоритарная:  
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1).Вся территория страны разбивается на  - избирательные округа с одинаковым 

числом избирателей. От каждого округа избирается один депутат (одномандат-

ные округа), но иногда  два депутата и более (многомондатные округа). 

2). Избиратели голосуют за конкретную личность. 

3). Избранным считается кандидат набравший большинство голосов.  

 Великоредчанина Юля: 2. Пропорциональная - суть ее в следующем. 

Политические партии выдвигают списки своих кандидатов, избирателям 

предлагается проголосовать только за один из таких списков. После подсчета 

голосов партии получают число мест в представительные органы четко 

пропорционально  числу отданных за них голосов. 

 Во многих странах, где имеются десятки партий, избранный представи-

тельный орган оказывается в сложном положении, поэтому устанавливается так 

называемый заградительный барьер. В России, например, для преодоления 

барьера на выборах в парламент  надо набрать 7%голосов избирателей.  

 Андрианов Денис: 3. Мажоритарно - пропорциональная (смешанная) 

применяется в нашей стране при выборах в Государственную Думу. 225 ее 

депутатов избираются по  мажоритарной системе, остальные 225 по  

пропорциональной. 

 Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному округу, 

включающему всю территорию страны. Победителем считается кандидат, 

набравший более половины голосов избирателей.  

 Работа в группах:. Заполнить таблицу. 

Вопрсы Древняя Греция. США Россия 

Кто выбирает    

Кто лишен избирательного 

права 

   

Когда вносились изменения 

в избирательные законы 

   

Кого выбирали.    

 Работа в группах. 
1. Выделите  5 черт, которыми должен обладать президент. Аргументируйте 

свой ответ. (Права и обязанности президента в РФ и США). 

2. Насколько соответствует этим чертам политический облик ныне действую-

щих президентов США и России? 

Работа в группах. 

1. Создайте рекламу "Все на выборы!" 

2. Приведите пример, который должен убедить обывателя никогда не ходивше-

го на выборы, в том, что это необходимо. 

3. Напишите короткое обращение к гражданам на тему "Почему надо участво-

вать в выборах?" 

4. Нарисуйте плакат, который  можно повесить на избирательном участке 

перед выборами. ("Ты сделал свой выбор?") 

 Спикер. Вопросы для учащихся:. 
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1. Что мешает россиянам активно участвовать в выборах? Что, по вашему 

мнению, может изменить ситуацию в отношении  выборов? 

2. Какой опыт других стран можно использовать? 

Спикер. В заключение  нашего «Круглова стола»  выслушаем мнение со-

циологов. 

 Диана Задоева. Приближение выборов  в Государственную думу 

повышает интерес к социологическим  исследованиям на эту тему. На днях  

«Левада – центр» опубликовал обширный отчет на основе всероссийского 

опроса, проведенного в августе этого года. Он интересен как набором вопросов, 

так и тем, что по многим из них даны для сравнения результаты опроса, 

проведенного четыре года назад, в канун выборов в нынешнюю Думу. 

Остановимся на некоторых наиболее любопытных сравнениях. 

 Самый важный из вопросов , конечно следующий: «Что вы ждете от этих 

выборов лично для себя и своей семьи?». 

 Ответы (в процентах от числа опрошенных) распределились в 2007 и в 2011 

годах так: 

 Сентябрь 2007г. Август  2011г. Разница. 

Уверены или надеются,  

что жизнь улучшится 

37  56 19 

Сомневаются, что что-нибудь 

изменится. 

 

49 

 

32 

 

17 

Боятся или уверены,  

что станет еще хуже 

10 9 1 

 Ангелина Ковалева. На вопрос: «Как вы думаете, в чем заключается 

смысл выборов  в Госдуму?».  Социологи предложили респондентам две 

группы ответов: оптимистическую и пессимистическую.  Содержание 

оптимистических ответов сводится к  следующему. Смысл выборов в Госдуму 

заключается в том, чтобы выбрать уважаемых и достойных представителей 

народа, кто будет составлять законы, необходимые для страны и ее граждан, 

контролировать бюрократов и чиновников, определять основные направления 

внутренней и внешней политики государства. 

 Андрей Ежов. Другой вариант ответов: Выборы - это чистая 

формальность, которая нужна для самой власти, а не для народа, это борьба 

политических кланов за власть в стране, потому что депутатский мандат 

обеспечивает "неприкосновенность", защиту от уголовного преследования и 

возможность лоббирования интересов своего бизнеса, либо финансово - 

промышленных групп. 

 Получилась следующая картина: 

 сентябрь 2007г. август 2011г. разница. 

оптимисты 43 53 10 

пессимисты 51 43 -8 
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 Маша Морданова.. "Если бы выборы  в Государственную думу России со-

стоялись в ближайшее воскресенье, стали бы вы голосовать на них, и если да, 

за какую политическую партию  вы бы проголосовали?" 

  Итак, с какими же партиями связывает свои надежды  оптимистически 

настроенная половина общества? 

 август 2007г.  август 2011г. разница. 

"Единая Россия" 59 54 -5 

КПРФ 18 18 0 

ЛДПР 7 13 6 

"Справедливая Россия" 9 6 -3 

 Симпатии общества к КПРФ остались  на том же уровне, что и четыре го-

да назад. Несколько ослабли позиции "ЕР" и "СР". И, наконец,  почти удвои-

лись симпатии к ЛДПР. Получается, что именно с Жириновским граждане свя-

зывают свои надежды на морально-политическое оздоровление депутатского 

корпуса. Вот такая парадоксальная картина. 

 Домашнее задание: 

Напишите мини - сочинение на тему: "Когда я буду избирателем…". 
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «АГИТТУР» 
 

И. Д. Бреславский, 
преподаватель Вятского колледжа культуры, г. Киров 

 

Процесс развития демократии в России, несмотря на яркую динамику, всѐ 

же нельзя назвать вполне последовательным. Наряду с очевидными успехами 

на этом пути существуют и направления, движение по которым значительно за-

труднено. К таковым мы относим формирование правовой культуры у молодѐ-

жи в области избирательного права и избирательного процесса. 

Практика проведения комплекса предвыборных и выборных мероприятий 

демонстрирует две негативные тенденции, характерные, в частности, для моло-

дѐжи Кировской области: слабая активность молодых избирателей; недостаточ-

ная осведомлѐнность в избирательном законодательстве и, непосредственно, в 

выборном процессе той части молодѐжи, которая активно используется различ-

ными политическими силами в своих интересах. 

Эти обстоятельства и определили актуальность предлагаемого проекта. 

Проблема, очерченная приведѐнными обстоятельствами, определяется не-

соответствием потенциальных возможностей участия молодых избирателей в 

избирательном процессе и недостатком знаний и опыта в этой сфере. Следова-

тельно, выход из подобной дуэли лежит в плоскости социализации, социально-

педагогического процесса. Чем разнообразнее будут применяемые методы и 

приѐмы, тем эффективнее будут результаты. 

Нам, педагогам и работникам социально-культурной сферы, вплотную за-

нимающихся реализацией конкретных социально-педагогических задач по вос-

питанию нового поколения россиян необходимо помнить о возможностях, пре-

доставляемых для этого существующими социально-культурными технология-

ми. Так, например, большинство исследователей рассматривающих метод теат-

рализации как одну из технологий социально-культурного воздействия, отме-

чают его высокую социально-педагогическую эффективность, особенно приме-

нительно к подросткам и юношеству. Этому способствуют специфические ху-

дожественно-психологические выразительные средства: праздничная, игровая 

атмосфера, игровая ситуация, массовые совместные действия, яркая образ-

ность, зрелищность, ориентированность программы на синергичность воздей-

ствия. Главным следствием такого воздействия является создание специфиче-

ской, художественно-обусловленной среды, обеспечивающей интерактивные, 

субъект-субъектные связи между всеми участниками в процессе присвоения 

социально-значимой информации. Высокая эмоциональная и действенная на-

сыщенность игровой ситуации позволяет в значительной мере устранить пси-

хологическое сопротивление, возникающее при усваивании любой данной из-

вне информации. 

Игра, соревнование издавна используется в народной традиции она как 

средство социального воспитания: соревновательный момент, острый игровой 

конфликт и смысловая насыщенность позволяет использовать не только созна-
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тельные ресурсы воспитуемого, но и его подсознание, особенно ту его сферу, 

которая связана с архетипами. Не случайно, Карл Юнг, разработавший данную 

проблематику, с таким вниманием относился к игре, как к одному из самых 

любопытных продуктов человеческого творчества. К тому же, игра, конкурсная 

ситуация активно провоцирует и опосредует активное взаимодействие, диалог, 

обмен социально-значимой информацией между людьми.  

Вот почему все вышеперечисленные приѐмы были включены в целевой 

проект проведения художественно-публицистической акции «Агитпоезд». 

Предлагаемый проект полностью соотносится с целями и задачами, по-

ставленными организаторами данного конкурса. 

Цели проекта:  

I. Интеграция межведомственных ресурсов в области правового просвеще-

ния молодѐжи в области избирательного права и избирательного процес-

са. 

II. Правовое просвещение молодѐжи в области избирательного права и из-

бирательного процесса. 

III. Стимулирование социально-художественного творчества молодѐжи Ки-

ровской области. 

Основным средством достижения этих целей является вовлечение 

молодых граждан России, проживающих в районах области, в социально-

значимую культурно-досуговую деятельность. 

Задачи проекта: 

1. Разработать для молодѐжи Кировской области, проживающей в районах 

эффективную художественно-публицистическую программу в соответст-

вии с целями проекта.  

2. Вовлечь молодых людей, проживающих в районах области в конструк-

тивную социально-политическую деятельность, связанную с формирова-

нием гражданской позиции. 

Суть проекта - в деятельности специальной передвижной агитгруппы 

(групп), проводящей комплекс мероприятий и социально-культурных акций в 

различных населѐнных пунктах районов Кировской области. Содержание таких 

акций изложено в «Типовой программе мероприятий по проекту» (см. «Прило-

жения»). 

Деятельность, методы, этапы 

1-ый этап –  Концептуальный 

Содержание:  

Создание концептуальной разработки, распределение обязанностей исполните-

лей.  

2-ой этап -  Информационно-согласительный 

Содержание:  

Согласование предложенной социально-культурной программы с заинтересо-

ванными организациями. К таковым относятся: представители районных адми-

нистраций, координаторы от избирательной комиссии Кировской области. PR-

поддержка проекта. 
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3-ий этап - Внедренческо-исполнительская деятельность 

Содержание:  

Деятельность по организационной, финансовой, и творческой подготовке про-

екта: 

1. Осуществление финансирования программы. 

2. Создание полного (литературного) сценария намеченных акций. 

3. Художественно-постановочная работа (изготовление реквизита, прове-

дение репетиций и т.д.) 

4. Организационно-хозяйственная подготовка (организация транспортно-

го обслуживания, согласование точного времени проведения акций и т.п.) 

5. Непосредственное осуществление мероприятия: проведение художест-

венно-публицистических программ в районах области. 

4-ый этап - Контрольно-коррекционная деятельность. Мониторинг 

эффективности реализации 

Содержание:  

 Освещение мероприятия областными СМИ.  

 Контроль со стороны представителей от избирательной комиссии 

Кировской области на местах. 

 Создание отчѐта о работе творческой группы (групп) в ходе мероприя-

тия. 

График реализации проекта 

1-ый этап и 2-ой этап – сентябрь 2011 г.  

3-ий этап – третья декада сентября - октябрь 2011 г.  

4-ый этап – осуществляется параллельно этапу внедренческо-

исполнительской деятельности. 

География проекта (районы Кировской области) 

Ожидаемые результаты 

Эффект, достигнутый в результате осуществления предлагаемого проекта, 

позволит достичь сразу нескольких положительных результатов: 

 Значительно повысится число молодых людей, вовлечѐнных в конструк-

тивную социально-культурную деятельность, связанную с формированием 

гражданской позиции по отношению к выборному процессу; 

 Молодѐжь районов Кировской области получит необходимую правовую 

информацию, связанную с избирательным правом и избирательным процессом; 

 PR-отклик на агиттур укрепит положительный имидж избирательной 

комиссии; 

 В ходе осуществления проекта будут отобраны наиболее социально-

активные представители молодѐжи из районов Кировской области для участия 

в мероприятиях, посвящѐнных грядущим выборам.  
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Приложения 

 
Приложение № 1 

Типовая программа мероприятий по проекту 

«Агиттур – 2011»  

№ Содержание акции Ответственные 

1.  Предварительное оповещение: размещение объявлений о мероприятии (особенно о 

конкурсах, проводимых в ходе акции), сообщения в местных СМИ, устная реклама.  

Непосредственно перед началом программы – проезд агитавтобуса, «звучащая рек-

лама»  с использованием звукоусиливающей аппаратуры.   

Представители  избиратель-

ной комиссии на местах, 

агитгруппа 

2.  Выступление представителей районных избирательных комиссий. Тематика выступ-

ления «Правовая культура в области избирательного права и избирательного про-

цесса». 

Представители  избиратель-

ной комиссии 

3.  Театрализованный митинг-концерт, посвящѐнный роли выборов в жизни страны. Представители  избиратель-

ной комиссии, агитгруппа 

4.  Проведение конкурса молодых ораторов. Примерные темы выступлений: «Мой на-

каз кандидату», «Выборы и молодѐжь», «Будущее России», «Малая родина и Вели-

кая Россия», «Эффективная молодѐжная политика». Награждение победителей. 

агитгруппа 

5.  Литературно-музыкальный конкурс «Моя Россия» агитгруппа, члены общест-

венных молодѐжных органи-

заций   

6.  Игровая танцевально-развлекательная программа «Твой выбор» агитгруппа 

 



Приложение №2 

Список 

организационно-творческой группы 

  

1. Координатор (представитель избирательной комиссии) 

2. Представитель администрации Вятского колледжа культуры 

3. Руководитель творческого коллектива 

4. Звукорежиссѐр 

5. Помощник звукорежиссѐра 

6. Исполнители – участники агитгруппы (9 чел.) 

7. Водители (2 чел.) 

 

Приложение №3 

График проведения 

(образец) 
№ Дата Название насе-

лѐнного пункта 

Время  

проведения 

Куратор от районной избирательной ко-

миссии (ФИО, должность, контактные те-

лефоны) 

1.      

2.      
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АГИТАЦИОННОГО ПЛАКАТА 

ДЛЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2011 ГОДА 
 

И. М. Будахина, 
студентка Кировского технологического колледжа 

(научные руководители: Н.Л. Рябова, О.Л. Тимшина, преподаватели) 

г. Киров 

 

2011-2012 годы в России - это период парламентских и президентских 

выборов. Многие граждане и иностранцы пытаются угадать имя будущего Пре-

зидента,  расстановку политических сил в декабре 2011 года. Не за горами то 

время когда начнѐтся активная агитация за партии. Закон позволяет использо-

вать разнообразные методы агитации, начиная с телерекламы, заканчивая 

уличной агитацией.  

Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные мате-

риалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума и предназначенные для массового распространения, обнародова-

ния в период избирательной компании, референдума. 

В настоящее время выпускается огромное количество различных агита-

ционных материалов. Но по- прежнему наибольшее внимание уделяется агита-

ции посредством плаката. 

О влиянии уличного плаката на сознание населения известно давно. Ещѐ 

в начале 20 века плакат служил источником информации, оказывая серьѐзное 

эмоциональное воздействие. Так плакаты активно использовали эмиссары Вре-

менного правительства, призывающие к войне, большевики с призывами к 

борьбе с белогвардейцами, с бедностью и безграмотностью. В наши дни улицы 

городов пестрят не только торговой рекламой, но и политическими призывами, 

узнаваемыми портретами известных в стране людей. 

В ходе опроса 200 молодых людей, посредством социальных сетей мы 

выяснили, что более 90 % опрошенных склоняются к мысли о том, что наруж-

ной рекламы очень много, из них 80% считают, что наружная реклама необхо-

дима. Но качество многих нынешних агитационных плакатов оценивают невы-

соко как профессиональные художники, так и простые граждане. 

Цель: разработать проект агитационного плаката для парламентских вы-

боров 2011 года. 

Задачи: 

1. провести анкетирование жителей Кирова 

2 подобрать и изучить литературы по данной теме. 

3 изготовить проект плаката в Photoshop. 

4 Презентация результатов в ходе научно-практической конференции. 

С точки зрения учѐных основная функция наружной рекламы состоит в 

том, чтобы обеспечить символическое давление на избирателей в обществен-

ных местах. Ее цель создать видимость присутствия кандидата везде, во всех 

уголках избирательного округа. Кандидат как бы оккупирует социальное про-

странство, утверждая тем самым свое доминирование по отношению к сопер-
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никам. Носителями этого вида рекламы являются:большие рекламные щиты с 

портретом кандидата и его лозунгом (биллборды); они обычно располагаются 

на людных площадях или вдоль проспектов и автомобильных магистра-

лей;транспаранты с лозунгом и фамилией кандидата ("растяжки"); они вывеши-

ваются на главных улицах или въезде в город;плакаты различных размеров и 

цветового решения; они вывешиваются как на специально отведенных местах, 

так и везде, где клеится бумага, как на неподвижных объектах, так и на движу-

щихся;самоклейки с лозунгом и фамилией кандидата. 

Виды плакатов 

Плакаты бывают следующих основных видов: презентационный; инфор-

мационный; портрет; программный. 

Презентационный плакат представляет, знакомит избирателя с канди-

датом. Он должен содержать фотографию кандидата, которая занимает не ме-

нее 50% площади плаката. Здесь же должны быть фамилия, имя и отчество 

кандидата и краткая информация на какую должность претендует данный кан-

дидат. При этом фамилия кандидата пишется очень крупными буквами. На пре-

зентационном плакате должен быть основной лозунг (слоган) избирательной 

кампании. 

Информационные плакаты изготавливаются по наиболее важным собы-

тиям избирательной кампании, чтобы в контексте с этим событием ещѐ раз вы-

игрышно напомнить о кандидате. Например, можно сообщить о выборах, но 

при этом особенно ярким и запоминающимся способом выделять фамилию 

именно Вашего кандидата.Информационные плакаты можно запустить задолго 

до официального начала выборной кампании. Например, сообщить, что заводу 

или АО по производству некоего материала в этом году исполняется 100 лет 

или 6 лет. На нѐм же дать высказывание директора и крупными буквами напе-

чатать его фамилию и инициалы. (Только потом выяснится, что директор этого 

завода баллотируется в Государственную Думу). 

Плакат может успешно информировать о поддержке Вашего кандидата 

очень известным и популярным, в данном избирательным округе, лицом. На 

таком плакате, кроме соответствующего краткого текста, помещают фотогра-

фию важной и очень популярной персоны рядом с Вашим кандидатом. Фото-

графия может быть "рукопожатной" или "плечевой", но обязательно реальной, 

не смонтированной. Такие плакаты распространены там, где особой популяр-

ностью пользуются местный губернатор или мэр.  

Плакат-портрет – наиболее известный и популярный вид плакатов. Его 

делают все кандидаты. Однако многие плакаты-портреты, мягко говоря, не аги-

тируют за того, кого изображают. Основная причина этого – плохие фотогра-

фии. Кандидат в депутаты Государственной Думы России должен выглядеть 

мудрым, солидным, заботливым и одновременно живым, динамичным и дос-

тупным человеком. Фотография на плакате (и листовках и везде на выборах) 

должна нравиться большинству избирателей, а не родственникам и даже само-

му кандидату.  

Программный плакат у кандидатов-одномандатников встречается ред-

ко. Чаще можно встретить плакат с основами программы блока или партии. 



 

 62 

Обычно он формата А2, с привлекательным цветом фона и крупными тѐмными 

буквами. Так как программа у всех по объѐму довольно большая, еѐ можно со-

кратить, а сам плакат сделать из двух наклеиваемых рядом частей. Наклеивает-

ся такой плакат в пределах видимости и читабельности рядового избирателя, то 

есть невысоко и не далеко от читающего. Однако расположенный таким обра-

зом плакат легко сорвать или испортить. Поэтому программные плакаты нужно 

вывешивать в охраняемых местах: в пикетах, в магазинах, на общественном 

транспорте и т.п. 

С этих позиций хотелось бы проанализировать содержание нескольких 

плакатов, размещѐнных в разных городах нашей страны. 

Агитационный плакат партии Единая Россия. 

На  плакате мы видим двух  лидеров В.В.Путина и Д.А Медведева, кото-

рые являются влиятельными политическими лицами в России. Создается впе-

чатление, что они мило беседуют на какую-то непринужденную тему (веселая 

мимика, приоткрытый рот, расслабленные черты лица). Кроме этого в плакате 

используется символика государства – флаг. Использование таких приемов, как 

известных людей и символику государства, говорит о том, что партия хочет по-

влиять на подсознание людей, создать о себе впечатление влиятельной, сильной  

партии Слоган говорит о том, что главное в их работе  это забота о людях, их 

благосостоянии. 

Таким образом, главное в этом плакате, что возможно повлияет на выбор, 

это не использование цветовых, композиционных приемов, а  создание атмо-

сферы власти, устойчивости, использовав  авторитет государства. 

Агитационный плакат партии КПРФ 
На  плакате мы видим лидера партии. Фотография выполнена в портрет-

ном жанре. Мимика лица расслаблена, уверенный, устремленный взгляд. На 

заднем плане плаката прослеживается изображение еще одного выдающегося 

влиятельного политического лидера Ленина. Изображение занимает чуть 

меньше половины плаката, на остальной же части мы видим народ СССР, с 

плакатами Ленина, с революционными флагами. 

Партия хочет повлиять на сознание людей с помощью использования 

изображений лидеров, народа, красного цвета(который символизирует агрес-

сию,настороженность)  

Мы задались целью создать агитационный плакат, который будет призы-

вать к участию в выборах, и который удовлетворил бы эстетические и эмоцио-

нальные запросы населения.  

Для этого была проведена подготовительная работа: 

1. составлена и проведена анкета  

Вопросы анкеты: 

I.Как вы считаете, какое количество агитационных материалов в на-

стоящеевремя? 

1-много. 2- мало. 

II.Влияет ли наружная агитация на Ваш выбор? 

1-да. 2-нет. 3-незначительно. 
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III.Каким на ваш взгляд на агитационном плакате д/б: 

А) Центральное изображение? 

1 –  лидер 

2 – простой гражданин  

3 - абстрактное изображение 

4 - объект природы 

Б) Цветовое решение? 

1 –  синий,голубой 

2 – зеленый,салатовый 

3 – желтый,золотой 

4 – красный,розовый 

В) Фон? 

1 – символика государства 

2 – абстрактный фон 

3 – растительный орнамент 

4 – одноцветный фон 

IV.Должен ли располагаться на агитационном плакате слоган ? 

1 – да . 2 – нет. 3 – не знаю. 

2. Анализ результатов, который показал, что в цветовой гамме для 

фона плаката предпочтения отдаются холодным цветам: голубой, синий. Цен-

тральное изображение-это человек или группа людей. Что касается слогана, то 

респонденты хотели бы прочесть лаконичную, но звучную фразу. 

3. Под руководством опытного педагога изобразительного искусства 

Кировского технологического колледжа Тимшиной Ольги Леонидовны, были 

подобраны фон плаката, фотографическое изображение и слоган. 

4. Изготовление проекта плаката.  

Основным цветом плаката был выбран голубой, порождающий веру в 

светлое и лучшее будущее. Самым лучшим вариантом для центрального изо-

бражения было решено выбрать фотографию группы детей школьного возраста, 

так как именно образ ребѐнка связывается всознании многих с переходом из 

прошлого в будущее. Композицию было решено расположить по диагонали, так 

как это очень необычное решение, потому что в большинстве случаев портрет 

располагается в левой нижней части плаката. Текст слогана «Помня о прошлом 

– выбирай будущее!» свидетельствует о том, что россияне не намерены отре-

каться от прошлой своей истории, но еѐ ошибки должны быть учтены в буду-

щем. 

В итоге хотелось бы отметить, что не только идеологи и пиар – технологи 

способны делать политику и предлагать нам готовые решения. Нашим исследо-

ванием мы хотели бы показать, что нельзя сбрасывать со счетов творческий по-

тенциал простых людей: студентов, рабочих, интеллигенции, предпринимате-

лей, работников села. Нельзя, чтобы в наше время вновь актуальной стала фра-

за классика марксизма «…слишком далеки они от народа». 
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УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 
 

Л. Н. Булатова, 
студентка ВятГУ, г. Киров 

 

Молодежь – это важнейший социальный ресурс общества, который мо-

жет быть использован различными партиями, политическими лидерами и сила-

ми в своих интересах. Позиция молодежи в политическом процессе актуальна и 

для современной России.  Актуальность этой проблемы обусловлена рядом 

причин:  

во-первых, избирательным правом в России имеют около 25 млн. моло-

дых людей в возрасте от 18 до 29 лет. Это около четверти от общего числа из-

бирателей. 

во-вторых, молодежь – наиболее динамичная и энергичная социальная 

группа, которая будет определять развитие общества и государства через не-

сколько лет. Участие в выборах – это возможность проявить себя. 

в-третьих, молодежь определяет структуру занятости населения и его 

трудовую активность на ближайшие десятилетия. Поэтому от сегодняшнего 

положения молодежи зависит экономическое развитие государства и его мощь. 

В силу этих причин обращение политических сил России к молодежи, 

изучение и решение ее проблем, привлечение молодых людей к участию в по-

литическом процессе становится необходимостью и приобретает особую акту-

альность. 

В последнее время молодые люди все чаще проявляют политическую ак-

тивность под влиянием ряда факторов. Главными, из которых стали тяжелое 

финансовое положение молодых россиян, отсутствие перспектив на будущее. 

 Цель работы: выяснить финансовые и карьерные возможности для моло-

дежи во время предвыборной агитации в России. Задами являются определение 

положения и перспектив данной социальной группы, определение формы и ви-

ды участия молодых людей в политическом процессе. 

В настоящее время существует 2 типа молодых людей: 1)  те кто, активно 

участвуют в выборах и предвыборных агитациях; 2) те кто,  характеризуются 

низким уровнем доверия к политике и власти. 

С чем связана точка зрения, что молодежь в настоящее время аполитична 

и на выборы в большинстве случаев не ходит? 

 В ходе практической работы было проведено Интернет исследование 

среди друзей и знакомых. Исходя из полученных ответов, можно предположить 

следующие модели поведения молодежи на выборах. Первая модель может 

быть выражена следующим образом: «На выборы не хожу, потому что мой го-

лос ни чего не изменит». Исходя из этой модели неучастие молодежи в выборах 

объясняется, тем обстоятельством, что на политической сцене отсутствуют по-

литические силы, способные артикулировать и агрегировать интересы молоде-

жи, что неизбежно ведет к неверию молодых людей в собственные силы. 

Вторая модель негативного электорального поведения может быть выра-

жена так: «На выборы не хожу, потому что мне это вообще не интересно». Эта 
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модель характерна для значительной части молодежи, которая занята своими 

собственными делами и для которой политическая жизнь вообще не представ-

ляет никакого интереса. Для части респондентов данная формула является ука-

занием на нежелание что-либо объяснять по поводу своего отношения к выбо-

рам. 

Третья модель выражается следующей фразой: «На выборы не хожу, по-

тому  что никому не верю, политика – это «грязное дело». Эта модель голосо-

вания объясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего неприятия 

действующей власти и института выборов. Выборы – это циничный процесс, их 

механизм, как полагают молодые избиратели, хорошо известен. За деньги кан-

дидат нанимает команду, ему пишут речи, выпускают листовки, учат подстраи-

ваться под избирателей – и победа обеспечена. Он много обещает, но ни чего не 

делает. Молодые люди не хотят быть пешками в чужой игре и поэтому отказы-

ваются в ней участвовать. 

Но, тем не менее, в России есть та молодежь, которая активно участвует в 

выборах и предвыборной агитации, и им не все равно, какая власть и какая по-

литика в ее стране. Главными источниками информации о политических кам-

паниях для молодежи являются телевидение, печатные СМИ, а так же СМИ в 

целом (интернет, радио, друзья). На основании проведенного мною Интернет 

опроса среди молодежи, можно сделать вывод, что работа во время предвыбор-

ной агитации имеет исключительно финансовый мотив. За короткий промежу-

ток времени можно получить неплохой заработок. К примеру, за выполнение 

конкретного вида работы существуют следующие расценки: раздача листовок 

по городу от 70 до 100 руб. за час; анкетирование граждан – 100 руб. за анкету; 

сбор подписей за партию от 50 до 100 руб.; работа наблюдателем в избиратель-

ном участке за 12 часовой рабочий день от 500 до 1000 руб. 

У числа мною опрашиваемых, был выбор на какую партию работать, они 

шли к тем, у кого оплата была выше. Хотя, работа в некоторых  партиях, была 

перспективна для  устройства на постоянную работу, но они не были заинтере-

сованы в этом. Из числа опрашиваемой молодежи, участвуют они  в предвы-

борной агитации не один раз, т.к. эта работа  им нравится, работодатель отно-

сится хорошо, оплата за проделанную работу происходит во время. 

Так же я провела интервью с общественным деятелем (все интерьвьюеры 

пожелали, чтобы их имена не были упомянуты), который непосредственно про-

изводит набор молодых людей для предвыборной агитации. В агитации  партии 

в основном участвует активная молодежь из студенческих советов, которым 

интересен данный вид работы не только из-за финансового мотива, но и для 

личного опыта и личного интереса. Отправляя молодежь на акции, пикеты пар-

тия обговаривает с администрацией города, для того чтобы не было противоза-

конных методов агитации. У организаторов предвыборной агитации отношение 

к молодым и активным ребятам очень позитивное. Как говорят сами организа-

торы, что есть возможность карьерного роста. Если человек активно участвует, 

проявляет себя во время предвыборной агитации, конкурсах, конференциях, у 

него есть определенный мотив, существует цель, то он непременно добьется 

своего! Всегда из активистов выходят политики, успешные бизнесмены, руко-



 

 66 

водители организаций, они в дальнейшей своей жизни не перестают проявлять 

себя. 

Доступность получения образования, высокооплачиваемой работы, воз-

можность создания семьи, приобретения жилья и получения других социально 

значимых благ для основной массы молодежи. 

Государству необходимо привлечь внимание общества к молодежи, най-

ти пути и способы включения самой молодежи в решение собственных про-

блем, помочь  мобилизовать социальные и финансовые ресурсы  для их реше-

ния.. 

Нужно показать молодежи, что государственное устроительство необхо-

димо, прежде всего, что это «наше» государство, защищающее и отстаивающее 

«наши» интересы на всех уровнях, что необходимы специальные программы 

органов власти, повышающее доверие населения. Особую роль здесь должны 

играть средства массовой информации, предоставляя молодежи каналы для вы-

ражения своих интересов и прививая культурные формы этого выражения. 

Принципиальное изменение отношения молодежи к политике, к институ-

ту выборов возможно лишь тогда, когда сама молодежь почувствует себя ре-

альным участником и субъектом трансформационных процессов в стране. Это 

может произойти в том случае, когда государство реально, а не формально сде-

лает приоритетной молодежную политику. Именно оно должно обеспечивать 

социализацию молодых людей в духе уважения к политическим институтам и 

механизмам политического участия. 
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МОДЕЛИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИИ 
 

О. Л. Буторина, Е. А. Михеева, 
студентки Кировской ГМА 

(научный руководитель: В. Е. Слотин, к.и.н, прпедаватель), г. Киров 

 

Одним из важнейших направлений исследований социологов является 

электоральное поведение различных групп общества. Социология выборов и 

электорального поведения является одной из наиболее востребованных обще-

ством и властью областей социологического знания. Социология выборов – 

достаточно обширная отрасль социологии, которая изучает комплекс проблем, 

связанных с поведением населения в избирательных кампаниях, в том числе 

исследование электоральных ориентаций социальных общностей и отдельных 

граждан, анализ факторов, влияющих на участие в выборах и голосовании, мо-

тивы участия или неучастия в них, изучение структуры электората, особенно-

стей восприятия им предвыборных мероприятий, партий, личностей кандида-

тов, оценка эффективности деятельности СМИ и уровень их воздействия на из-

бирателей, прогнозирование итогов выборов и т.д. [1, с. 314]. 

В настоящее время существует несколько теорий электорального поведе-

ния, объясняющих природу электорального выбора определенными факторами. 

Остановимся более подробно на трех основных моделях: социологической, со-

циально-психологической и модели рационального выбора. 

Социологический подход. В основе данного подхода лежит исследование, 

проведенное группой американских ученых Колумбийского университета в 

1944 г. Определяющим фактором электорального поведения при этом подходе 

являются социальные характеристики избирателей, т.е. социальные условия, та 

социальная группа (социальная стратификация), в которых живет человек, оп-

ределяют набор его политических интересов и предпочтений.  

Социально-психологический подход. Данный подход получил обоснова-

ние в 1960-е гг. при осуществление проекта «Американский избиратель», во 

главе с учеными «мичиганской школы» (Э. Кемпбелл и Дж.Белкнап). Эта кон-

цепция исходит из того, что существует устойчивое взаимное влияние полити-

ческих институтов представительства (политических партий) и политических 

ориентаций граждан. Граждане получают достаточно большой объем информа-

ции о политических событиях, но при этом не имеют достаточно времени для 

глубокого их анализа. Поэтому большинство избирателей оценивает посту-

пающую информацию через призму лояльности к определенной партии. Такая 

партийная лояльность формируется по мнению ученых мичиганской школы в 

семье, где происходит процесс ранней социализации и формируются первич-

ные политические предпочтения. Таким образом происходит партийная иден-

тификация, и в последствии лояльное отношение к определенной партии влияет 

на электоральное поведение избирателя. Правда данная теория в основном 

применима для стран, где существует двухпартийная политическая система 
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(например США), значительно сложнее ее применение в странах с многопар-

тийной политической системой. 

Рациональный подход. У истоков данной теории электорального поведе-

ния стоит работа Э .Даунса «Экономическая теория демократии». В основу ра-

ционального подхода положено утверждение, что «каждый гражданин голосует 

за ту партию, которая , по его мнению, представляет ему больше выгод, чем 

любая другая». Обычно граждане в период предвыборной кампании распола-

гают лишь одним видом сравнительно «твердых» знаний: они знают, как им 

жилось при данном правительстве (президенте). И при голосовании гражданин 

исходит из того, что именно правительство (президент) несет ответственность 

за состояние экономики, и если жилось хорошо – голосуй за действующее пра-

вительство (президента), если плохо – за оппозицию.  

Приведенные концепции электорального поведения неоднократно прове-

рялись на данных избирательных кампаний стран Западной Европы и США.  

Изучение электорального поведения российских граждан стало актуаль-

ным, начиная с первых выборов народных депутатов СССР, прошедших весной 

1989 года. Эти выборы впервые за многие предшествующие десятилетия совет-

ского периода были альтернативными, предполагали возможность выбора де-

путатов из нескольких кандидатур. Изменение характера выборов по сравне-

нию с советской безальтернативной моделью стимулировало спрос на прогно-

зирование результатов выборов. Для решения этой задачи в период первой из-

бирательной кампании периода перестройки стали проводиться опросы обще-

ственного мнения, направленные на выявление предпочтений избирателей. 

Результаты таких опросов и прогнозы исхода выборов стали с этого пе-

риода публиковаться в средствах массовой информации, и это вызывало боль-

шой общественный интерес. Но очень скоро выяснилось, что электоральное по-

ведение российских граждан представляет собой весьма сложный социальный 

феномен [2]. По мнению исследователей нет убедительных доказательств, что 

модели электорального поведения, выделенные в зарубежной социологии во-

обще не применимы к российской действительности [1, с. 326]. С другой сто-

роны, ни одна из известных моделей не получила яркого подтверждения ни на 

федеральном, ни на региональных уровнях. Это дало части ученых основание 

утверждать, что все основные модели электорального поведения, известные в 

странах западной демократии, имеют место и в российских условиях, но только 

с разной степенью эффективности. Наиболее эффективной является, социально-

психологическая модель, затем рациональная, и наконец наименее эффектив-

ной – социологическая. Причина низкой эффективности социологической мо-

дели вполне объяснима. Для постсоветского пространства характерна повы-

шенная социальная мобильность, становление новой социальной стратифика-

ции, при которых возрастает межличностное и внутригрупповое недоверие, ко-

торое и препятствует становлению политических установок и моделей поведе-

ния в определенной социальной группе. 

Многие российские исследователи указывают на существование в нашей 

стране «горизонтальных расколов», географических, которые обозначают тер-

риториальные расколы по признаку электоральных предпочтений избирателей 
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[1, с. 326-327]. Предлагается выделить четыре таких раскола: 1) город – село; 2) 

центр – периферия; 3) север – юг; 4)национальная – русская территория. 

Первый раскол заключается в том, что чем больше городского населения, 

тем больше голосов будет у либералов. В городе и селе существуют значитель-

ные различия по уровню доходов, образования, социально-профессиональной и 

гендерной структуре, социальному статусу и т.д. 

Второй раскол – «внутрирегиональный». Вокруг крупных городов обра-

зуется зона электорального влияния, в которой зона влияния партий левой на-

правленности ниже, чем за границей этой зоны. Это так называемый «фактор 

удаленности». 

Третий раскол: регионы России делятся с северо-востока на юго-запад. 

Этот раскол своеобразное продолжение первого раскола. Левая политическая 

культура характерна для особого типа городов, которые выросли как обслужи-

вающие сельское хозяйство, их жители – это бывшие сельчане. Этому типу го-

родов соответствуют юго-западные районы России. А север связан с индуст-

риализацией, города такого типа формировались приезжим населением. 

Четвертый раскол: республики против областей. В национальных регио-

нах выше управляемость электоратом. 

Вместе с тем предложенная классификация электорального поведения 

россиян не является универсальной. Существует достаточно большой разброс 

мнений по этой проблеме, который свидетельствует о необходимости продол-

жения исследований электорального поведения, особенно актуальных в пред-

дверии выборов 2012 г. 
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И ИНИЦИАТИВНАЯ ФОРМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Д. С. Васягина, 
студентка Вятского автомобильно-промышленного колледжа 

(научные руководители: Г.Ю. Новожилова, заместитель директора  

по воспитательной работе, В.В. Зорина, преподаватель), 

г. Кирово-Чепецк Кировской обл. 

 

Там, где заканчиваются ежегодные выборы, начинается рабство. 

Джон Адамс  

 

Жизнь современного человека настолько разнообразна, что у него не хва-

тает времени на то, чтобы быть в курсе всех событий. Поэтому каждый из нас 

должен выбирать несколько основных сфер, интерес к которым будет постоян-

ным и активным. Одни выбирают музыку и знают не только названия групп и 

их произведения, но и состав участников, их биографии, следят за новинками 

любимых музыкантов и приключениями, которые с ними порой случаются. 

Другие становятся фанатами футбола (тенниса, баскетбола и т.д.) и с той же ак-

тивностью, и с тем же постоянством интересуются игрой любимой команды, 

радуются поражению еѐ соперников, переезжают с ней из города в город во 

время проведения матчей… 

А кто-то также активен в политике, с удовольствием и интересом следит 

за политической карьерой известных лидеров, смотрит политические обозрения 

по телевидению, читает соответствующие разделы газет и журналов, а может 

быть, и участвует в митингах, организуемых политическими партиями и дви-

жениями. 

Одним словом, чем и в какой  мере интересоваться – это выбор самого 

человека. 

Выбор – необходимый признак демократического правового государства. 

Во Всеобщей декларации прав человека подчеркивается, что «воля народа 

должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе вы-

ражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны 

проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голо-

сования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих сво-

боду голосования». 

Выборы – это способ формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также занятия отдельных государственных долж-

ностей, обеспечивающих представительный характер соответствующих орга-

нов. 

В нашем колледже есть свой орган самоуправления – студенческий совет. 

Выборы в студенческий совет – это репетиция нашей  активности  в будущем 

политической жизни страны. Какую роль играет студенческий совет? Есть ли 

необходимость в его работе? Является ли он помощником в управлении кол-

леджа?  
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Поэтому целью нашей работы является анализ эффективности деятельно-

сти студенческого совета. Исходя из цели работы, мы поставили следующие за-

дачи:  

1) проведение анкетирования среди студентов и преподавателей «Студенче-

ское самоуправление – это…»; 

2) проанализировать деятельность студенческого актива. 

Объектом исследования работы  является студенческое самоуправление. 

Предметом  исследования - формирование и реализация педагогических 

условий развития студенческого самоуправления в учебно-воспитательной ра-

боте колледжа. 

 

Студенческое самоуправление как самостоятельная и инициативная фор-

ма деятельности студентов Студенческое самоуправление  

в образовательно-воспитательном процессе 

 

Самоуправление - целенаправленная, конкретная, систематическая, организо-

ванная и прогнозируемая по результатам деятельность учащихся, в процессе 

которых реализуются функции управления… 

Н.И.Приходько 

 

Прошло уже много лет с тех пор, как наша страна вошла в эпоху демо-

кратических  отношений. В связи с этим многое  претерпело изменения, в об-

ществе появилось множество точек зрения на социально-политические явления, 

которые отражаются в разнообразных изданиях. В этих условиях большие пе-

ремены происходят и в образовательных учреждениях, различных молодежных 

 объединениях. С одной стороны,  молодежь становится другой, понимающими 

свою роль в обществе и  стремящимися отстаивать свои права. С другой – само 

общество требует серьезной подготовки ребят к адекватной реализации своих  

гражданских прав и обязанностей, как в настоящем, так и  в будущем.  Моло-

дые люди, как и любые  взрослые, живут в реальной жизни и поэтому они 

должны иметь  право участвовать в ее  преобразовании. Для 15-16-летних 

вполне обозримой становятся перспектива их будущей жизни, активно  форми-

руется представление о своем «Я». 

 Духовно-нравственная атмосфера передается как деятельностным,  непо-

средственно коммуникативным способом, так и  опосредованно – через воспри-

ятие морально-психологического климата взаимоотношений  между собой, с 

педагогами, взрослыми людьми. А это значит, что становление и развитие лич-

ности  должно проходить в коллективе. Нет коллектива – нет самоуправления. 

Таким образом,  самоуправление- это не цель, а средство воспитания.  

Самоуправление учащихся и студентов выражается в самостоятельности 

проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах 

своего коллектива. Самоуправление осуществляется в интересах своего коллек-

тива благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сде-

ланным учащимися и студентами по отношению к своей деятельности или кол-

лективу. Как правило, в повседневной деятельности самоуправление проявля-
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ется в планировании деятельности коллектива; организации этой деятельности; 

в анализе своей работы; подведении итогов сделанного и принятия решений. 

Таким образом, в самоуправлении главное - деятельность, направленная на со-

вершенствование жизни коллектива. 

Долгие годы самоуправление рассматривалось однозначно как средство 

укрепления дисциплины и порядка. Однако, первоочередная задача органов са-

моуправления – это организаторская деятельность среди учащихся и студентов. 

Самоуправление сегодня занимает достойное место в образовательно-

воспитательном процессе и рассматривается как первоочередное условие фор-

мирования активной социальной позиции учащихся и студентов. Именно, са-

моуправление помогает организовать такой образ жизни в стенах колледжа, где 

все для учащегося и студента и все, что делается, - исходит от учащихся и сту-

дентов. Наше учебное заведение, в течение нескольких лет работает в этом на-

правлении, имея нормативную базу и орган самоуправления, занимающийся 

этими вопросами. (Приложение 1). 

Этапы выборов студенческого самоуправления в колледже 

Для эффективной работы студенческого самоуправления необходимо 

пройти несколько этапов. На первом этапе важно вовлечь учащихся и студен-

тов в активы с тем, чтобы личность получила удовлетворение от совместной 

деятельности. На этом этапе мы создавали групповые активы самоуправления, 

т.е. выборы старосты группы, его заместителя, зав. учебным сектором группы, 

физорга группы, зав. творческим сектором группы. (Приложения 2, 3). На вто-

ром этапе, учитывая разнообразные интересы учащихся и студентов, проводим 

работу по набору в уже существующие и только что созданные кружковые сек-

ции, которые возглавляют преподаватели, в том числе и сами студенты. (При-

ложение 4, 5). На третьем этапе - осуществить пробуждение интересов лично-

сти к управленческой деятельности. На этом этапе в нашем колледже проходят 

выборы в состав совета студенческого самоуправления «Лидер», где выявляют-

ся активисты, стремящиеся сделать управленческую деятельность профессио-

нальной. 

Самоуправление органически должно быть связано со всем учебно-

воспитательным процессом колледжа и рассматриваться как элемент целепола-

гания, содержания, технологии и управления. Повысить эффективность студен-

ческого самоуправления возможно при условии, если в его формировании, раз-

витии и управлении будут участвовать все субъекты воспитательного процесса: 

руководство колледжа, преподаватели, учащиеся и студенты. У всех участни-

ков воспитательного процесса будут в одинаковой степени сформированы пе-

дагогические знания, умения и навыки, необходимые для обеспечения функ-

ционирования студенческого самоуправления. Работу по реализации комплекс-

ной целевой программы должны вести заранее подготовленные педагоги, кото-

рые составляют творческую группу и специальный пресс-центр. В нашем кол-

ледже эту работу осуществляют: заместитель директора по воспитательной ра-

боте  - Новожилова Г.Ю., педагог-психолог и руководитель школы «Лидер» - 

Бояринцева Н.Н., педагог-организатор, руководитель молодежного центра - 
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Ершова О.В. и главный редактор общеколледжной газеты «ВАПК-times» - 

Лыскова С.М.(Приложение 6). 

Анализ эффективности работы студенческого самоуправления колледжа 

Исходя из всего вышесказанного и проанализировав результаты анкети-

рования среди учащихся и студентов, а также педагогов, мы пришли к мнению, 

что студенческое самоуправление – это: 

• форма управления, включающая активное участие учащихся и сту-

дентов в жизнедеятельности учебного заведения; 

• защита прав и интересов учащихся и студентов; 

• включение учащихся и студентов в различные виды социально зна-

чимой деятельности; 

• активная жизненная позиция; 

• быть субъектом своего обучения и воспитания. 

Однако, по мнению учащихся, студентов и преподавателей, есть сложно-

сти в  организации реального студенческого самоуправления в учебной группе, 

а также в колледже. 40% респондентов, среди учащихся и студентов считают, 

что сложности возникают из-за безынициативности, незаинтересованности и 

безответственности. Многие вообще не знают что такое самоуправление. Пре-

подаватели колледжа согласны с мнениями учащихся и студентов, но еще до-

бавляют, что этому способствует инерция и низкая мотивация, а также заня-

тость студентов во внеурочное время. (Приложение 7). 

Таким образом, самоуправление в нашем колледже – необходимый ком-

понент современного воспитания, целью которого является адаптация выпуск-

ников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям. Самоуправление 

способствует личностному росту учащихся и студентов, развитию их ответст-

венности и самостоятельности. Благодаря самоуправлению учащиеся и студен-

ты способны прогнозировать не только свою жизнь, но и будущее страны, уча-

ствуя в различных проектах. 

Духовно-нравственное становление молодежи, подготовка ее к самостоя-

тельной жизни рассматривается как важнейшая составляющая развития обще-

ства, государства. В условиях продолжающегося реформирования российского 

общества система среднего профессионального образования играет значимую 

роль в удовлетворении интересов личности, потребностей муниципальных и 

региональных рынков труда, перспектив развития экономики и социальной 

сферы. 

В ходе внедрения и апробации модели студенческого самоуправления в 

колледже увеличилось количество мероприятий, проводимых внутри образова-

тельного учреждения. Если до стадии формирования инициативной группы и 

создания органов студенческого самоуправления в колледже проводились по 

большей части традиционные праздники, то впоследствии студенты стали уча-

ствовать в различных городских и областных акциях  и мероприятиях. (Прило-

жение 8). 

Согласно полученным в ходе исследования данным оценки эффективно-

сти, студенческое самоуправление действительно является основой для прояв-

ления профессиональных навыков, социальной позиции и активности обучаю-
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щихся. Результаты анкетирования и диагностики студентов, участвовавших в 

деятельности студенческого самоуправления в колледже, свидетельствуют о 

том, что такое направление работы дает возможность раскрыть творческий по-

тенциал, быть конкурентоспособным на рынке труда, развить целеустремлен-

ность и волю, уметь справляться с жизненными трудностями, быть мобильным 

в социокультурной и политико-экономической сферах общества. 

При этом функционирующая в колледже модель студенческого само-

управления включена в общую систему профессиональной подготовки буду-

щих специалистов, что способствует созданию условий для профессионального 

и социального становления личности студентов. Это обеспечивается за счет 

формирования профессиональных компетенций во время учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, производственной практики, которые требуют от 

обучающихся мобилизации внутренних ресурсов, системы знаний, умений и 

навыков, взрослости и осмысления. И если система знаний, умений, навыков 

приобретается в учебной деятельности, то взрослость, ответственность, органи-

зованность, увлеченность общим делом складываются при участии в студенче-

ском самоуправлении. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ 

В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ 
 

Д. Н. Ведерников, 
студент Кировской ГМА 

(научный  руководитель: В. Е. Слотин, к.и.н., преподаватель), г. Киров 

 

Говоря об актуальности проблем, связанных с вовлечением молодежи в 

политическую жизнь общества, активизации ее политического участия, нельзя 

не отметить, что сегодня идет весьма интенсивный поиск путей управления по-

литическим участием молодежи на законодательном, социальном, организаци-

онном уровнях. Выявление новых форм и методов активизации политического 

участия молодежи в России, освоение и обобщение опыта западных стран явля-

ется ныне общественно значимой задачей.  

Глубокие социально-экономические и политические изменения, происхо-

дящие сегодня в российском обществе, серьезно отражаются и на политическом 

поведении молодого поколения. Во-первых, наблюдается общая активизация 

политического сознания молодежи, которая находит выражение в интенсивном 

обсуждении острых общественных вопросов и в критической проверке предла-

гаемых различными политическими силами ответов на эти вопросы. Во-вторых, 

стремление самим разобраться в действительном положении дел приводит к 

тому, что социальное мышление молодежи, ориентированное ранее на решение 

личных потребительских проблем, все больше начинает переплетаться с поли-

тическим мышлением, которое порождает новые потребности, интересы и цен-

ности. В-третьих, повышение информированности о международных политиче-

ских процессах непосредственно сказывается на образе мыслей и действия мо-

лодых людей: уменьшается их конформизм, переоцениваются традиционные 

схемы объяснения общественных противоречий, ведутся интенсивные поиски 

новых решений возникающих вопросов. Актуальность исследования проблемы 

политического участия молодежи в Европейских странах обусловлена также 

значительным влиянием на политическое участие молодых россиян междуна-

родного фактора, в силу распространения приоритетов западного образа жизни. 

Политическая активность молодежи в современном мире обуславливает-

ся взаимосвязанными глобальными социально-политическими процессами. Во-

первых, молодежь представляет собой самый подвижный, самый динамичный 

социальный слой общества. Во-вторых, молодежь имеет достаточно высокий 

удельный вес в совокупном населении стран мира. В-третьих, молодежь - это та 

социальная группа, которая, вступая в дееспособный возраст, сильнее ощущает 

на себе несоответствие между декларативностью провозглашаемых в обществе 

прав и реальными возможностями их осуществления [2, с.203]. 

Основными факторами, определяющими поведение молодого человека в 

политической сфере, являются: ориентация на традиционную или современную 

ценностно-нормативную систему, уровень приспособленности к новым прави-

лам политического поведения [ 1, с. 58]. 
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За последние несколько лет самыми заметными всплесками молодежного 

политического участия были отмечены выступления во Франции, Венгрии, 

Латвии, Иране, в странах арабского Запада и Востока. Это свидетельствует о 

том, что молодежь остро реагирует на изменения, происходящие в обществе, и 

готова отстаивать свои права самым радикальным путем, т.е. ищет новые фор-

мы проявления своего политического участия. 

В 2005-2006 гг. под эгидой Международной ассоциации оценки успешно-

сти образования (IEA) проходило исследование участия молодежи в политиче-

ской жизни стран Европы [3]. В качестве одного из параметров исследования 

был принят потенциал участия молодежи в акциях протеста. Таким образом, 

стало возможным выделить несколько групп европейских государств, где веро-

ятность возникновения протестных акций относительно велика (Бельгия, Бол-

гария, Греция, Италия, Кипр, Польша, Франция и Эстония) по сравнению с дру-

гими странами. К европейским странам, где потенциал протестного политиче-

ского участия молодежи наиболее низок, относятся Норвегия, Финляндия, 

Швеция и Чешская Республика.  

Основными причинами включения тех или иных государств в группы 

риска были названы: 

- укорененные практики участия молодежи в политической жизни стра-

ны; 

- напряженность национально-этнической ситуации; 

- незавершенность реформ в социальной и образовательной сферах. 

В Европе поддержанию и развитию участия молодежи в политической 

жизни уделяется большое внимание. Задачи молодежной политики были сфор-

мулированы в Договоре о Европейском сообществе в 1993 г. С этого времени 

молодежь активно привлекается к интеграционному процессу, развивается ака-

демическая мобильность и международный молодежный обмен. В то же время 

государства - члены Евросоюза самостоятельны в ее проведении, т.к. молодеж-

ная политика в каждой стране реализуется по-своему, в нее вносится ряд ини-

циатив по программам и мероприятиям, направленным на развитие междуна-

родного молодежного обмена, стимулирование активного участия молодых 

людей в политике. 

Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных и ре-

гиональных образований содержит в себе специальный раздел - Институты для 

участия молодежи в жизни муниципальных и региональных образований. В 

нем подробно расписывается положение молодежных парламентских структур, 

аналогичных российским и действующих на территории Европы. Конгресс ме-

стных и региональных властей Совета Европы 21 мая 2003 г. одобрил перера-

ботанный вариант Европейской хартии об участии молодежи в жизни городов и 

регионов (Конгресс включает представителей местных и региональных парла-

ментов). Один из главных принципов Хартии состоит в том, что все области 

политики должны иметь молодежный раздел. Во многих европейских странах 

создаются также национальные молодежные советы, которые объединяют раз-

личные детские и юношеские организации и сотрудничают с органами государ-

ственной власти. Основная их цель - представление интересов и защита прав 
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молодого поколения на национальном уровне. Насчитывается более 25 подоб-

ных советов. Ежегодно проводятся форумы и конгрессы, посвященные акту-

альным проблемам общественной жизни, участию в ней молодого поколения. 

Европейской комиссией поддерживается специальный интернет-портал, кото-

рый содержит информацию о государственных программах по вопросам моло-

дежной политики, данные о молодежных ассоциациях и участии молодежи в 

политике, об образовании и возможности трудоустройства в странах ЕС. Ос-

новной целью подобных медиа-ресурсов является построение диалога и при-

влечение молодых граждан Европы к активному участию в жизни сообщества. 

На сегодняшний день все мероприятия объединены в одну программу - Моло-

дежь в действии (Youth in Action Programme), которая предназначена для моло-

дых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Быстрое распространение сети молодеж-

ных организаций и движений в мире, свидетельствует, что молодое поколение 

определяет себя как политически активное, думающее и борющееся за свои 

права на законодательном уровне. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ПЕРЕХОД ОТ ОБЪЕКТА К СУБЪЕКТУ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА И ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(ОПЫТ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧЕНИКА ШКОЛЫ В СОСТАВ  

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ) 
 

А. Л. Воронин, 
учитель Открытой (сменной) школы г. Вятские Поляны Кировской обл. 

 

Понимание механизмов формирования власти всех уровней, особенно 

местного самоуправления, знакомство с  процессом организации и проведения 

выборов, уважение, «привычка к выборам» является, на мой взгляд, очень важ-

ным элементом социализации личности учащихся, формированием активной 

гражданской позиции молодого человека. 

К сожалению, в рамках курса «Основы права» этой теме отводится мак-

симум два часа. Я на своих занятиях постоянно использую межпредметные свя-

зи, поэтому вопросу эволюции подходов к проблеме формирования выборной 

власти находится место на уроках истории и обществознания  на протяжении 

всего  курса изучения в 10, 11 и 12 классах нашей школы. 

Изучая историю Англии, мы подробно рассматриваем этапы расширения 

числа избирателей  в палату представителей Парламента  как органа защиты 

прав налогоплательщиков. Принцип «Нет налогов без представительства» ясно 

прослеживается со времѐн Великой хартии вольностей давшей право выбора в 

Совет королевства вначале лордам, потом эсквайрам, затем джентльменам, а в 

XIX веке всем женатым мужчинам. Традиции британского парламентаризма 

наследуются в США, историю возникновения и развития которых мы внима-

тельно изучаем. Из истории XX века с еѐ войнами и потрясениями учащиеся 

узнают о становлении и победе современных принципов демократии, основой 

которой является наделение права голоса всех граждан и формирование систе-

мы всеобщего равного прямого тайного голосования при выборах органов вла-

сти. 

Естественно, особое внимание на занятиях уделяется вопросам становле-

ния парламентаризма в России. Выясняется, что парламентаризм как система 

организации государства, при которой парламент имеет преимущества и при-

вилегии (формирование правительства только из членов парламента, подотчѐт-

ность ему исполнительной власти, декоративная роль президента и т.п.) в Рос-

сии никогда не существовал, да и в мире устоялся только в некоторых странах. 

Если понимать парламентаризм как один из типов государственного уст-

ройства, при котором в структуре власти действуют избираемые населением 

органы, то история России знаѐт много  примеров  такого рода. Обычно вспо-

минают вечевые республики русского средневековья. 

Между тем, выборная власть была не только в Великом Новгороде и 

Пскове, но и по всей стране. Н.А. Бердяев писал: «Мало кто задумывается, что 

в России самодержавная власть опиралась на тысячи крестьянских республик – 

общин, которые традиционно выбирали себе всех начальников». Подданные 
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русского царя регулярно участвовали в выборах, при Иване Грозном расшири-

лись права выборных губных старост, регулярно выбирались делегаты Земских 

и Поместных Соборов, со времѐн Екатерины  II выбираются члены городского 

самоуправления, но всѐ это меркнет по сравнению с выборами в земство, нача-

тыми в 1864 году и затронувшими все сословия России. Именно земство и сле-

дует считать началом выработки «привычки к выборам» среди населения  стра-

ны. 

Манифест 17.10.1905 года дал старт формированию первого высшего за-

конодательного органа страны. Сама процедура выборов, на сегодняшний 

взгляд, неправильна: выборы были не прямыми (по куриям), не равными, не 

тайными и не всеобщими (в них не могли участвовать женщины, военнослу-

жащие, инородцы и кочевники), но именно так были сформированы первые че-

тыре Государственные Думы (1906-1917 г.г.). 

После победы большевиков реальные выборы были уничтожены, внеш-

ние признаки процедуры  всеобщих, равных и тайных выборов не позволяют 

считать Верховный Совет СССР парламентом потому, что это собрание было 

неработоспособным, в нѐм заседало до 5.000 депутатов (2.250 на момент распа-

да СССР) и ещѐ потому, что ВС СССР ни разу не возразил и не критиковал 

правительство и, тем более, правящую партию КПСС. За всѐ время работы все 

решения ВС принимались без обсуждения и дебатов, зафиксирован единствен-

ный случай, когда депутат ВС СССР воздержался при голосовании, всегда все 

голосуют только «За», всегда :»Решение принято единогласно!» 

Парламент новой России как «место для дискуссий» родился одновре-

менно с новой Конституцией 12.12.1993 года, когда проходил референдум по 

принятию основного закона нового государства – Российской Федерации и од-

новременно проходили выборы в Думу. Перипетии выборов в Государственные 

Думы 1-5 созывов, борьбы за каждое из 450 мест в ней я подробно рассказываю 

ученикам в курсе истории становления государственности современной России. 

Ученики анализируют данные таблицы (Приложение №1), мы вместе оп-

ределяем роль и место выборной Думы в жизни нашей страны, еѐ ведущую 

роль в принятии законов и решении главной задачи любого парламента -  ут-

верждение бюджета страны. С 1995 года начали проводиться выборы губерна-

торов, членов  законодательных  собраний субъектов Федерации, а также орга-

нов местного самоуправления. Я показываю и доказываю ученикам огромную 

роль и значение выборных органов власти  в структуре современного Россий-

ского государства.  

Естественно, я всегда подчѐркиваю необходимость участия в выборах, 

важность и значимость голоса каждого избирателя. К сожалению, на уроках 

ученики выступают только объектами учебного процесса, изучают избиратель-

ное право и избирательный процесс чисто теоретически, получению практиче-

ского опыта препятствует  законодательство о выборах, не допускающее уча-

стия в любых избирательных процедурах лиц моложе 18 лет. У нас в школе 

много учеников старше, но никто из них особо не хотел проявлять граждан-

скую активность в сфере выборов. 
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На выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области и 

депутатов Вятско-Полянской городской Думы пятого созыва я был избран 

председателем участковой избирательной комиссии № 184 города Вятские По-

ляны. При формировании состава комиссии я предложил включить в неѐ уче-

ницу 12 «Б» класса нашей школы Кузнецову Ларису, как человека зрелого, ак-

тивного, имеющего желание попробовать себя в новом деле, стать субъектом 

избирательного права и избирательного процесса. После необходимых по зако-

ну процедур Лариса стала членом нашей комиссии с правом решающего голо-

са.  

Мы условились, что она расскажет на уроке о своѐм опыте, впечатлениях 

и выводах, которые она сделает после практической работы на выборах в каче-

стве члена УИК. 9 апреля 2011 года на уроке обществознания по теме «Поли-

тический процесс» это сообщение было сделано (Приложение  № 2). Очень рад, 

что мои ожидания оправдались, реальный опыт дополнил теоретические зна-

ния, сама процедура стала восприниматься учениками не только  важным, но и 

интересным, увлекательным событием. 

Я понимаю, что мой опыт не универсален, но многие избирательные уча-

стки находятся в помещениях школ, техникумов, ВУЗов, даже в школах есть 

ученики старше 18 лет. Мне кажется возможным и полезным для социализации 

учащихся и студентов вовлечение молодѐжи в избирательный процесс таким 

образом.  

Приложение 1 

Состав Государственной Думы Российской Федерации 1-5 созывов 
№ 

п/п 

Партии и объеди-

нения, прошедшие 

в Думу 

1 Дума 

1993-1995 

г.г. 

2 Дума 

1995-1999 

г.г. 

3 Дума 

1999- 2003 

г.г. 

4 Дума 

2003-2007 

г.г. 

5 Дума 

2007-2011 

г.г. 

1 ЛДПР 22,9% - 59 

чел. 

11,2% - 50 

чел. 

5,98% - 17 11,5% - 36 

чел. 

8,14%- 40 

чел. 

2 КПРФ 12,4% - 32 

чел. 

22,3% - 99 

чел 

24,3% - 67 

чел 

12,6% - 40 

чел. 

11.57%- 57 

чел 

3 Выбор России 15,5% - 32 

чел. 

- - - - 

4 Женщины России 8,13%- 21 

чел 

- - - - 

5 Аграрная партия 

России 

7,99% - 21 

чел. 

- - - - 

6 Яблоко 7,8% - 20 

чел. 

6,9% - 31 

чел. 

5,93% - 16 

чел. 

- - 

7 ПРЕС 6,73%- 18 

чел. 

    

8 ДПР 5,52% - 14 

чел. 

    

9 СПС - - 8,5%- 24 

чел. 

- - 

10 Наш дом – Россия - 10,13% - 45 

чел. 

- - - 

11 Единство  («Мед-

ведь») 

- - 23,32%- 64 

чел. 

- - 
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12 Отечество – вся 

Россия 

- - 13,33%- 37 

чел. 

- - 

13 Родина - - - 9,02%- 29 

чел. 

- 

14 Единая Россия - - - 37,57% - 

120 чел. 

64,3% - 

315 чел 

15 Справедливая Рос-

сия 

- - - - 7,74%- 38 

чел. 

 Выбрано депутатов 

по партийным спи-

скам 

225 225 225 225 450 

 Выбрано депутатов 

по одномандатным 

округам 

225 225 225 225 0 

 Порог для прохож-

дения в Думу 

5% 5% 5% 5% 7% 

 Спикер Думы Рыбкин 

И.В. 

Селезнѐв 

Г.И. 

Селезнѐв 

Г.И. 

Грызлов 

Б.В. 

Грызлов 

Б.В. 

Источник: История России. 1945 – 2008 г.г. Книга для учителя. / Под редакцией 

А.В. Филиппова. Москва, 2008. 

 

Приложение 2 

«Мои впечатления об участии в работе членом 

УИК № 184 на выборах 13.03.2011 года» 

Сообщение ученицы 12 «Б»  класса Кузнецовой  Ларисы.  

9 апреля 2011 года. 

В этом году мне выпала возможность участвовать  в выборах в городскую 

и областную думу, взглянуть на всѐ не со стороны, а принять непосредственное 

участие в работе участковой избирательной комиссии № 184, которая традици-

онно располагается в нашей школе. 

Раньше меня не особо интересовали выборы и вообще всѐ, что с ними 

связано, хотя я принимала в них участие, а для моих родителей выборы всегда 

были делом очень важным и ответственным. Теперь я смогла посмотреть на 

весь процесс подготовки и проведения выборов иначе, изнутри. Надо признать-

ся, что участие в самом процессе изменило моѐ мнение о выборах. 

Попав в участковую избирательную комиссию, я уже не была сторонним 

наблюдателем, а стала активным  участником. На заседании УИК нас проинст-

руктировали, что необходимо делать,  что входит в наши обязанности, что сле-

дует делать и чего не следует. Нас ознакомили со списком избирателей, каждо-

му  члену досталась по жребию определѐнная часть списка, в моѐм было 189 

человек. Я должна была обойти всех избирателей, вначале сверяла списки, а за-

тем разносила пригласительные, в которых указывалось  дата, время и адрес 

проведения выборов. Появилась возможность лично познакомиться с избирате-

лями и узнать их отношение к выборам.  

За две недели подготовки к выборам я несколько раз обходила свой уча-

сток, чтобы застать дома тех, кого не было сразу и вручить им пригласитель-

ные. Узнавала, сможет ли человек придти на избирательный участок. Если  по 
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состоянию здоровья человек не мог быть на избирательном участке, я включала 

его в список для голосования на дому. По этим адресам в день выборов выез-

жала машина с  членами комиссии и наблюдателями. У них была переносная 

урна и бюллетени для голосования на дому для тех избирателей, которые не 

могли  быть на избирательном участке. 

За день до выборов были  получены бланки для голосования, мы их заве-

ряли двумя подписями членов комиссии и печатью, потом все бюллетени были 

опечатаны в сейфе до следующего утра. Выборы для избирателей начинаются в 

8-00, но мы были на участке уже к семи утра. Всего в нашей участковой изби-

рательной комиссии № 184 было 11 человек.   

До 8-00 в присутствии наблюдателей были  опечатаны большие и пере-

носные урны для голосования. Меня удивило количество наблюдателей, их бы-

ло больше, чем  членов комиссии. Интересно, что участок открылся ровно в 8 

утра  и уже стояли желающие проголосовать.  

Я непосредственно общалась с избирателями, занималась регистрацией 

избирателей, проживающих по ул. Кирова, Матросова и Карла Маркса. За сто-

лами нас было пятеро, мы получили первую часть (100 штук) бюллетеней для 

голосования. Они выдаются строго под  роспись и тщательно пересчитываются. 

В мои обязанности входило проверять и вносить паспортные данные в  избира-

тельный список, который к тому времени был прошит и опечатан. Я следила, 

чтобы избиратели расписывались в списках и выдавала им бюллетени. Списков 

было два, т.к. выборы проходили одновременно в городскую и областную Ду-

му, а бюллетеней – три, я очень боялась  что- нибудь напутать, но потом при-

выкла. Далее избиратели  следовали в кабинку для голосования, мы строго сле-

дили, чтобы  каждый заходил туда один. Это и называется тайна голосования.

 Каждый час вѐлся подсчѐт выданных бюллетеней, чтобы выяснить явку 

избирателей. Эти  данные сообщались для сведения членам комиссии и наблю-

дателям. Избирательный участок закрылся в 8 часов вечера, после чего начался 

подсчѐт голосов. Андрей Леонидович на уроках говорил: «Демократия – это 

процедура», теперь я поняла смысл этого высказывания. 12 часов, пока шло го-

лосование и я работала с избирателями, показались мне бесконечными, но всѐ 

это оказалось только началом настоящей работы, которая  кипела до глубокой 

ночи.  

Вначале были собраны, пересчитаны и погашены все неиспользованные 

бюллетени. Потом начали подсчѐт бюллетеней из переносных урн, а затем  от-

крыли большие урны, которые с утра были опечатаны,  и всем присутствую-

щим это было продемонстрировано. Меня поразила масса тонкостей и деталей, 

которые сопровождали процесс подсчѐта голосов. Интересно, что пустой бюл-

летень или с лишними пометками считается недействительным. Весь процесс 

выборов, особенно  подсчѐт голосов, проходит строго по протоколу и никакие 

лишние действия не принимаются вообще. 

День был утомительный для нас и наблюдателей. Казалось, что все были 

выжаты, как лимон, но все ожили, когда начался подсчѐт голосов. Пока считали 

голоса кандидатов в областное Заксобрание и по партиям, наблюдатели были 

почти спокойны. Ажиотаж поднялся, когда стали считать голоса кандидатов в 
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городскую Думу. Их было 6 человек на нашем участке, а доверенных лиц от 

них было по 2-3 человека от каждого кандидата. Возросло напряжение, это 

правда было очень волнительно. Один из наблюдателей, директор клуба 

«Эдельвейс» В.Н. Лукоянов сказал: «Адреналину как в финале чемпионата ми-

ра по футболу, только играют свои». Я своими глазами видела, как решается 

очень важное событие. 

Я сама принимала  участие в голосовании на своѐм участке, всем членам 

комиссии была предоставлена такая возможность: проголосовать на своем уча-

стке. К сожалению, кандидат за которого я отдала голос, не прошѐл в город-

скую думу, но зато я теперь знаю, что это честный результат. Никакой фальси-

фикации и подмены результатов быть не может. Теперь я знаю, что происходит 

за дверями избирательных участков после 8 вечера. Это очень интересно, увле-

кательно и волнующе. 

Участие в выборах 13 марта изменило моѐ отношение к этому процессу. 

Теперь мне это важно и интересно. Я обязательно буду участвовать в следую-

щих выборах потому, что мой голос много значит и точно будет учтѐн, если я 

правильно заполню бюллетень. Мы все имеем возможность высказать своѐ 

мнение, но не все используют такую возможность.  

Теперь я всем говорю, что выборы у нас честные и на них мы выбираем 

своѐ будущее. Я хочу, чтобы молодѐжь не смотрела пассивно на то, что проис-

ходит, а голосовала и своим выбором определяла своѐ будущее. На выборах 

тем избирателям, которые голосовали впервые, дарили магнитики с надписью: 

«Цени прошлое – выбирай будущее». Я убедилась, что это действительно так! 
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

К ВОПРОСУ О ВЫБОРНОСТИ 

 

И. Н. Гильванова, 
ст. преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

Кировского филиала Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ, г. Киров 

 

Формирование нижней и верхней палат двухпалатных парламентов серь-

езно отличается. Нижняя палата, как правило, избирается на определенный 

срок (4-5 лет) непосредственно гражданами, либо путем непрямых многосту-

пенчатых выборов. Способы же формирования верхних палат более многооб-

разны. Они могут избираться на основе как прямых, так и косвенных выборов, 

назначаться, занимать свои места по должности, по наследству и т.д. Выбор 

способа формирования верхних палат двухпалатных парламентов предопреде-

лен не только теоретическими или юридическими соображениями, но и реаль-

ными историческими обстоятельствами и конкретными политическими уст-

ремлениями. 

Принятая 12 декабря 1993 г. Конституция Российской Федерации закре-

пила статус двухпалатного парламента России – Федерального Собрания, со-

стоящего из Государственной Думы и Совета Федерации. Согласно Конститу-

ции РФ (ч.2 ст.95) в Совет Федерации входят по два представителя от каждого 

субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполни-

тельного органов государственной власти. В то же время в ч. 2 ст. 96 указано, 

что формирование Совета Федерации устанавливается федеральным законом. 

Пункт 9 «Заключительных и переходных положений» Конституции опре-

делил, что Совет Федерации первого созыва избирается только на два года, а 

депутаты Совета Федерации осуществляют свои полномочия на непостоянной 

основе. Первый состав этой палаты избирался в 1993 г. по мажоритарной сис-

теме на два года населением субъектов Российской Федерации – по два депута-

та от каждого. «Эти депутаты Совета Федерации периодически заседали в Мо-

скве, а остальное время проводили в своих регионах. К тому же многие из них 

были президентами, губернаторами, главами администраций, председателями 

законодательных собраний субъектов РФ»[1]. 

Вопрос о том, как будет формироваться и работать Совет Федерации стал 

предметом дискуссий в 1995 г. 5 декабря 1995 г. был принят федеральный за-

кон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ»[2], согласно которому в Совет Федерации входили по два представителя 

от каждого субъекта Российской Федерации: глава законодательного (предста-

вительного) и глава исполнительного органов государственной власти (по 

должности). Данная модель формирования верхней палаты имела существен-

ные недостатки. Естественно, данные лица просто не могли работать в Совете 

Федерации на постоянной основе, поскольку за ними оставались руководящие 
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функции в субъектах РФ. Даже Председатель Совета Федерации работал на не-

освобожденной основе.  

Одной из основных причин внесения изменений в порядок формирования 

Совета Федерации являлась необходимость обеспечения такого порядка фор-

мирования палаты, при котором полномочия членов Совета Федерации осуще-

ствлялись бы на постоянной основе. 

5 августа 2000 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал новый закон «О порядке формирования Совета Федерации ФС РФ», в 

соответствии с которым, в Совет Федерации входят по два представителя от 

каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного 

(представительного) и исполнительного органов государственной власти субъ-

екта РФ. Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин 

Российской Федерации не моложе 30 лет, обладающий в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации правом избирать и быть избранным в органы 

государственной власти. 

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации назначается высшим должно-

стным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего испол-

нительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на 

срок его полномочий. 

Представитель от законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации избирается законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации на срок полномочий этого органа, а при формировании законодатель-

ного (представительного) органа субъекта Российской Федерации путем рота-

ции – на срок полномочий однократно избранных депутатов этого органа. 

Однако, поскольку в ряде субъектов Российской Федерации были сфор-

мированы двухпалатные законодательные (представительные) органы государ-

ственной власти, новый закон предусмотрел, что член Совета Федерации – 

представитель от двухпалатного законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации избирается поочеред-

но от каждой палаты на половину срока полномочий соответствующей палаты. 

До вступления в силу решений об избрании (назначении) в установлен-

ном новым Федеральным законом порядке новых членов Совета Федерации, 

члены Совета Федерации – представители по должности от субъектов Россий-

ской Федерации в Совете Федерации должны были продолжать исполнять свои 

полномочия. 

Теперь члены Совета Федерации работают в палате на освобожденной 

основе. Срок их полномочий равен сроку полномочий тех, кто их соответствен-

но избрал, назначил; за последними сохраняется возможность досрочного пре-

кращения полномочий члена Совета Федерации.  

В описанной модели формирования Совета Федерации также обнаружи-

лись некоторые недостатки и за последние годы она несколько раз подверга-

лась корректировке. 
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14 февраля 2009 г. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев 

подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с изменением порядка формиро-

вания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Но-

вый порядок формирования Совета Федерации вступил в силу с 1 января 2011 

г. Был установлен переходный период, в течение которого действующие члены 

Совета Федерации дорабатывали свой срок полномочий. Согласно данному за-

кону кандидатом для избрания (назначения) в качестве представителя в Совете 

Федерации может быть только гражданин Российской Федерации, являющийся 

депутатом законодательного органа власти субъекта Российской Федерации 

или депутатом представительного органа муниципального образования, распо-

ложенного на территории соответствующего субъекта Федерации. Таким обра-

зом, сенаторами могли стать только региональные и местные депутаты, что, по 

мнению законодателей, укрепляет связь верхней палаты с субъектами Федера-

ции. 

По мнению Сергея Миронова – бывшего Председателя Совета Федера-

ции, таким образом была достигнута «частичная» выборность членов Совета 

Федерации, ведь, прежде чем попасть в верхнюю палату российского парла-

мента, чиновник должен будет сначала заручиться поддержкой избирателей в 

конкретном субъекте Российской Федерации. Это позволит решить проблему 

появления в Совете Федерации «случайных людей», актуализирует связь сена-

тора с субъектом Российской Федерации и будет способствовать повышению 

ответственности сенаторов перед населением. 

Эти изменения в процедуре формирования Совета Федерации в дальней-

шем получили дополнение. Президент РФ 6 октября 2011 г. подписал изменен-

ный вариант закона о порядке формирования Совета Федерации, принятый 

Госдумой 20 сентября и одобренный Советом Федерации 28 сентября. В соот-

ветствии с изменениями, губернаторам и парламентам субъектов разрешается 

избирать своих представителей в Совет Федерации из числа депутатов Госу-

дарственной Думы, минуя процедуру участия в выборах в субъекте и муници-

пальных выборах. При этом депутат Госдумы может быть выдвинут в сенаторы 

только от того субъекта, от которого он избирался в нижнюю палату парламен-

та[4]. Ранее, чтобы стать членом Совета Федерации, губернатору Санкт-

Петербурга Валентине Матвиенко пришлось участвовать в муниципальных вы-

борах. 

Вполне возможно, что уже скоро процедура формирования Совета Феде-

рации вновь будет изменена. В сентябре 2011г. Президент Российской Федера-

ции Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возврата к выборности сена-

торов. Он заверил, что реформа политической системы продолжится и «прово-

дить ее нужно постепенно и неукоснительно».  

Озвученная Президентом Российской Федерации проблема повышения 

авторитета Совета Федерации, по мнению многих российских политологов, 

могла бы быть решена путем введения выборности сенаторов. Многие полити-

ки также предлагают перейти к прямым выборам членов Совета Федерации из-

бирателями в субъектах. О таких выборах по региональному принципу говорит, 
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например, Сергей Миронов: «эта выборность не должна быть аналогичной вы-

борности депутатов Государственной Думы (один раз в 4 года). Совет Федера-

ции должен избираться по мере прохождения региональных выборов. Напри-

мер, избирается губернатор — каждый кандидат вносит кандидатуру на пост 

представителя региона от губернатора в Совете Федерации. Избираются депу-

таты законодательного органа власти — точно так же они вносят свои предло-

жения по кандидатам на пост члена Совета Федерации от законодательной вет-

ви власти. Таким образом, мы всегда будем иметь преемственность состава Со-

вета Федерации и сохраним одно из главных его свойств, а именно: в соответ-

ствии с Конституцией Совет Федерации никогда ни по каким основаниям не 

прекращает своих полномочий»[5]. Не совсем понятной представляется сама 

модель формирования Совета Федерации, предложенная в этом интервью С. 

Мироновым, но сама идея перехода к прямым выборам логична и обоснованна.  

Учитывая то, что выборы в Государственную Думу проводятся сейчас 

только по партийным спискам (с использованием пропорциональной избира-

тельной системы) представляется возможным проводить выборы в Совет Феде-

рации по мажоритарной избирательной системе в каждом субъекте Российской 

Федерации. Избирать по два представителя от каждого субъекта на определен-

ный срок (5-6 лет), из числа граждан Российской Федерации, проживших на 

территории субъекта Российской Федерации, от которого он избирается, не ме-

нее 10 лет. По аналогичной схеме проводятся выборы членов Сената США. Пу-

тем прямых выборов избираются члены верхних палат парламентов также в 

Японии, Бразилии, Польше, Румынии, Швейцарии и др.[6] 

Таким образом, переход к прямым выборам в верхнюю палату российско-

го парламента в ближайшем будущем возможен и целесообразен. Это позволит 

поднять авторитет Совета Федерации, будет способствовать децентрализации 

власти, и, в целом, усилит демократию в государстве. В этой связи, необходимо 

отметить, что введение выборности членов Совета Федерации потребует внесе-

ния поправок в Конституцию РФ, в соответствии с которой в настоящий мо-

мент члены Совета Федерации не избираются, а являются представителями от 

органов государственной власти субъектов федераций. Конституционные нор-

мы не сочетаются с выборностью членов Совета Федерации: Конституция го-

ворит не о выборах, а о «формировании» Совета Федерации, называет парла-

ментариев данной палаты не депутатами, а «членами Совета Федерации». 

Как видим, установленный в настоящее время порядок формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации требует 

дальнейшего совершенствования с тем, чтобы соответствовать нормам демо-

кратического построения государственной власти.  
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ОТ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ ШКОЛЬНОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
(совместный проект учащихся МОУ «Балезинская школа №5» и студентов 

факультета СКиФ ГГПИ им. В.Г. Короленко) 
 

С. Гулуева, Е. Князев, 

ученики Балезинской школы №5, 

В. М. Арасланова, А. Ф. Касимова, 
студентки ГГПИ 

(научный руководитель: О. Ю. Овченкова, к.п.н, доцент ГГПИ 

им. В.Г. Короленко), г. Глазов, Республика Удмуртия 

 

Проблема избирательной активности молодежи сегодня в нашей стране 

является очень актуальной. Часто мы являемся свидетелями того, что на изби-

рательные участки в день голосования не приходят молодые люди, проявляя 

равнодушие к происходящему в стране, неверие в то, что они могут повлиять 

на исход выборов, а значит, и на ситуацию в обществе. Способствуют такому 

нигилизму и многочисленные скандалы, связанные с процедурой голосования, 

освещаемые в средствах массовой информации. Особенно низкой является из-

бирательная активность в провинции, что связано, по-видимому, с рядом при-

чин, среди которых неблагополучная социальная ситуация (высокий уровень 

безработицы, бедность, социальное расслоение, алкоголизация, рост наркома-

нии и преступности среди молодежи), тревога за собственное будущее, зачас-

тую ощущение профессиональной бесперспективности. Немаловажным факто-

ром является и низкая избирательная культура молодежи. 

Избирательная культура молодежи должна формироваться в процессе 

обучения в школе и вузе на примере выборов в органы школьного и вузовского 

самоуправления. Участвуя в выборах, школьник и студент осознают возмож-

ность своего влияния на процессы школьной и институтской жизни, приобре-

тают понимание своей гражданской ответственности перед обществом, полу-

чают необходимую избирательную культуру. Необоснованно думать, что моло-

дые люди со временем осознают свой гражданский долг и дружно отправятся 

на избирательные участки. Формировать избирательную культуру необходимо 

еще на школьной и студенческой скамье. Разработанный нами проект «От вы-

боров в органы школьного и студенческого самоуправления до выборов Прези-

дента России» имеет цель – показать роль органов школьного и вузовского са-

моуправления в формировании избирательной активности молодежи.  

Задачи:  

- провести исследование уровня сформированности избирательной ак-

тивности учащихся и студентов; 

- выявить динамику избирательной активности школьников и студентов; 

- разработать программу формирования избирательной активности сту-

дентов факультета СКиФ ГГПИ им. В.Г. Короленко. 

Проект разрабатывался и внедрялся в течение 2010-2011 учебного года на 

базе МОУ «Балезинская школа № 5» и факультета СКиФ ГГПИ им. В.Г. Коро-



 

 90 

ленко (УР). Такой выбор мотивирован тем, что эта школа - типичная сельская 

школа, имеющая свои традиции, опыт работы по организации деятельности ор-

ганов школьного самоуправления, многие выпускники этой школы продолжают 

образование в ГГПИ. В общей сложности, в эксперименте приняли участие 250 

человек. 

В школе разработано Положение об ученическом самоуправлении, в ко-

тором в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка, Уставом школы отмечается следующее: 

1.Ученическое самоуправление школы – это самостоятельная деятель-

ность учащихся по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а 

также традиций школы. 

2.Самоуправление способствует формированию в школе демократиче-

ских отношений между педагогами и учащимися, защите прав школьников, 

приобретению учениками знаний, умений и опыта организационной и управ-

ленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, умение общаться, 

взаимодействовать друг с другом, знакомству подростков с деятельностью ис-

полнительной и законодательной властью РФ. 

Задачи ученического самоуправления: 

- Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

- Поддержка и развитие инициатив учащихся в развитии образовательно-

го пространства школы;  

 Среди прав учащихся названо право на осуществление ученического са-

моуправления, содержанием которого, в частности, является: 

- Содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в шко-

ле;  

- Сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и 

другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на 

жизнь учащихся;  

- Участие в решении проблемных вопросов, возникающих между участ-

никами образовательного процесса  

Руководитель Школьного комиссариата избирается один раз в год откры-

тым голосованием членами школьного комиссариата. Руководитель Школьного 

комиссариата осуществляет исполнительные, распределительные и контроль-

ные функции вместе с заместителем директора школы по воспитательной рабо-

те 

Школьный комиссариат формируется путем делегирования по два пред-

ставителя от 5-11 классов, которые избираются в классе путем открытого голо-

сования. 

Школьный комиссариат взаимодействует с администрацией школы. Ру-

ководитель и заместитель Школьного комиссариата принимают участие в ко-

ординации действий, распределению обязанностей при подготовке и проведе-

нии общешкольных мероприятий, взаимодействия школы с другими воспита-

тельными учреждениями.  

Школьный комиссариат имеет право: 
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- Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложе-

ния;  

- Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения;  

- Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы;  

- Проводить среди учащихся опросы;  

- Организовывать сбор предложений учащихся, ставить вопрос о реше-

нии поднятых школьниками проблем перед администрацией школы, другими 

органами и организациями;  

- Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно- воспитательного процесса школы;  

- Вносить предложения в план воспитательной работы школы и др. 

Деятельность школьного комиссариата управляется и контролируется 

администрацией школы. 

Чтобы выявить уровень избирательной активности школьников, динами-

ку роста избирательной культуры, нами была разработана и проведена анкета 

следующего содержания: 

1.Знаете ли вы, что в вашей школе есть органы самоуправления? Какие? 

2.Чем занимаются органы самоуправления в вашей школе?  

3.Видите ли вы результаты их работы? 

4.Чего вы ожидаете от деятельности органов самоуправления в вашей 

школе?  

5.Голосовали ли вы в выборах указанных органов самоуправления? Ука-

жите причины своего участия или неучастия в выборах. 

Опрос проводился в 5-6 и 10-11 классах школы. Результаты констати-

рующего этапа проекта могут быть представлены следующим образом. Только 

50 % учащихся 5-6 классов смогли назвать органы самоуправления, 32% - рас-

сказать об их деятельности и влиянии на жизнь школы, 74% опрошенных отме-

тили, что деятельность органов школьного самоуправления практически никак 

с ними не связана, но им хотелось бы, чтобы органы самоуправления играли 

заметную роль в жизни школы и могли влиять на некоторые стороны ее дея-

тельности. 

Таким образом, можем отметить, что на основе опроса можно выделить 

три уровня сформированности избирательной активности школьников: 

1 уровень – высокий – это учащиеся, которые знают о деятельности 

школьных органов самоуправления, осознают значимость их деятельности, са-

ми принимают активное участие в их работе; среди опрошенных – 50 % 

2 уровень - средний - учащиеся, знающие о деятельности органов учени-

ческого самоуправления, принимающие эпизодическое участие в работе 

школьного комиссариата; среди опрошенных – 25% 

3 уровень – низкий – ученики, не принимающие никакого участия в дея-

тельности органов школьного самоуправления и не проявляющие никакого ин-

тереса к школьной жизни; среди опрошенных – 25 % 
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 Среди учащихся 10-11 классов уже практически все опрошенные назвали 

органы самоуправления, 65 % смогли рассказать о деятельности школьного ко-

миссариата, но 30% учеников отметили, что сами никак не участвуют в само-

управлении. Среди причин своей незаинтересованности названы следующие: 1) 

большая учебная нагрузка, необходимость дополнительных занятий; 2) неверие 

в то, что ученики сами могут влиять на деятельность школы; 3) незначительная 

роль органов школьного самоуправления в школьной жизни; 4) занятость в до-

машнем хозяйстве; 5) другие интересы (клубы, кружки вне школы); 6) отсутст-

вие интереса к школьной жизни. 

Анализ анкетирования позволяет сделать вывод о следующих уровнях 

сформированности избирательной активности: 

1 уровень – высокий – 55%; 

2 уровень - средний – 30%; 

3 уровень – низкий – 15 % 

 Мы видим, что в процессе учебы, участия в школьной жизни, взросления 

учеников происходит рост их активности, заинтересованности в полной собы-

тиями и насыщенной школьной жизни, осознание возможности влияния на 

свою жизнь и жизнь школы, принятия себя как субъекта собственной жизни. 

Из анкет учащихся: 

«Мне нравится неформальное общение с учителями, учениками после 

уроков. Все они раскрываются с новой стороны. И это замечательно. И сама я 

открываю в себе новое: желание что-то изменить к лучшему в себе, в своей 

жизни, в жизни школы» 

«Хочется верить, что нам под силу что-то сделать самим, без помощи 

взрослых. Жаль, что они нам мало доверяют, хотя у нам одна цель – сделать 

школьные годы незабываемыми» 

«работа в школьном комиссариате – это школа жизни, школа общения, 

школа выработки в себе новых качеств лидера, члена коллектива, толерантно-

сти». 

После окончания школы выпускники продолжают образование в вузах, 

ссузах. Многие пришли в ГГПИ им. В.Г. Короленко, в том числе и на факультет 

СКиФ. У нас появилась возможность продолжить эксперимент. 

Со студентами факультета СКиФ (5 групп) была проведена следующая 

анкета: 

1.Знаете ли вы, что относится к органам студенческого самоуправления? 

Каковы функции этих органов? 

2.Знакомы ли вы с программами деятельности студенческих органов са-

моуправления? 

3.Видите ли вы результаты их деятельности?  

4.Вызывают ли у вас доверие органы студенческого самоуправления?  

5.Что бы вы хотели изменить в их деятельности? 

Большинство студентов 1 курса высказали небольшую осведомленность о 

том, какие органы самоуправления существуют на факультете. 40% первокурс-

ников назвали профсоюзный комитет, СНО, старостат, студенческий деканат. 

60% опрошенных назвали некоторые из них. Это объясняется тем, что 1) не все 
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первокурсники вошли в состав этих организаций; 2) процесс адаптации перво-

курсников к студенческой жизни занимает достаточно большой срок; 3) перво-

курсники еще плохо ориентируются в структуре факультетских реалий. 

Студенты 2 курса проявили большую осведомленность о деятельности 

органов студенческого самоуправления, многие из них были выбраны в состав 

профбюро, старостат. Поэтому уже 60 % опрошенных ответили положительно 

на предложенные вопросы анкеты. Но вместе с тем следует отметить, что дея-

тельность СНО ими представляется в общем виде, нет активности в занятиях 

наукой, поэтому 40% студентов не считают необходимым и возможным влиять 

на выборы в СНО. 

Избирательная активность студентов возрастает к 3 курсу. Это связано с 

взрослением студентов, их социализацией, осознанием своих гражданских прав 

и обязанностей, верой в собственные силы. Кроме того, студенты 3 курса ак-

тивно включаются в научную деятельность, участвуют в работе профсоюзной 

организации, старостата, их представители входят в студенческий деканат. По-

этому практически все опрошенные знают об органах студенческого само-

управления, их деятельности, активно участвуют в выборах, видя реальную 

возможность влиять на жизнь факультета.  

Так же активны и студенты 4 курса. Именно они составляют костяк акти-

ва факультета, без их участия не обходится ни одно мероприятие в институте. 

Студенты 4 курса осознают себя как будущие педагоги, приобретают необхо-

димый практический опыт, активно формируют свою педагогическую и граж-

данскую позицию.  

Несколько снижается избирательная активность студентов 5 курса. Это 

можно объяснить загруженностью выпускников, их погруженностью в написа-

ние ВКР. Многие из них выходят из состава органов самоуправления (СНО, 

старостат, профком).  

Таким образом, можно наблюдать несомненный рост избирательной ак-

тивности школьников и студентов, рост их избирательной культуры. Вместе с 

тем необходимо отметить, что не все студенты принимают активное участие в 

выборах и органов студенческого самоуправления, и органов местного само-

управления г. Глазова.  

СНО была разработана программа формирования избирательной культу-

ры студентов, приуроченная к выборам Президента России. 

Цель программы: способствовать формированию гражданской ответст-

венности и избирательной активности студентов факультета СКиФ. 

 

Мероприятие  Содержание мероприятия Ответственные 

1. Конкурс иссле-

довательских работ 

по истории прези-

дентства и парла-

ментаризма в Рос-

сии 

Формулировка тем иссле-

дований, самостоятельная 

работа студентов с раз-

личными источниками, 

Интернет; консультирова-

ние специалистами. От-

крытая защита результа-

Деканат, СНО 
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тов исследований. 

2. Встречи с инте-

ресными людьми 

нашего города, 

представителями 

различных партий, 

знакомство с про-

граммами кандида-

тов в Президенты 

Подготовка вопросов при-

глашенным, организация 

обсуждения программ  

Деканат, СНО, пре-

подаватели, воспита-

тельный отдел фа-

культета СКиФ 

3. «Круглый стол» 

по проблемам из-

бирательной ак-

тивности студентов  

Обсуждение факторов 

влияния на избирательную 

активность студентов 

СНО, старостат, сту-

денческий деканат  

4. Организация 

стендов «Мой на-

каз будущему Пре-

зиденту» и «Поче-

му надо/не надо 

голосовать на вы-

борах» 

Заполнение стендов сту-

дентами  

СНО, профком 

5.Конкурс «Прези-

дентских про-

грамм» 

Конкурс программ «Что я 

сделал бы, если бы стал 

президентом» 

СНО, деканат, воспи-

тательный отдел, 

преподаватели 

6. Конкурс «Задай 

вопрос Президен-

ту» 

Конкурс на лучший во-

прос будущему президен-

ту. 

СНО, воспитатель-

ный отдел, деканат 

 

Программа была реализована в течение 2 семестра 2010-2011 уч.года – 1 

семестра 2011 - 2012 уч. года в преддверии Президентских выборов.  

После проведенных мероприятий со студентами факультета СКиФ была 

проведена анкета следующего содержания: 

1.Будете ли вы участвовать в выборах Президента РФ? 

2.Надеетесь ли вы, что ваш голос будет услышан? 

3.Каких перемен вы ждете? 

4.За что вы голосуете? 

По результатам анкетирования выявлено, что все студенты хотят принять 

участие в выборах Президента РФ, так как считают голосование своим граж-

данским долгом. Большинство опрошенных надеются, что их голос может вли-

ять на будущее страны. 
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МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ 

 

М. Ю. Гущина, Е. В. Софронов, 
студенты Индустриально-педагогического колледжа г. Советска 

(научный руководитель: Т. П. Кочева, преподаватель), 

 г. Советск Кировской обл.  

 

«Недолговечна та власть, которая 

 управляет во вред народу» 

 Сенека 

 

В современном обществе выборы являются одним из ведущих институтов 

демократии, так как с ними связана реализация политических прав граждан. 

Выборы являются главной формой проявления суверенитета народа. Обеспечи-

вают смену правящих элит. В процессе выборов происходит политическая со-

циализация населения, развитие политического сознания и участия. В ходе из-

бирательного процесса граждане усваивают политические ценности и нормы, 

приобретают навыки и опыт. 

Порядок выборов в органы государственной власти РФ, субъектов Феде-

рации, органы местного самоуправления, а также должностных лиц,  установ-

ленный законами и иными нормативными актами  называется избирательной 

системой. 

Правовую основу избирательной системы составляет совокупность соот-

ветствующих правовых норм, содержащихся в Конституции РФ, в конституци-

ях и уставах субъектов Федерации, а также в федеральных законах «О выборах 

депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-

ции» (1999), «О выборах президента Российской Федерации» (1999), «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» (1997) и др. 

Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе подготовки и проведения выборов, составляет само-

стоятельный конституционно-правовой институт, именуемый избирательным 

правом.[1] 

Выборы должны опираться на основополагающие начала избирательно-

го права, основными принципами которого являются - всеобщность, равенство, 

тайна выборов, прямое голосование. Избирательное право регулирует вопросы: 

кто может избираться, кто избирает, порядок голосования, подведение итогов 

выборов. 

В течение 2011 и 2012 годов нас ожидают две избирательные кампании 

федерального значения: это выборы депутатов Государственной Думы 4 декаб-

ря 2011 года и выборы Президента России в марте 2012 года. Основными зада-

чами избирательных комиссий на этот год является проведение выборов Депу-

татов Государственной Думы, а затем подготовка к выборам Президента Рос-

сии. Необходимо напомнить, что в соответствии с поправками, внесѐнными в 
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Конституцию России, мы будем избирать депутатов Государственной Думы 

шестого созыва в декабре 2011 года на пять лет. 

Выборы – это  необходимый признак демократического государства, 

один из факторов развития гражданского общества.  

Гражданское общество основывается на таких ценностях, как личная не-

зависимость, обеспечение прав человека, защита частной собственности. 

Гражданское общество рассматривают как естественную функцию поли-

тической демократии. 

Также гражданское общество берет на себя часть функций государства. 

Население самостоятельно решает свои вопросы и распоряжается муниципаль-

ной собственностью. Структура органов местного самоуправления определяет-

ся населением самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти.[2] 

 Обязательным условием развития и появления гражданского общества 

является определенный тип государства, а именно – правовое государство. 

Правовое государство отличается от государства, в котором возможно незакон-

ное проявление власти. 

 Российское государство находится в переходном периоде, который харак-

теризуется определенными особенностями его функционирования и развития. 

 Эти особенности были названы Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 16 мая 2003 го-

да. 

 Одна из особенностей была сформулирована следующим образом: Россия 

должна быть и будет страной с развитым гражданским обществом и устойчи-

вой демократией. В ней в полной мере будут обеспечены права человека, граж-

данские и политические свободы. 

 Сегодня, впервые за долгое время, можно прогнозировать жизнь в России 

не на несколько месяцев или даже на год, а на десятилетия вперед. Достижения 

последних лет позволяют приступить, наконец,  к решению проблем, с которы-

ми можно справиться при  наличии определенных экономических возможно-

стей, политической стабильности и активного гражданского общества.  

В настоящее время, одной из актуальнейших проблем, современного 

российского общества является нежелание жителей, и молодежи в первую оче-

редь, участвовать в политической и социальной жизни. Многие молодые люди   

не ходят   на   выборы,   позволяя   политической   жизни течь   в русле, диктуе-

мом другими возрастными группами. Не все молодое поколение, достигшее оп-

ределенного возраста, использует  свое избирательное право в полной мере. 

Еще меньше тех, кто участвует в выборах в роли кандидатов. 

Позиция молодежи в политическом процессе актуальна и для современ-

ной России. Актуальность этой проблемы обусловлена рядом причин. 

Во-первых, избирательное право в России имеют около 25 млн. молодых 

людей в возрасте от 18 до 29 лет. Это около четверти от общего числа избира-

телей. 
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Во-вторых, молодежь – наиболее динамичная и энергичная социальная 

группа, которая будут определять развитие общества и государства через не-

сколько лет. 

В-третьих, молодежь предопределяет структуру занятости населения и 

его трудовую активность на ближайшие десятилетия. Поэтому от сегодняшнего 

положения молодежи зависит экономическое развитие государства и его 

мощь.[3] 

В последнее время молодые люди все чаще проявляют политическую ак-

тивность под влиянием внутренних и внешних факторов. Поэтому основной за-

дачей сейчас является привлечение молодежи в политический процесс страны. 

Актуальность выбранной темы вполне очевидна: будущее России зависит 

именно от современной молодежи. От того, как молодые люди будут воспита-

ны сейчас, будет зависеть жизнь поколения в будущем, ведь как гласит народ-

ная поговорка «что посеешь, то и пожнешь». 

Особая роль в переходном процессе развития российского общества при-

надлежит молодому поколению, которое в ближайшем будущем способно сме-

нить существующую ныне политическую элиту страны. 

Право избирать и быть избранным существует только у молодых людей 

достигших 18 лет. В этом возрасте молодежь более оптимистично настроена, 

легко поддается каким-либо переменам в государстве и влиянию со стороны 

рекламы предвыборных кампаний кандидатов, зачастую голосуя не умом, а 

эмоциями или по примеру родителей и за того же кандидата, которого выбрали 

они (родители). Таким образом, существует прямая зависимость от того, на-

сколько обдумано, сделан выбор от возраста молодого человека.[4] 

В связи с предстоящими выборами в Индустриально-педагогическом 

колледже г. Советска, среди студентов старше 18 лет, был проведен социологи-

ческий опрос. 

На вопрос «Будете ли Вы участвовать в предстоящих выборах (выборы 

депутатов Государственной Думы (декабрь 2011 года) и выборы Президента 

России (март 2012 года))?» были получены следующие ответы: 

 

Намерен 38.33% 

Не собираюсь 18.34% 

Не определился 43.33% 

 

«Что для Вас означают выборы?» 

Выборы все равно ничего не решают 7.09% 

Выборы – игра, в которой результат 

известен 

41.24% 

Выборы – долг каждого гражданина 51.67% 

 

«Почему молодежь не принимает участие в выборах?» 

Выборы ее не интересуют 33.33% 

Много дел и не успевают голосовать 16.67% 
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Нет достойных кандидатов 26.67% 

Затрудняюсь ответить 23.33% 

 

Исходя из полученных ответов, молодежь понимает, что выборы – это 

долг каждого гражданина (51.67%). Некоторые придерживаются другого мне-

ния о том, что выборы в стране не решают злободневных проблем и ничего не 

меняют в жизни простых людей, выборы - это способ обмануть избирателей. 

 В то же время прослеживается тенденция, что чем старше по возрасту оп-

рашиваемые студенты, тем больше процент их участия в следующих выборах. 

Так среди 18-20-летних будущих избирателей лишь около 38% респондентов 

намерены участвовать в следующих выборах. При этом около 18% респонден-

тов делать этого не собираются. 

 Как потенциальные избиратели, мы имеем свою точку зрения на формы 

привлечения молодежи к участию в выборах. Эффективнее всего то, что мы 

воспринимаем через органы слуха и зрения, когда смотрим телевизор, слушаем 

радио, участвуем во всевозможных обсуждениях и т. д. 

Повышение общей культуры и воспитание вообще происходит при помо-

щи восприятия информации извне, таким же образом происходит повышение и 

правовой культуры. Но что же может узнать молодой человек об избирательной 

системе, если ему никто не расскажет, ведь мало кто будет самостоятельно ис-

кать информацию о выборах. 

Основными формами привлечения молодежи к участию в выборах явля-

ются: 

1. Семья. Необходимо проводить мероприятия, повышающие правовое 

воспитание родителей. Существует большая вероятность того, что ес-

ли родители участвуют в выборах и проявляют активную гражданскую пози-

цию, то и дети тоже будут участвовать в выборах. 

2. Учебные заведения. Необходимо создавать в учебных заведениях 

кружки и факультативы, с целью развития правового сознания и культуры обу-

чающихся. Исследования показали, что чем выше степень участия школьников 

и студентов в таких внеклассных занятиях, тем выше их уровень политической 

грамотности и активности.  

3. СМИ. Значительную часть информации о выборах молодое поколе-

ние получает через   СМИ,   поэтому   необходимо   просматривать   и   обсуж-

дать проблемы    государственного    устройства,    систему    выборов,     пра-

ва    и обязанности граждан и т.д. 

4. Волонтерское движение - добровольное, бескорыстное участие моло-

дежи в различного рода общественных проектах. 

5. Партии и общественные движения. Наибольшее внимание уделяют 

проблемам молодежи, созданию молодежных организаций, что являет-

ся весомым фактором вовлечения молодежи в электоральный процесс. 

Вопрос вовлечения молодежи в избирательный процесс является исклю-

чительно важным не только исходя из возможности использования этого ресур-

са в ходе избирательных компаний. Молодежь наследует все достижения и 
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проблемы в развитии общества и государства, одновременно формируя в себе 

образ будущего страны. 

Отсутствие должного внимания к вопросам политической социализации 

молодежи, недостаточное ее привлечение к участию в политическом процессе 

ведут к формированию субкультуры, настроенной враждебно по отношению к 

основам государства, политическим институтам, обществу. 

На сегодняшний день в российской молодежной среде можно наблюдать две 

противоположные тенденции: с одной стороны, это стремление участвовать в 

политической жизни страны, с другой – безразличие ко всем политическим 

процессам, происходящим в России. 

Однако именно этой социальной группе через 15–20 лет суждено опреде-

лять судьбы социально-экономического, политического и духовного развития 

России. Поэтому вопрос о том, с какими ценностями, политическими установ-

ками современная российская молодежь придет на смену нынешним политиче-

ским силам, является вопросом стратегическим и для судьбы самой молодежи, 

и для судьбы российской государственности. 

Принципиальное изменение отношения молодежи к политике, к институ-

ту выборов возможно лишь тогда, когда сама молодежь почувствует себя ре-

альным участником и субъектом трансформационных процессов в стране. Это 

может произойти в том случае, когда государство реально, а не формально сде-

лает приоритетной молодежную политику. Именно оно должно обеспечивать 

социализацию молодых людей в духе уважения к политическим институтам и 

механизмам политического участия. 
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ПРОЦЕДУРА ПРАЙМЕРИЗ В РОССИИ 
 

Д. С. Долгих, 
студент Кировского филиала Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ 

(научный руководитель: И.Н. Гильванова,  

ст. преподаватель кафедры государственно-правовых  

дисциплин РАНХиГС), г. Киров 

 

" (англ. primaries, мн. — первичные), предваритель-

ные выборы — тип голосования, в котором выбирается один кандидат от пар-

тии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. 

Смысл" праймериз" состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не "отби-

рали" друг у друга голоса в основных выборах, так как их электорат обычно 

близок. Проигравшие в" праймериз" иногда всѐ же участвуют в основных вы-

борах, но как независимые кандидаты, без поддержки своей партии. 

В России практика проведения "праймериз" впервые была использована 

политической партией «Единая Россия» в 2007 году перед выборами в Государ-

ственную Думу Российской Федерации. Но на сегодняшний день, процедура 

проведения первичных выборов законодательно не закреплена в российском 

законодательстве.  

Рассмотрев историю происхождения "праймериз" детальнее, мы узнаем, 

что первым государством, в избирательной системе которого появились данные 

внутрипартийные выборы, являются США. Нужно сказать, что до введения на 

территории Америки данного института, выдвижение кандидатов от партий 

осуществлялось съездом или собранием, состоящим из делегатов, избранных 

членами партии в местных отделениях; аналогичная система ныне существует в 

швейцарских партиях, где решения по кандидатурам принимаются собранием 

делегатов. Данные съезды, впоследствии называемые конгрессами, служили 

инструментом в руках партийной элиты для выдвижения нужных им кандида-

тов, поскольку именно руководство партии составляло список номинированных 

для участия в отборе путем голосования. 

 «Праймериз» бывают открытыми, когда голосовать может любой, и за-

крытыми, когда право голоса имеют только члены партии, проводящей предва-

рительные выборы. Кроме того, существует множество промежуточных вари-

антов, например между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количе-

ство голосов, может устраиваться второй тур. «Праймериз» особенно часто ис-

пользуются в США, поэтому рассмотрим его немного подробнее в данной 

стране. 

США. В США первые «праймериз» были проведены в 1842 году. Первым 

штатом, принявшим закон «Об обязательном проведении праймериз», стал 

Висконсин в 1903 году. К 1927 году такие законы имели уже все штаты. Прай-

мериз стали общепринятой процедурой отбора партийных кандидатов (до того 

кандидаты отбирались на совещаниях и съездах партий, часто в результате ку-

луарных переговоров). Однако впоследствии ряд штатов отказался от обяза-
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тельного проведения праймериз. При подсчѐте голосов используются разнооб-

разные системы голосования и многоступенчатые схемы. В ряде северных шта-

тов существует традиция оказывать поддержку тому кандидату, который набе-

рет арифметическое большинство голосов. В южных штатах оценивают разрыв 

набранных голосов между победителем и его ближайшими конкурентами. В 11 

штатах США проводятся не праймериз, а партийные конференции или рефе-

рендумы — кокусы. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в США эта процедура име-

ет длинную традицию применения и разнится в определенных штатах, что свя-

зано с тем, что США относится к англо-саксонской правовой системе, где ис-

пользуется система правовых прецедентов, следовательно, каждый штат может 

законодательно приспособить эту процедуру для эффективного применения на 

своей территории.  

Россия. Летом 2007 года политическая партия «Единая Россия» проводи-

ла "внутрипартийные праймериз". Уже тогда  возникли претензии, суть кото-

рых состояла в том, что процедура, реализуемая партией, не имеет отношения к 

изначальной сути" праймериз". Поэтому возникает логичный вопрос - стоит ли 

называть данную процедуру в России именно "праймериз"? Заимствование 

термина из другого языка логично и допустимо, но только, если оно, в сущно-

сти означает одно и тоже понятие или явление и "изобретать велосипед" уже не 

нужно. Следовательно, этот вопрос является в определенной степени дискусси-

онным, так как здесь нужно определить, что сегодня такое "праймериз" в Рос-

сии.  Исходя из того, что в России на данный момент в "праймериз"  принима-

ют участие не обычные граждане (как в США), а партийные активисты, то 

можно утверждать, что это скорее некое партийное собрание, то есть кокус.  

Также по опросам социологов более 90% россиян не знают значения слова 

праймериз. Исходя из совокупности этих аргументов, можно утверждать, что 

называть такое "внутрипартийное голосование"- "праймериз" некорректно. 

Следовательно, нужно решать эту проблему, и решить ее можно законодатель-

ным путем, закрепив  более подходящее определение "праймериз" в России в 

каком либо нормативно-правовом акте, решая этим две задачи: облегчить инте-

грацию этого определения в русский язык, более точно обозначив значение 

этой процедуры, и упростить понимание его широкими слоями населения, в 

случае если "праймериз" будет принят на законодательном уровне и станет обя-

зательной частью российской избирательной системы. 

Общественно-политическое движение «Общероссийский народный 

фронт» и политическая партия «Единая Россия» заявили о проведении с 20 ию-

ля по 25 августа 2011 года первых в России «праймериз», которые крупнейшая 

партия страны проводит в преддверии избирательной кампании. За это время из 

4655 кандидатов было отобрано 600 для участия в предстоящих Выборах в Го-

сударственную думу. В инициативе единороссов 2011 года прослеживается не-

соответствие ввиду отсутствия в стране конкурентной политической системы. 

Поэтому напрашивается следующий вопрос, какова цель данной проце-

дуры: сделать выборы более демократичными, или может упростить избира-

тельную систему? Явного ответа нет, так как остается много неясного после 



 

 102 

этой "новинки". На данный момент прослеживаются негативные стороны пред-

варительного отбора кандидатов в России. Поскольку выдвинуть свою канди-

датуру для участия в праймериз может далеко не каждый член партии, а лишь 

тот, кто соберет достаточное количество голосов однопартийцев в свою под-

держку, это ведет к подкупу избирателей, созданию внутрипартийных группи-

ровок, и обострению отношений между ними. Для каждой конкретной партии 

это является крайне нежелательным процессом, так как может привести к ее 

расколу и утрате доверия со стороны граждан. Также при пропорциональной 

избирательной системе эффективность "праймериз" резко снижается, так как 

голосуют за партию, а конкретные имена в списках не играют большой роли, а 

в эти списки наряду с "большими людьми" (то есть политически весомыми фи-

гурами),которые будут набирать голоса в силу их статуса и положения, можно 

включить кандидатов удобных руководящей верхушке партии - вследствие чего 

другие кандидаты будут терять политическую самостоятельность и вынуждены 

следовать "линии" партии, так против них имеется инструмент давления в виде 

"праймериз". Поэтому, чтобы преодолеть эти негативные последствия, при 

проведении праймериз необходимо руководствоваться всеми особенностями 

внутрипартийного устройства. 

Но "праймериз", несомненно, имеет и "плюсы": демократизация выборов, 

усиление конкуренции и как следствие повышение качества политической сис-

темы, гибкость процедуры (разные ее виды), что позволяет ее адаптировать для 

различных ситуаций и ряд других. Но все эти плюсы существуют пока только в 

теории, чтобы система заработала нужно приложить существенные усилия, че-

го пока сделано не было и как следствие этого мы имеем отсутствие положи-

тельных результатов от нововведения в избирательной системе.  

Также на данный момент существуют дискуссии о том, необходимо ли 

закрепить процедуру первичных выборов в законодательстве или же оставить 

это на усмотрении самих партий. В условиях российской действительности од-

нозначного ответа на данный вопрос дать нельзя. С одной стороны, обязать 

партии проводить праймериз для последующего выдвижения кандидатов явля-

ется не вполне законным и справедливым действием, поскольку это будет озна-

чать вмешательство государства во внутренние дела партий. С другой стороны, 

иных способов заставить все политические силы проводить первичные выборы 

по своей собственной инициативе снизу – нет. Поэтому логичнее не вводить 

"праймериз" на законодательном уровне на данный момент, так как он несет в 

себе больше отрицательного, нежели положительного; нужно оставить вопрос о 

его применении на собственное усмотрение партий, и только в дальнейшем на 

основании опыта применения данного института партиями решать вопрос о 

создании закона о "праймериз". 

Таким образом, "праймериз" представляют собой достаточно разнообраз-

ные техники внутрипартийного голосования и отбора кандидатов, а также яв-

ляются  демократической формой их выдвижения на основные выборы. В Рос-

сии на настоящий момент данная система первичных выборов используется 

только одной партий по американской модели закрытых "праймериз", и ее ле-
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гальное закрепление отсутствует, а также существуют различные проблемы 

внедрения данной процедуры в российскую избирательную систему. 

Следовательно, грамотного функционирования "праймериз" в России в 

ближайшее время, скорее всего, невозможно из-за ряда причин: процедура  

скопирована у США которая имеет богатый опыт ее применения в РФ же его 

нет, разные правовые системы – в РФ романо-германская и англо-саксонская в 

США, в силу чего могут быть сложности по переносу без изменений праймериз 

из США в Россию, не развитое гражданское общество в России, отсутствие 

единого мнения о необходимости законодательного закрепления  "праймериз" и 

ряд других причин меньшего калибра. Поэтому рано говорить о корректном 

применении "праймериз" в России, чтобы его осуществить нужно решить вы-

шеперечисленные вопросы и противоречия, подготовить "почву" для переноса 

этого метода, путем решения других проблем нашей политической и избира-

тельной системы, что в ближайшее время невозможно. Следовательно, пробле-

мы нужно решать по мере их поступления и поэтому применение "праймериз" 

лучше приостановить до лучших времен, так как существование не работающе-

го инструмента демократии российскому государству и общества не нужно. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ МОЛОДЕЖИ: 

СОСТОЯНИЕ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
(ОПЫТ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. ИЖЕВСКА) 
 

А. В. Елизарова, 
заместитель директора по внеучебной работе Удмуртского филиала  

НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

(научный руководитель: А.В. Пономарев, к.э.н., председатель Первомайской 

территориальной избирательной комиссии  

 г. Ижевска, руководитель Аппарата ЦИК УР),  

г. Ижевск, Республика Удмуртия 

 

Пассивность молодежи – очень типичный и опасный для нашего  

общества феномен. Как раз поведение молодежи является одним из тех 

индикаторов, который позволяет определить уровень общественного участия 

в принятии политических решений 

Политолог Андрей Пионтковский 

 

Проблеме политического абсентеизма современной российской молоде-

жи посвящено немало научных работ. Сегодня мы наблюдаем в российском 

обществе (особенно среди подавляющей части молодых людей) прогресси-

рующее состояние всеобщей апатии. Разливается особое состояние, характери-

зующееся эмоциональной пассивностью, безразличием, значительным упроще-

нием чувств, равнодушием к событиям окружающей действительности и ос-

лаблением побуждений, стремлений и интересов. 

Молодежь просто не приучена ходить на выборы, она пассивна. И если 

раньше хоть какие-то основы правосознания давал идеологизированный ком-

сомол, то сейчас ростки правовой и политической культуры взращивают еди-

ничные общественные молодежные организации, плоды и результаты труда ко-

торых еще не скоро удастся увидеть. «Сегодня молодежь не хочет участвовать 

в общественно-политической жизни, искать кумиров среди политических лиде-

ров, героев книг и кино, деятелей культуры и спорта» - это цитата из доклада 

сотрудников Федерального информационного центра молодежных социальных 

программ Института молодежи.  

Согласно результатам социологического исследования по политической 

активности молодежи республики, проведенного Аналитическим бюро Мини-

стерства по делам молодежи УР в мае 2011 года, 52% опрошенных проявили 

позицию пассивного наблюдателя политической жизни государства, согласив-

шись с утверждением «сам ни в чем не участвую, но стараюсь быть в курсе 

всех общественных и политических событий», 32% молодых людей  не интере-

суются политикой, следят только за самыми главными событиями. Опрос вы-

явил высокую степень недоверия к институту выборов, ведь 43% молодежи 

уверены, что результаты выборов не отражают мнение народа. К сожалению, 

около 30% заявили, что точно не пойдут на выборы 4 декабря 2011 года. Выше-
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указанные результаты исследования еще раз подтвердили правильность векто-

ров нашей деятельности, направленных на повышение правовой культуры и 

электоральной активности молодежи. 

Целенаправленную работу, направленную на правовое обучение молодых 

людей, их вовлечение в избирательный процесс, создание различных форм пра-

вового просвещения молодых избирателей, помогающих осознать свои консти-

туционные права и обязанности, свою причастность к делам государства про-

водят различные властные и образовательные структуры, в том числе Цен-

тральные избирательные комиссии Российской Федерации и ее субъектов. 

Анализ информации по работе с молодежью, размещенной на сайтах 

ЦИК субъектов Приволжского федерального округа, показал, что среди форм и 

методов  работы с молодежью наиболее распространены семинары, ролевые и 

имитационные игры, дебаты и круглые столы с приглашением представителей 

власти, конкурсы, олимпиады, слеты активистов, ток-шоу, турниры и брейн-

ринги, дискуссии, игры КВН, форумы. Контент-анализ сайтов выявил, что наи-

более полно мероприятия освещены на сайте ЦИК Удмуртской республики и 

Марий Эл, есть раздел по Молодежной избирательной комиссии на сайте ЦИК 

Кировской области, на сайте ЦИК Самарской области – рубрика вопросы и от-

веты для молодых избирателей,  на остальных сайтах данный раздел вообще 

отсутствует. Либо мероприятия в указанном направлении не проводятся, либо 

не освещаются в Интернете, хотя как важный институт политической социали-

зации молодежи, Интернет, используя ценностно-образующий потенциал, ак-

тивно влияет на способы интеграционного поведения и стиль жизни подрас-

тающего поколения. 

Интернет способен манипулировать общественным мнением, поведением 

молодѐжи, формировать шкалу как ложных, так и истинных духовных ценно-

стей, создавать представления о социально-политических, экономических, 

культурных процессах, что особенно ярко наблюдается во время проведения 

избирательных кампаний. Зачастую, молодежь, опираясь на различные антиоб-

щественные Интернет-ресурсы, проявляет политическую пассивность или 

предпринимает действия экстремистского характера.  В связи с этим считаем 

необходимым усиление роли интернета в вопросе повышения правовой культу-

ры молодых избирателей.  

Центральная избирательная комиссия Удмуртской республики уделяет 

большое внимание политической социализации молодежи. Так, в конце 2009 

года Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики приняла 

положение «О Молодежной территориальной избирательной комиссии». Моло-

дежная территориальная избирательная комиссия (МТИК) создается с целью ока-

зания содействия территориальной избирательной комиссии в деятельности по 

повышению правовой и политической культуры молодых избирателей, повышения 

электоральной активности молодого поколения, формирования кадрового резерва 

избирательных комиссий в Удмуртской Республике. В соответствие с Постанов-

лением ЦИК УР в республике сформированы 34 МТИК. В состав комиссий вошли 

молодые граждане, выдвинутые образовательными учреждениями, трудовыми 

коллективами, молодежными общественными организациями, главами муници-
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пальных образований. Общее количество членов комиссии составило 233 челове-

ка, из них: 171 -  работающая молодежь, 62 – учащиеся. 

Одной из наиболее активных МТИК является МТИК Первомайского района 

г.Ижевска. Ее участниками был разработан социально-гражданский проект «По-

литика – just do it!». Целью проекта было развитие политической культуры и по-

вышение электоральной активности молодежи с 24% (на выборах депутатов пред-

ставительных органов местного самоуправления городских округов 16.10.2005 г.) 

до 34% (на выборах депутатов представительных органов городских округов, до-

полнительных выборов депутатов Государственного Совета УР и депутатов пред-

ставительных органов поселений 10.10.2010 г.) Задачами проекта являлись: во-

влечение молодежи в политические процессы, происходящие в государстве; ак-

туализация идеи патриотизма; формирование активной гражданской позиции 

молодежи; закрепление необходимых навыков правовой и демократической 

культуры среди молодежи; предоставление возможности политически активной 

молодежи выразить свою позицию по актуальным вопросам развития РФ и УР 

посредством формирования дискуссионной площадки; создание механизма 

рекрутирования наиболее активной и патриотичной части молодого поколения 

в структуры гражданского общества и власти. По итогам реализации проекта 

цель его была достигнута. Проект начал реализовывался с ноября 2007 года и 

завершился в ноябре 2010 года,  включал различные формы и методы работы. 

Остановимся подробнее на некоторых из них. 

Одной из инновационных форм стало участие членов МТИК в туристиче-

ских слетах образовательных учреждений, и организация  в рамках одного из 

этапов «туристической полосы» викторины по избирательному и конституци-

онному праву, а также проведение творческого конкурса «Почему активные ту-

рист должен быть активным избирателем?». Представленные работы превзош-

ли все ожидания – студенты и преподаватели не только смогли творчески пред-

ставить свои мысли, но и действительно повести за собой аудиторию: 

Выборы – ответственное дело, 

Каждый должен выбор сделать, 

Инженер, продавец, даже танкист 

И, конечно же, каждый турист! 

Одним из главных критериев оценки было воздействие на аудиторию, призыв к 

участию в выборах, донесение своей активной гражданской позиции, с чем, 

студенты, справились отлично. 

 Проведение брейн-ринга стало интересной и содержательной формой ра-

боты с ребятами. Первый его этап проходил по сценарию «Своей игры», когда 

каждая команда выбирала на экране тематический раздел и вопрос исходя из 

его сложности. Второй этап брейн-ринга был посвящен законодательству о вы-

борах. Во втором этапе помимо теоретических вопросов встречались вопросы, 

связанные с решением практических задач, в которых необходимо знание зако-

нодательства о выборах. Третий этап был самым сложным – участникам была 

предложена ситуация из реальной избирательной практики, был выдан разда-

точный материал. Удивительно, но ситуация, которая разрешалась в судебном 

порядке, была разрешена студентами абсолютно правильно. 
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В перспективных планах работы МТИК – создание сайта МТИК и групп по 

интересам на сайтах коммуникации (www.vkontakte.ru), разработка электронных 

методов работы с молодежью, в том числе в режиме вебинара с привлечением мо-

лодых депутатов и представителей Молодежного парламента, создание электрон-

ных пособий, видеоигр, проведение конкурсов по разработке наружной и видео-

рекламы с целью повышения электоральной активности молодых людей. 

Проблема вовлечения молодежи в избирательный процесс носит ком-

плексный характер и определяется социальными, экономическими, обществен-

но-политическими, идеологическими и иными причинами. Добиться коренного 

улучшения положения дел можно только объединив усилия органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, системы избирательных ко-

миссий, политических партий и общественных объединений, учреждений обра-

зования и культуры, всех других заинтересованных лиц. Очевидно, что задача 

повышения электоральной активности молодежи не может быть решена только 

конкретными PR-акциями в период избирательной кампании. Повышение ак-

тивности молодежи предполагает ее систематическое политическое воспита-

ние, начиная со школьной скамьи. Это требует не только усвоения обществен-

но-политических знаний о государственном устройстве, системе выборов, пра-

вах и обязанностях гражданина, но и овладения навыками политического дей-

ствия и поведения. Следует заметить, что политическое сознание современной 

российской молодежи носит противоречивый характер. Наряду с недоверием к 

политическим институтам страны созревает и понимание ценности государст-

ва. А наряду с пониманием частью молодежи важности молодежной самоорга-

низации имеется и нежелание принимать личное участие даже в тех молодеж-

ных организациях, которые должны отстаивать их корпоративные интересы. 

Система позитивных социальных ценностей и ориентиров, формирующаяся в 

сознании молодежи, создает благоприятную морально-психологическую атмо-

сферу, которая способствует вовлечению ее в политические и государственные 

процессы. Новое поколение самостоятельнее, чем предыдущее, и, что самое 

главное, имеет возможность выбирать. 

Итогом программы повышения правовой культуры молодежи, реализо-

ванной МТИК г.Ижевска с 2007 по 2011 год, стало повышение явки молодежи 

на выборах (на 8-10%). Считаем, что во многом такой результат обусловлен 

комплексной работой в данном направлении. Уверены, также, что значимым 

является не только повышение явки, но и осмысленность политического выбо-

ра молодого избирателя. Измерить ее сложно, но, как видно из опыта, каждый 

последующий конкурс показывает более высокий уровень правовых знаний. 

Мы учим детей думать – принимать ответственные решения, ведь от голоса ка-

ждого из них зависит будущее нашей страны. 
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Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ 
(методическая разработка внеклассного мероприятия) 

 

Н. В. Жевлакова, 
преподаватель профессионального лицея № 18 г. Кирова 

 

Цель: способствовать формированию у обучающихся знаний о выборах как де-

мократическом способе формирования государственных органов власти и ме-

стного самоуправления. 

Задачи: - формировать систему знаний по избирательному праву; 

- способствовать развитию правовой культуры обучающихся, гражданственно-

сти и социальной  активности; 

- создать условия для реализации обучающимися знаний в области избиратель-

ного права в конкретных жизненных ситуациях;  

- формировать гражданское самосознание, дух состязательности, умение рабо-

тать в коллективе; 

- прививать интерес к политической жизни современного общества. 

Оборудование: мультимедийное оборудование. 

Участники: обучающиеся I курса по профессиям: "Мастер сухого строительст-

ва", "Мастер отделочных строительных работ", «Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ». 

От каждой группы команда - 7 человек. 

Домашнее задание: 

- визитная карточка "Мы - будущие избиратели..." ("Наш голос нужен России!") 

(регламент: до 5 минут); 

 - театрализованное представление "Случай на выборах" (регламент: до 7 ми-

нут). 

 

Турнирная таблица подсчѐта баллов команд. 

конкурсы баллы 1 ко-

манда 

2 ко-

манда 

3 ко-

манда 

1. Визитная карточка (дом. задание)      

2. «Словарь избирателя»     

3. «Закон и выборы»     

4. Конкурс капитанов     

5. «Наведи порядок»     

6. Политическая элита     

7. «Случай на выборах…»  

(дом. зад-е) 

    

Общее кол-во баллов     

ЗВУЧИТ ГИМН РОССИИ 

На фоне гимна выходят чтецы. 

1) 2012 год в 21 веке для россиян - особый год. 

Власть по закону не навеки пойдѐт судьбу решать народ. 
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2) Я выбрал кем я буду, я выбрал - где мне жить, 

теперь я должен выбрать - кому страной руководить! 

3) Чтоб России процветать, людям нужно выбирать, 

и на выборы ходить, верить - будем лучше жить. 

4) Выборов настанет скоро время, соберись электорат! 

И с умом принимай решенья, а не действуй наугад. 

5) Выполняя долг гражданский, ты даѐшь кому-то шансы 

пользу принести стране, обществу, тебе и мне. 

6) Давайте же дружно России поможем, 

ведь всѐ в этом мире зависит от нас -  

кого изберѐм, на кого всѐ возложим, 

чтоб жизнь наша лучше была, чем сейчас. 

 

ПРОСМОТР ВЫСТУПЛЕНИЯ Д.А. МЕДВЕДЕВА О НЕОБХОДИМОСТИ 

УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ (видео) 

Приложение 1 

(использовать фрагмент интервью с 7 – 10 мин.) 

 

I конкурс. 

Визитная карточка "Мы - будущие избиратели!"     (домашнее задание) 

 

II конкурс. 

Разминка. "Словарь грамотного избирателя" 

Командам необходимо соотнести определение с его содержанием. 

 

Вариант I. 

1. Избиратель 

А. Установленное Конституцией или избирательным  

законом условия для получения или осуществления  

избирательного права. 

2. Избиратель-

ные комиссии 

Б. Полномочный представитель населения  

в органах центральной или местной власти. 

3. Избиратель-

ный ценз 

В. Общественное объединение, устав которого  

предусматривает участие в выборах посредством  

выдвижения кандидатов. 

4. Депутат 

Г. Система правовых норм, регулирующих порядок  

формирования выбранных государственных норм 

Право гражданина избирать и быть избранным  

в государственные органы. 

5. Избиратель-

ное объедине-

ние 

Д. Гражданин государства, обладающий активным  

избирательным правом. 

6. Избиратель-

ное право 

Е. Денежная сумма, которую кандидат в депутаты  

обязан внести государству при своей регистрации и  

которая не возвращается ему, если в итоге выборов  
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он собирает менее определенной доли поданных  

по округу голосов. 

7. Избиратель-

ная квота 

Ж. Территориальная единица, создаваемая  

для проведения голосования и подсчета голосов. 

8. Избиратель-

ный участок 

З. Комиссии, организующие проведение выборов на  

федеральном уровне, уровне Субъектов Федерации  

и местного самоуправления. 

9.Избирательны

й бюллетень 

И. Избирательный документ для тайного голосования  

утвержденной формы. 

10. Избиратель-

ный залог 

К. Наименьшее число голосов, необходимое  

для избрания одного депутата. 

 

Вариант II. 

Президент – парламент – суверенитет – легитимация – избиратель 

Демократия – референдум – инаугурация – преамбула – конституция 

 

Президент- (лат. рraesidens – сидящий впереди) –1) выборный глава госу-

дарства в большинстве стран с республиканской формой правления; 

2) выборный руководитель некоторых обществ учреждений и т.д.; 3)высшее 

должностное лицо компании корпорации  

Преамбула - (лат.  рreambulus- идущий впереди, предшествующий) – 

вводная часть конституции, международного договора или какого либо иного 

важного документа, содержащая указания на обстоятельства, послужившие по-

водом к изданию соответствующего акт, на его мотивы и цели.  

Легитимация - (лат. legitimus - законный) - признание или подтверждение 

законности каких-либо прав, полномочий, организаций. 

Демократия - ( гр. demos- народ + kratos - власть) – 1) форма государст-

венного устройства основанная на признании  народа источником власти на 

принципах равенства и свободы; при демократии официально признается 

власть большинства при соблюдении прав меньшинства, равноправие граждан, 

верховенство закона, разделение властей, выборность основных органов вла-

сти; 2) принципы деятельности организаций и институтов при которой обеспе-

чивается равноправное участие в ней всех ее членов.  

Суверенитет -  (фр. souverainete –независимость)- государства от других 

государств во внешних отношениях и верховенство во внутренних делах.  

Избиратель - гражданин РФ, - не находится в местах лишения свободы, 

дееспособный,  ему не менее 18 лет, обладает активным избирательным пра-

вом. 

Инаугурация – (анг. inauguration -вступление в должность) – торжествен-

ная процедура вступления в должность главы государства.  

Референдум – (лат. referendum- то, что должно быть сообщено) - всена-

родное голосование по наиболее важным вопросам государственного значения. 

Парламент - ( франц. parler -  говорить) – высший представительный ор-

ган власти во многих странах построенный  целиком или главным образом на 
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выборных началах.  

Конституция – ( лат. constitution- установление, устройство) – основной 

закон государства обладающий высшей юридической силой, закрепляющий его 

политическую и экономическую систему, устанавливающий принципы органи-

зации и деятельности органов государственной власти, управления, суда,  ос-

новные права, свободы и обязанности граждан.  

 

Музыкальная пауза. 

Пахмутова. Добронравов. ―Орлята учатся летать!‖ 

Ребята, учатся выбирать! 

А мы на выборы все вместе,  

За президента, дружно, с песней 

Ничем, ребят, не испугать,  

Ребята, будут выбирать. 

То референдум, демократы, 

То прямо в Думу в депутаты, 

И, начиная жизнь опять,  

Ребята, будут выбирать! 

 

III конкурс. 

Турнир знатоков. "Закон и выборы" 

Командам предлагаются вопросы, на которые нужно ответить  

быстрее соперников. 

 

1. В бюллетени были поставлены два крестика напротив двух  фамилий канди-

датов. Является ли этот бюллетень действительным?  (Нет, так как бюллетень 

должен содержать одну отметку)  

2. Гражданин не хочет принимать участие в выборах. Избирательная комиссия 

пришла к нему домой и требует, чтобы гражданин проголосовал. Правомерны 

ли действия комиссии?   (Нет, гражданин имеет право выбора)      

3.Кто может быть членом избирательной комиссии?  (Любой гражданин РФ) 

4. Человек пришел на выборы, но его фамилия написана неправильно в списке 

избирателей. Как быть?  (Необходимо внести ФИО гражданина в дополни-

тельный список)  

5. Может  ли проголосовать за вместо одного  человека другой ? (Нет, т.к. не-

обходимо предъявить паспорт)  

6. Гражданин опустил в урну для голосования чистый бюллетень, как будет 

считаться его голос при подсчете? (Никак, бюллетень считается испорченным) 

7. В какое время открыты избирательные участки?   (С 8.00–20.00)  

8. Кто представляет исполнительную власть? (Правительство)  

9. Какие органы представляют законодательную власть?  (Федеральное Собра-

ние: Совет Федерации,Государственная Дума)  

10. Если человек болен и не может прийти на избирательный участок, то, как 

ему сделать выбор?  (Имеет право проголосовать дома, позвонив в избира-

тельную комиссию) 
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11. Как голосовать человеку, уезжающему из города и отсутствующему в день 

выборов? (Взять открепительное удостоверение)    

По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации приоб-

ретает активное избирательное право? 

А) 16 лет; Б) 18 лет; В) 20 лет; Г) 21 год. 

 Быть избранным в Государственную Думу гражданин имеет право по дос-

тижении: А) 18 лет; Б) 21 года; В) 25 лет; Г) 30 лет. 

 Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ 

А) не моложе 28 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 5 лет. 

Б) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

В) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

Г) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. 

 Каких представителей власти мы выбираем? 

А) генерального прокурора РФ; Б) министров; В) президентов республик в 

составе РФ; Г) членов Конституционного Суда РФ; Д) начальников отделений 

милиции. 

 Чтобы выдвинуть кандидата на должность Президента, нужно собрать не 

менее: А) 500 тысяч подписей; Б) 1 миллион подписей; В) 2 миллиона подпи-

сей; Г) правильного ответа нет.  

 Государственная Дума избирается сроком на… А) три года; Б) четыре го-

да; В) пять лет.  

 Имеют ли иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно про-

живающие на территории муниципального образования право избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления? А) да; Б) нет; В) да, если есть 

соответствующий международный договор. 

 Кандидаты на пост президента РФ не могут быть выдвинуты… А) полити-

ческими партиями; Б) общественными организациями; В) избирательными бло-

ками; Г) в порядке самовыдвижения. 

Могут ли представители СМИ присутствовать при подсчѐте голосов? А) 

Да. Б) Нет. В) Только по специальному разрешению окружной комиссии.  

В случае отставки Президента РФ, следующие выборы должны состояться: 

А) немедленно; Б) не позднее 3 месяцев с момента досрочного прекраще-

ния исполнения полномочий; В) не позднее 6 месяцев. 

Высшим непосредственным выражением власти народа является: А) рефе-

рендум и свободные выборы; Б) право быть избранным на любую должность в 

органы государственной власти; В) парламент. 

Президент РФ издаѐт: А) законы; Б) указы; В) распоряжения; Г) поста-

новления.  

 

IV конкурс. 

Конкурс капитанов. 

Каждый капитан высказывает своѐ мнение относительно предложенной 

мудрой мысли. 

- "Правитель - это лодка, а народ - вода. Вода несѐт лодку, но может еѐ и опро-

кинуть"(Сунь-Цзы). 
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- "Если ты не пойдѐшь на выборы, за тебя сделают выбор другие!"(Э. Севрус). 

- "Мы пожинаем в жизни то, что посеяли" (Л. Сеттембрини). 

-"Тот, кто никогда не меняет взглядов, больше любит себя, чем истину" (Ж. 

Жубер).  

- «Плохие власти выбираются гражданами, которые не голосуют" (Д. Нейтан). 

 

Музыкальная пауза. 

 

ЧАСТУШКИ 

 Я на выборах была  

 И голосовала.  

 Чтоб, родная сторона,  

 Лучше жить ты стала! 

 

 Выбираю, голосую.  

 Других агитирую!  

 Верю я в страну Россию.  

 И еѐ всесилие!  

 

 Депутат с телеэкрана 

 О хорошем нам вещал:  

 «Будем жить достойно, мирно!»  

 Всем работу обещал 

 

 Избиратель я активный  

 И на выборы хожу!  

 На политику свой взгляд 

 В бюллетене изложу! 

 

Ты подумай: голос твой 

 Очень важен и порой 

 Судьбоносным может стать, 

 Чей – то выбор поддержать. 

 

V конкурс. 

"Политическая элита" 

Страна должна знать своих народных героев в лицо. 

1) соотнести политического деятеля с названием и символикой партии, к кото-

рой они принадлежат. 

2) определить: кто изображѐн на слайде и какую должность занимает. 

 

VI конкурс. 

"Наведи порядок" (1 представитель от команды) 

1) Расставить в правильной последовательности этапы избирательного процес-

са: а) назначение сроков выборов; б) подведение итогов; в) голосование; г) вы-
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движение кандидатов в президенты; д) составление списков избирателей; е) об-

разование избирательных участков; ж) сбор подписей в подписных листах; з) 

регистрация кандидатов; и) предвыборная агитация. 

 

VII конкурс. 

Домашнее задание. Театрализованное представление. "Случай на выборах." 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

На фоне гимна завершают мероприятие чтецы. 

 

Как мечтаем мы по зову сердца 

Сделать первый выбор для России свой, 

Чтобы Родина не корчилась от боли, 

Чтоб закончился всех депутатов бой. 

 

Хочется, чтоб Родина опять была державной, 

Как немало лет тому назад, 

Чтоб хозяин появился славный, 

Чтобы мир духовно стал богат. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В ФОРМЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

А. А. Жидков, 
преподаватель истории и права ПУ № 21, д. Стулово  

Слободского района Кировской обл 

 

Предмет «Основы правоведения» в НОУ НПО ПУ-21 изучается в группах 

второго курса: юношей (профессии «Мастер столярного и мебельного произ-

водства», «Мастер столярно-плотничных работ») и девушек («Оператор швей-

ного оборудования»). На весь курс права в коррекционных группах отведено 34 

часа. Материал по избирательному праву изучается на уроках в разделе: Кон-

ституционное право. 

Актуальность темы: в условиях низкой политической активности и из-

бирательной культуры, особенно среди молодѐжи, рассмотрение тем по избира-

тельному праву считаю актуальным 

 В НОУ НПО ПУ №2, в группах по указанным профессиям обучаются 

подростки с ограниченными возможностями здоровья, выпускники коррекци-

онных школ, что естественно учитывается при работе с ними. Форма компью-

терного тестирования позволяет значительно сократить время проведения кон-

троля знаний, что для данной категории обучающихся удобно, т. к. подростки 

практически не имеют навыков устного общения. 

 Также компьютерное тестирование позволяет обучающимся успешно 

(хотя бы удовлетворительно)  справиться с учебным материалом, что в даль-

нейшем повлияет на получение стипендии. Данный факт является для них 

своеобразным  жизненным стимулом.  

 Главными задачами изучения данной темы считаю следующее: дать обу-

чающимся знания в области избирательного права и избирательного процесса с 

учѐтом их развития; привить им понимание необходимости участвовать в поли-

тической жизни страны через осуществление ими своего права голоса;  умение 

пользоваться своим правом голоса.  

 Основным результатом своей деятельности по данной теме считаю тот 

факт, что обучающиеся нашего училища участвуют в выборах,  проводимых 

как на федеральном, так и на местном уровнях. 

Практическая значимость работы: в своей работе по данному предме-

ту я стараюсь реализовать следующие цели:  привить интерес к предмету «Пра-

во»; создать основы для правовой компетенции выпускников; оказание помощи 

в выборе модели поведения через знание отраслей права. 

Практическая апробация работы: 

 Подобное тестирование проводится с момента начала работы в группах 

коррекции в течение последних 5 лет.  

  Тесты составлены с учѐтом возрастных, психологических и умственных 

способностей обучающихся. 

(Видеоматериал прилагается). 
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Тест по теме «Избирательное право и избирательный процесс». 

1. С какого возраста в Р.Ф. гражданин имеет право голоса: а) с 16 лет; 

б). с 18 лет; в). с 20 лет; г). с 21 года. 

2. Какое условие не является обязательным для участия в голосова-

нии:  

а) достижение определѐнного возраста; б)личное желание; в)гражданство 

Р.Ф.;г) наличие работы. 

3. Участие в выборах в Р.Ф. является: а) добровольным; б) обязатель-

ным. 

4. Кого выбирают в Р.Ф. на выборах (несколько ответов): а) губерна-

торов; б)депутатов; в)Президента Р.Ф.; в) министров; г)главу правительства 

(премьер – министра); д)судей; е)участковых милиционеров; ж). судебных при-

ставов. 

5. Когда заканчивается всякая предвыборная агитация: а) в день про-

ведения выборов; б)за 1 день до проведения выборов; в)после проведения вы-

боров. 

6. Этот вопрос  относится к компетенции депутатов г. Слободского: а) 

отмена выпускных экзаменов в училище; б)увеличение ставки подоходного на-

лога; в)повышение цен на проезд в общественном транспорте города; 

г)снижение цен за оказание платных услуг в частной стоматологии. 

7. Что значит выборы прямые: а) избиратель голосует сам; б) избира-

тель может передать своѐ право голоса другому человеку; в) избиратель решает 

принять или не принять участие в голосовании. 

8. Имеет ли право директор предприятия лишить своих сотрудников 

премии за неявку на выборы? а) да; б) нет; в) только через суд. 

9. В день голосования гражданин М. позвонил на избирательный уча-

сток и ссылаясь на свою болезнь попросил членов избирательной комиссии 

приехать к нему на дом, чтобы он мог проголосовать на дому. Ему было в этом 

отказано, т.к. он болеет дома, а не в больнице и поэтому он может сам придти 

на избирательный участок. Правомерен ли отказ членов избирательной комис-

сии? 

а) да; б) нет.  

10. На избирательный участок пришла гражданка В. с паспортом дочери 

и попросила   членов избирательной комиссии дать возможность проголосовать 

за свою дочь (та в это время находилась на работе). Гражданке В. было отказа-

но в еѐ просьбе.  

Правомерен ли отказ членов избирательной комиссии? 

а). да; б). нет.  

11. На какой срок будет избран Президент Р.Ф. в марте 2012 года: а) на 4 

года; б) на 5 лет; в) на 6 лет; г) на 7 лет. 

Критерии оценок: 

Отметка «5» - 9 правильных ответов. Отметка «4» - 7 правильных отве-

тов. 

Отметка «3» - 4-6 правильных ответов. 

Отметка «2» - менее 4 правильных ответов (в журнал не ставится).  
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ШКОЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

В. Б. Загоскина, 
учитель СОШ с УИОП пгт. Нагорска Кировской области 

 

Цель данной работы: представить опыт работы по формированию граж-

данско-правовой позиции школьников. 

Аннотация (краткое содержание работы): Работа рассказывает о тра-

диции проведения в МОУ СОШ с УИОП пгт Нагорск выборов и референдумов 

как средств формирования гражданско-правовой грамотности обучающихся с 

привлечением к совместной деятельности школы и заинтересованных лиц и ор-

ганизаций (Территориальная избирательная комиссия Нагорского района, Ко-

миссия по работе с молодежью, родители учащихся). В качестве примера в ра-

боте  подробно освещается проведение школьного референдума 12 апреля 2010 

года. 

Вступление. Формирование гражданского общества, создание правового 

государства, укрепление основ демократии во многом зависят от выборов и ре-

ферендумов, участия в них молодѐжи, от политической и гражданско-правовой 

культуры будущих избирателей. Опыт показывает, что в современной России 

электорально активными являются избиратели пенсионного возраста, а  доля 

участия молодѐжи в избирательном процессе хотя и повышается, но всѐ же ос-

тавляет желать лучшего. Поэтому работа современной школы в этом направле-

нии - нужный и даже необходимый фактор в создании условий для формирова-

ния активного, грамотного электората завтрашнего дня. 

Основная часть. Проведение выборов и референдумов в нашей школе 

стало доброй традицией с 2000 года. Неоднократно проводились выборы в Со-

вет  старшеклассников, выборы Председателя Совета старшеклассников. На 

референдумах решались наиболее актуальные проблемы школьной жизни, та-

кие как: «Нужно ли  вводить школьную форму?», «Нужна ли школе своя 

школьная газета?» и т. п. Это позволяет привлечь обучающихся к решению 

школьных проблем, сделать их причастными к школьной жизни, сформировать 

у них активную жизненную позицию, используя форму деловой игры показать 

избирательный процесс во всех его проявлениях. Все решения, принятые на 

референдумах, реализуются. В ходе подготовки и проведения данных меро-

приятий образовательное учреждение активно сотрудничает с ТИК Нагорского 

района, Комиссией по работе с молодѐжью. 

Последний по времени референдум был проведен 12 апреля 2010 года. 

Цели проведения референдума: 

1.Формирование гражданской позиции обучающихся. 

2.Апробация инновационных форм воспитания и просвещения юных 

граждан. 

3. Практическое освоение обучающимися избирательного процесса. 
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4.Организация совместной деятельности школы и социума: родителей 

обучающихся, Территориальной избирательной комиссии Нагорского района и 

Комиссии по работе с молодѐжью. 

Проблема, выдвинутая на референдум: «Нужно ли школе переходить на 

обучение по триместрам?» Данную проблему обозначили и сформулировали 

сами ребята, обсудив предварительно на классных и родительских собраниях. 

Вопрос о переходе на триместровую систему уже неоднократно ставился, но 

единого мнения не было ни у педагогов, ни у родителей, ни у обучающихся. 

Для того чтобы прийти к консенсусу, было решено данный вопрос вынести на 

референдум. 

Впервые референдум проходил не в один, как обычно, а в два этапа: 

Первый этап -  голосование обучающихся и работников школы 12 апреля 

2010 года. 

Родители являются заинтересованными лицами, им не безразлично, как 

будет проходить учебный процесс, поэтому вторым этапом явилось голосова-

ние на родительских собраниях в апреле-мае 2010 года. 

Работа проводилась совместно с территориальной избирательной комис-

сией. Для того чтобы ребята поняли значимость данного мероприятия, подго-

товлено постановление  ТИК о проведении в МОУ СОШ С УИОП пгт Нагорск 

школьного референдума. ТИК взяла на себя всю техническую сторону работы: 

были напечатаны все необходимые отчѐтные и текущие документы, бюллетени 

для открытого  и закрытого голосования, акты передачи необходимой докумен-

тации и т.д. 

Подготовительная работа в школе началась  с формирования школьной 

избирательной комиссии. Кандидаты выдвигались классными коллективами 

путѐм голосования. В итоге в состав комиссии вошли семь человек из числа 

старшеклассников. 

На первом организационном собрании, где присутствовали представите-

ли ТИК и Комиссии по делам молодѐжи, были избраны председатель и секре-

тарь. 

Члены комиссии оформили стенд, куда поместили всю необходимую ин-

формацию, рассказывающую о референдуме, образцы бюллетеней, а затем ос-

вещали ход голосования и его результаты. 

Комиссия референдума провела большую работу по составлению списков 

избирателей. Коллектив достаточно большой, а  при составлении не должно  

быть допущено ошибок,  нужны точные данные об избирателях. 

Не меньшей степени ответственности потребовала агитационная работа. 

Необходимо было доступным языком довести нужную информацию до каждо-

го, кто придѐт на избирательный участок. А это учащиеся 5-11 классов, работ-

ники школы, родители. Члены избирательной комиссии побывали на классных 

часах, родительских собраниях, собраниях коллектива школы. 

Голосование проходило в школе 12 апреля 2010 года. В 7 час. 30 мин. 

члены избирательной комиссии, председатель и секретарь ТИК, представитель 

Комиссии по делам молодѐжи, уже находились на избирательном участке, ко-

торый был организован в школьной библиотеке и соответствовал всем требова-
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ниям, предъявляемым к месту проведения голосования (все необходимые атри-

буты предоставила ТИК).  

Участок референдума открылся в 8 час.00 мин.Первыми проголосовали 

члены избирательной комиссии, представители ТИК. 

Еще до открытия избирательного участка у его дверей было многолюдно. 

Учащиеся проявили активность, чувствовался их интерес к данному мероприя-

тию. Они серьѐзно подошли к процессу голосования, понимая, что от их реше-

ния будет зависеть, режим  дальнейшей работы школы. 

Не остались в стороне от избирательного процесса педагоги и обслужи-

вающий персонал. Они тоже выразили своѐ отношение к обозначенной рефе-

рендумом проблеме. 

Для голосования на родительских собраниях использовались переносные 

урны, которые предварительно опечатывались. Кроме того, использовались 

бланки для голосования на дому для тех родителей, которые не смогли присут-

ствовать на собраниях, но желали выразить своѐ мнение. Таким образом, были 

созданы максимально возможные условия для привлечения родителей к данно-

му мероприятию и к участию в решении важных для школы проблем. 

Двери избирательного участка закрылись ровно в 14час. Предстояла важ-

ная работа по подсчѐту результатов голосования. 

Кропотливо, с большим чувством ответственности, подсчитывали бюлле-

тени члены избирательной комиссии. За их работой наблюдали председатель 

ТИК С.А. Исупова, секретарь ТИК О.А. Куковякина, организатор данного ме-

роприятия учитель истории и обществознания МОУ СОШ с УИОП пгт Нагорск 

В.Б.Загоскина. 

Оформление отчѐтной документации – дело очень серьѐзное и ответст-

венное, ребятам ещѐ неизвестное и не совсем понятное. И здесь на помощь 

пришли представители ТИК. Они объясняли, координировали их действия, 

проверяли уже готовую документацию. 

В цифрах итоги референдума оказались такими: 

-явка избирателей составила более 80 % 

-голосовали «за»-72% от числа проголосовавших 

-голосовали « против»-28% 

 Ход референдума и итоги голосования получили отражение в информа-

ционных материалах на школьном стенде, были помещены на страницы школь-

ной газеты, опубликованы в районной газете «Нагорская жизнь». 

Референдум показал, что обучающиеся проявляют большой интерес к та-

кого рода мероприятиям, они активны. Несколько человек впоследствии поже-

лали стать членами молодѐжной избирательной комиссии Нагорского района, 

которая была создана осенью 2010 года по инициативе Комиссии по работе с 

молодѐжью.  

Таким образом, проведение в нашей школе выборов и референдумов яв-

ляется важным делом для всех его участников. С одной стороны, выборы и ре-

ферендумы, проводимые в образовательном учреждении, являются примером 

расширения общественного участия в жизни школы, привлечения социума к 

решению школьных проблем, с другой - они помогают формировать у школь-



 

 121 

ников активную гражданскую позицию и готовят их к участию в общественно-

политической жизни страны. 

 
Литература 

1. Вестник Избирательной комиссии Кировской области. Повышение правовой культу-

ры избирателей. Киров, 2008 год. 

2. Федеральный закон Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, Москва 2007 год. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
(внеклассное мероприятие для учащихся 10–11 классов) 

 

А. А. Золотарѐв, 
учитель Образовательного центра, г. Зуевка Кировской обл. 

 

Пояснительная записка 

Материал предусматривает работу на внеклассном мероприятии по 

избирательному праву в 10-11 классах средних школ. 

Цели: 

1) образовательная – повторить, обобщить и углубить знания уча-

щихся об избирательном праве, избирательном процессе, о принципах проведе-

ния выборов, о работе всей законодательной системы Российской Федерации; 

2) развивающая - совершенствовать умения применить полученные 

знания на практике, оформить отобранный  материал  по заданной теме в виде 

электронных проектов в программе Power Point, работать в команде; 

3) воспитательная - продолжить работу по воспитанию нравственной 

и правовой культуры и воспитание политически активного гражданина 

Авторский продукт:  

конспект урока с мультимедийным сопровождением  

Форма работы:групповая   

Оборудование: компьютер; мультимедийный проектор; экран, карточки с 

баллами, слайды с названием игры, раундов и заданиями. 

Как работать с мультимедийной презентацией:  

Всего 2 тура по  4 темы (с ценой от 2 до 3 баллов).  На экране появляются 

по 1 вопросу каждого тура и соответственно цены вопросов. Чем сложнее во-

прос, тем он дороже. Смена слайдов осуществляется кликом мыши по цене 

вопроса (появляется вопрос). После ответа, данного детьми, кликаем на этом же 

слайде - появится правильный ответ.  

Самоподготовка 2-х презентаций по темам 

- выборы в американсий конгресс; 

- выборы в российский парламент. 

 Цели урока:  

4) образовательная – повторить, обобщить и углубить знания уча-

щихся об избирательном праве, избирательном процессе, о принципах проведе-

ния выборов, о работе всей законодательной системы Российской Федерации; 

5) развивающая - совершенствовать умения применить полученные 

знания на практике, оформить отобранный  материал  по заданной теме в виде 

электронных проектов в программе Power Point, работать в команде; 

6) воспитательная - продолжить работу по воспитанию нравственной 

и правовой культуры и воспитание политически активного гражданина 

 Продолжительность: 45-50 минут 

 Материалы и оборудование:  компьютер; мультимедийный проектор; 

экран, карточки, слайды с названием игры, раундов и заданиями; презентации, 

подготовленные командами. 



 

 123 

  План  мероприятия: 

1. Вводная часть.  

2. Ознакомление с правилами игры. 

3. Соревнования в ДВУХ турах. 

4. Презентация домашнего задания(2). 

5. Подведение итогов мероприятия. 

6. Рефлексия. 

Этапы урока 

1. Организация и подготовка к основному этапу занятия.  

Вводное слово учителя. Сообщение темы и целей мероприятия. Представ-

ление команд. 

 Ознакомление с правилами соревнования. 

  Школьники (3 команды по 7 человек) соревнуются в знаниях по теме 

«Избирательное право. Избирательный процесс».  Всего 2 тура по  4 темы.  На 

экране появляются 2 темы с номерами вопросов (сами вопросы не отображают-

ся). Номер вопроса является его ценой  (от 2 до 3 баллов). Команда выбирает 

тему и цену вопроса. Выслушав вопрос, любая команда может, первой подняв 

сигнальную карточку, дать на него ответ. Если дан неверный ответ, право отве-

та имеют другие две команды. Очки приплюсовываются к общему счету ко-

манды. После каждого тура определяется победитель, сообщаются итоги. 

Представление презентаций. 

2. Групповое соревнование с  защитой  проекта. 

I тур 

Из истории выборов 

1. Этот человек был  последним выборным царем на Руси (Михаил 

Романов, 1613 г.) 

2. В 1991 году был избран такой по счету президент России (первый) 

3. В России в этом году женщины получили избирательное право 

(1918 г.) 

4. Эта Дума, вошла в историю как Дума «народного гнева». (Госу-

дарственная Дума, апрель 1906 г.) 

5. До этого периода в нашей стране выборы были несвободными (до 

перестройки) 

«Ответы на вопросы 

1. Почему выборы проходят в выходной день? (большинство людей в 

этот день свободны от работы)  

2. Почему законодательная власть называется представительной? (за-

конодательный орган власти входят представители от народа, представляя 

их интересы) 

3. Почему стать Президентом Российской Федерации можно только с 

35 лет? (чтобы занять столь ответственный пост, гражданин должен иметь 

определенный жизненный опыт, определенный уровень правосознания, а так-

же соответствующий образ мышления) 
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4. Почему человек не может проголосовать по телефону или по почте? 

(т.к. не известно является ли его воля свободной  и соответствуют ли указан-

ные данные тому, кто голосует) 

5. Почему граждане заинтересованы в том, чтобы выборы были при-

знаны состоявшимися после первого тура голосования? (Средства, затрачи-

ваемые государством на проведение выборов, достаточно велики) 

Работа с терминами  

1. Всенародное голосование по вопросам государственного значения 

(референдум) 

2. Это место, где проводится голосование и подсчитываются голоса 

избирателей (избирательный участок) 

3. Выборные и другие органы, наделенные полномочиями на решение 

вопросов местного значения и не входящие в систему органов государственной 

власти (органы местного самоуправления) 

4. Так называется определенная территория, от которой граждане РФ 

избирают депутата или иное выборное лицо (избирательный округ) 

5. Так называют документ, удостоверяющий права и полномочия ка-

кого – либо лица (мандат) 

Принципы избирательного права 

1. Каждый избиратель имеет равное количество голосов по избира-

тельному округу (равное избирательное право) 

2. Этот принцип выражается в том, что  гражданин РФ голосует на 

выборах за кандидата (список кандидатов) непосредственно и лично (принцип 

прямого избирательного права) 

3. Этот принцип направлен на исключение контроля за волеизъявле-

нием избирателя со стороны каких либо государственных органов или должно-

стных лиц (принцип тайного голосования) 

4. Этот принцип означает, что в выборах имеют право принимать уча-

стие все без исключения дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, а по 

достижения определенного  законом возраста могут быть избраны на долж-

ность Президента РФ, депутатом или в органы местного самоуправления (прин-

цип всеобщего избирательного права)  

5. Этот принцип находит свое выражение в том, что срок полномочий 

выборных органов устанавливается законодательством и не может превышать 

пяти лет (принцип периодичности) 

II тур 

Избирательные права граждан 

1. Это право избирать (активное) 

2. Это право вступает в силу с 21 года  при выборах в местные органы 

власти и Государственную Думу (пассивное)  

3. Этот источник избирательного права закрепил права избирателей в 

РФ («Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации») 

4. Имеет ли право голосовать человек с двойным гражданством? (Да) 
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5. Как гражданин сможет воспользоваться своим избирательным пра-

вом, если в день голосования он будет отсутствовать по месту постоянного 

проживания?  (проголосовать досрочно или по открепительному  удостовере-

нию в другом населенном пункте в день голосования) 

Цифры 

1. Столько депутатских мест в Государственной Думе (450) 

2. В этот промежуток времени дня голосования граждане могут про-

голосовать за своего кандидата или политическую партию (с 8 до 20 часов ме-

стного времени) 

3. Такой порог необходимо переступить политической партии, чтобы 

получить депутатские места в Государственной Думе (7 %) 

4. В этот период запрещено проводить предвыборную агитацию (за 24 

часа до дня голосования)  

5. Такое число подписей избирателей  должен собрать гражданин, вы-

двинувшийся на пост Президента РФ, чтобы избирательная комиссия зарегист-

рировала его как кандидата (не менее 2 млн. граждан) 

Новое в избирательном праве 

1. Такой строки нет в избирательных бюллетенях («Против всех») 

2. В отношении явки избирателей он отсутствует (барьер явки изби-

рателей) 

3. Только по такой системе проходят выборы в Государственную Ду-

му (пропорциональная) 

4. Партии могут выдвигать таких кандидатов (беспартийных) 

5. Столько человек могут выдвигать от одной партии (500-600 чело-

век) 

Президент РФ 

1. В каком году в РФ был введѐн институт Президента? (1988) 

2. Какой процент от списочного состава избирателей должен принять 

участие в голосовании по выборам Президента РФ, чтобы эти выборы были 

признаны состоявшимися? (50%) 

3. Кандидат на пост Президента должен постоянно проживать в Рос-

сии, то есть быть еѐ гражданином не менее... (10 лет) 

4. В каком возрасте вы можете стать кандидатом на пост Президента 

РФ? (35 лет) 

5. Какой процент от принявших участие в голосовании должен на-

брать кандидат в Президенты РФ, чтобы победить на выборах? (50 % + 1 голос)  

1. В этот день прошел референдум по принятию ныне действующей 

Конституции РФ (12 декабря) 

2. Тогда прошли выборы в Государственную Думу РФ пятого созыва 

(2 декабря 2007 г.) 

3. В этом году в России была установлена куриальная система выбо-

ров (1864г.) 

4. В этом году Президентом РФ был избран Медведев Д.А. (2008 г.) 

5. В этом году Конституцией СССР было введено Всеобщее равное 

прямое тайное голосование с 18 лет возраста (1936 г.) 
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Избирательные системы 

1. Так называют ―систему первого пришедшего к финишу‖ (мажори-

тарную систему относительного большинства) 

2. Эта система распространена в современном мире более широко 

(пропорциональная) 

3. Так называют разновидности мажоритарной системы (абсолютного 

и относительного большинства) 

4. В соответствии с этой избирательной системой вся территория на-

шей страны разбивается на территориальные единицы — избирательные округа 

(мажоритарная избирательная система) 

5. Такая избирательная система применялась в нашей стране при вы-

борах в Государственную Думу (смешанная) 

Выборы в России 

1. Именно в этих местах создаются избирательные участки (школа, 

дом культуры) 

2. В каком случае избирательный бюллетень считается недействи-

тельным (если  знаки  в пустом квадрате справа от фамилии зарегистрирован-

ного кандидата проставлены более  чем в одном квадрате; если  знак  в пус-

том квадрате справа от фамилии зарегистрированного кандидата не про-

ставлен ни в одном квадрате)  

3. В каком году Государственная Дума РФ одобрила поправки в Кон-

ституцию РФ об увеличении сроков полномочий главы государства (до 6 лет) и 

парламента (до 5 лет). (в ноябре 2008 года)  

4. Официальный документ в РФ, который выдается соответствующей 

участковой избирательной комиссией избирателю, не имеющему возможности 

прибыть на тот избирательный участок, где он включен в список избирателей. 

На основании этого документа лицо вправе голосовать на любом избиратель-

ном участке в пределах соответствующего избирательного округа (Открепи-

тельное удостоверение) 

5. Этот человек является председателем Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации (В.Е.Чуров) 

Политические партии 

1. Он возглавляет  политическую партию «Единая Россия» (В.В. Пу-

тин). 

2. Политическая партия, занявшая большинство мест в Государствен-

ной Думе РФ на выборах в декабре 2007 г. («Единая Россия») 

3. Лозунгом программы этой партии явились слова: «Родина. Пенсио-

неры. Жизнь» («Справедливая Россия») 

4. Символами этой  политической партии являются серп и молот 

(КПРФ) 

5. Столько политических партий участвовало в выборах в Государст-

венную думу РФ пятого созыва в декабре 2007 (11) 

Защита проектов по темам: «выборы в американский конгресс», «выборы 

в российский парламент».  

3. Подведение итогов урока. Рефлексия  
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 В конце урока проводится подведение итогов, рефлексия и тайное голо-

сование за лучшего игрока. 
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РАБОТА МОЛОДЁЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ НАГОРСКОГО РАЙОНА 

 

С. А. Исупова, 
председатель территориальной избирательной комиссии  

Нагорского района, 

И. А. Рылова, 
главный специалист по делам молодежи  

администрации Нагорского района, 

О. А. Куковякина, 
секретарь территориальной избирательной комиссии  

Нагорского района Кировской обл 

 

Постановлением территориальной избирательной комиссии Нагорского 

района от 21.04.2010 было принято решение о создании молодежной террито-

риальной избирательной комиссии Нагорского района.  

 Цель формирования данной комиссии помощь территориальной избира-

тельной комиссии в деятельности по повышению правовой и политической 

культуры молодых избирателей и формирование кадрового резерва организато-

ров выборов.  

 Постановлением территориальной избирательной комиссии Нагорского 

района от 06.10.2010 года сформирована Молодежная территориальная избира-

тельная комиссия. 
 Деятельность Молодежной территориальной избирательной комиссии Нагорского 

района регламентируется Положением о Молодежной территориальной избирательной ко-

миссии Нагорского района, которое было утверждено постановлением территориальной из-

бирательной комиссии Нагорского района от 21.04.2011 №58/3.  

Молодѐжная территориальная избирательная Нагорского района является 

постоянно действующим совещательным и консультативным органом при тер-

риториальной избирательной комиссии Нагорского района. 

Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

Комиссия состоит из 9 членов. Члены Комиссии граждане Российской 

Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно, постоянно проживающие 

на территории Нагорского района. (Принято решение, что членами комиссии 

будут старшеклассники базовой Нагорской школы). При формировании комис-

сии предложения о выдвижении кандидатур в состав комиссии поступали от 

классных коллективов, собраний молодѐжи по месту жительства. В итоге в со-

став комиссии вошли учащиеся 9-11 классов и молодой педагог (преподаватель 

изобразительного искусства). Территориальная избирательная комиссия Нагор-

ского района на очередном заседании утвердила состав и назначила председа-

теля Молодежной территориальной избирательной комиссии Нагорского рай-

она. (Постановление от 06.10.2011 №61/2). 

Срок полномочий Комиссии составляет два года, начинается в день про-

ведения первого правомочного заседания состава Комиссии  и истекает в день 

первого организационного заседания следующего состава Комиссии. 
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К компетенции комиссии относится: 

1) осуществление взаимодействия молодѐжи и молодѐжных обществен-

ных объединений с территориальной избирательной комиссией Нагорского 

района по вопросам повышения правовой и политической культуры молодежи;  

2) осуществление регулярного мониторинга и анализа электоральной ак-

тивности молодѐжи (явка молодѐжи на выборы всех уровней на территории На-

горского района, участие молодѐжи в выборах в качестве кандидатов, участие 

молодѐжи в работе избирательных комиссий всех уровней в качестве наблюда-

телей, членов комиссий с правом решающего и совещательного голоса);  

3) разработка рекомендаций, подготовка предложений территориальной 

избирательной комиссии Нагорского района и участие в реализации мероприя-

тий по повышению правовой и политической культуры молодых избирателей 

по поручению территориальной избирательной комиссии Нагорского района;  

4) оказывать содействие территориальной избирательной комиссии На-

горского района в вопросах планирования и реализации мероприятий, связан-

ных с подготовкой кадрового резерва организаторов выборов; 

5) организация и участие в конференциях, «круглых столах» и других ме-

роприятиях, проводимых по вопросам избирательной активности молодѐжи; 

6) обеспечение и реализация мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов на территории Нагорского района; 

7) осуществление иных полномочий по поручению территориальной из-

бирательной комиссии Нагорского района. 

Первое заседание Молодежной территориальной избирательной комис-

сии Нагорского района состоялось 02.11.2010 года. основные вопросы рассмот-

ренные на повестке дня: 

1.Избрание заместителя председателя Молодежной территориальной из-

бирательной комиссии; 

2.Избрание секретаря Молодежной территориальной избирательной ко-

миссии. 

3.Разработка и утверждение плана работы молодежной территориальной 

избирательной комиссии. 

 

План работы  

молодѐжной территориальной избирательной комиссии  

Нагорского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

1 Выборы председателя Совета 

старшеклассников в МОУ СОШ 

с УИОП п.Нагорск 

Декабрь 2010 г. МТИК, ТИК, спе-

циалист по делам 

молодежи 

2 Выборы районного Председате-

ля Совета старшеклассников  

Декабрь  

2010 г. 

МТИК, ТИК, спе-

циалист по делам 

молодежи 

3 Конкурс «Письмо будущему 

главе Нагорского района» 

Январь-февраль 

2011 г. 

МТИК, специалист 

по делам молодежи 
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4 Конкурс рисунков, плакатов, 

банеров, макет приглашений 

«Я, гражданин России» 

Январь-март  

2011 г. 

МТИК, специалист 

по делам молодежи 

5 Выявление впервые голосую-

щих на территории Нагорского 

района 

Февраль-март  

2011 года 

Ноябрь-декабрь 

2011 г. 

МТИК, ТИК, спе-

циалист по делам 

молодежи 

6 Агитбригада «Мы будущее Рос-

сии» 

Ноябрь  

2011 г. 

МТИК 

7 Правовая игра КВН «Я гражда-

нин и я обязан» 

Декабрь  

2011 г. 

МТИК, ТИК, спе-

циалист по делам 

молодежи 

8 Мониторинг явки молодых из-

бирателей на выборах депутатов 

Законодательного Собрания 

Кировской области, депутатов 

Нагорской районной Думы, де-

путатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации 

Март  

и декабрь 2011 

г. 

МТИК, ТИК, спе-

циалист по делам 

молодежи 

9 Круглый стол с главой района 

Молодежной территориальной 

избирательной комиссии и мо-

лодых депутатов представи-

тельных органов муниципаль-

ных образований района 

Ноябрь 2011 г. МТИК, ТИК, спе-

циалист по делам 

молодежи 

10 Содействие в организации 

школьного и районного тура 

олимпиады по избирательному 

праву для 9-11 классов в школах 

района 

Сентябрь-

октябрь 2011 г. 

МТИК, ТИК, спе-

циалист по делам 

молодежи 

 

 На следующих заседаниях  МТИК были распределены обязанности, на-

значены ответственные за каждый вид деятельности, разработаны положения, 

утвержденных мероприятий с последующим анализом и подведением итогов 

проведенных конкурсов. 

 С целью повышения правового просвещения учащихся, осмысления их 

политической ориентации прошел конкурс рисунков, плакатов, макетов при-

глашений «Я, гражданин России». Конкурс проводиться ежегодно. Отличи-

тельная черта конкурса 2011 года заключается в том, что в подведении итогов 

принимали участие старшеклассники-члены МТИК. Было интересно наблю-

дать, как они аргументировано защищали понравившиеся им работы. В итоге 

члены МТИК сошлись в едином решении о победителях.  

 В течение нескольких лет в районе не проводился конкурс «Письмо бу-

дущему главе района». МТИК было принято решение о возобновлении этого 
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конкурса с целью  привлечения внимания молодежи к выборам, расширения 

политического поля обсуждения программ будущих кандидатов в депутаты 

районной Думы. Итогом данного конкурса стала выпущенная книга, презенто-

ванная на инаугурации избранному главе Нагорского района членом Молодеж-

ной территориальной избирательной комиссии. Публикация данной книги осу-

ществлена в районной газете «Нагорская жизнь» от 11.03.2011 №31-32. Прове-

денный конкурс позволил привлечь внимание общественности к молодежи, к 

их взглядам на проблемы района. Завершающим этапом  конкурса планируется 

встреча за круглым столом главы района и авторов книги. На встрече планиру-

ется обсудить замечания и предложения  молодежи, а также предложения главы 

района к молодежи. Этот конкурс позволил молодым участникам почувство-

вать себя частью исторического этапа выборов главы района, взглянуть на про-

блему района глазами тех людей, чьи интересы будут затронуты решениями 

главы района. 

 Традиционно в районе проводились деловые игры «Выборы». Школьники 

выбирали: председателя Совета старшеклассников, школы либо района; членов 

школьного Совета старшеклассников; Президента школы; вынесены вопросы 

на референдум. 

 Организация и проведение деловых игр членами Молодежной территори-

альной избирательной комиссии позволила подросткам стать непосредствен-

ными участниками подготовки и проведение выборов. Проведение деловых игр 

позволило окунуться в деятельность избирательных комиссий, пройти практику 

самостоятельно и понять их работу изнутри.  

 Участие членов Молодежной территориальной избирательной комиссии 

при подготовке  и проведении деловых игр позволяет понять и осознать необ-

ходимость брать ответственность и инициативу на себя при принятии решений.  

В дальнейшем планируется, тем членам МТИК, которым  исполнилось 

восемнадцать лет или будет в скором времени предложить работу в участковых 

избирательных комиссиях, на которой молодежь на конкретном участке сможет 

реализовать свои полученные знания.  

Членами МТИКа разработаны макеты, на основании их оформлены сер-

тификаты впервые голосующим и вручены в день голосования молодым изби-

рателям. Разработка макетов позволила членам МТИК проявить не только свое 

творчество, но и увидеть проблему привлечения молодежи. Не все сертификаты  

были вручены, так как впервые голосующие просто не пришли на избиратель-

ные участки. Но сами члены МТИК предложили и в дальнейшем практиковать 

этот способ вовлечения молодежи в избирательный процесс.  

Анализ явки молодежи на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области и депутатов Нагорской районной Думы позволил провести 

дискуссию с членами МТИК по вопросам: «Почему молодежь не идет на выбо-

ры?» и «Как повысить электоральность молодежи?». Ребятами были высказаны 

известные причины не участия в выборах. Главная проблема, что они не видят 

своего места в избирательном процессе. Необходимо отметить в итоге , что эти 

девять молодых человек уже сейчас желают принимать активное участие в из-

бирательном процессе и привлекут к нему своих друзей. Полученные знания 
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помогут им не только самосовершенствоваться, но передать полученные знания 

другим.  

Один из примеров социализация молодежи в области избирательного 

права и избирательного процесса. 

На сегодняшний день прошел первый тур (школьный) олимпиады по из-

бирательному праву. Число участников в этом году на много больше, чем в 

предыдущие годы. Конечно, можно исходить из того, что участники – это бу-

дущие абитуриенты юридических факультетов институтов, желающие посту-

пить по этому профилю были всегда. Территориальная избирательная комиссия 

связывает увеличение участников с тем, что учащиеся базовой Нагорской шко-

лы, являющиеся членами МТИК,  ежегодно принимают участие в деловых иг-

рах «Выборы» активно принимают участие и в олимпиадах по избирательному 

праву. Проанализировав списки участников олимпиады, необходимо сделать 

вывод основные участники члены МТИК и конечно их друзья.  

Организация и проведение олимпиады по избирательному праву позволя-

ет учащимся повысить свою правовую культуру и получить правовые знания, 

которые пригодятся им в дальнейшем.  

Работа Молодежной территориальной избирательной комиссии призвана 

помочь территориальной избирательной комиссии в повышении правовой и по-

литической культуры  их социализации в области избирательного права и изби-

рательного процесса. Это подтверждается практикой.  

Необходимо отметить, что деятельность МТИК является огромной  по-

мощью в работе территориальной избирательной комиссии,  при этом,  направ-

ление работы требует дополнительного времени и определенного опыта рабо-

ты. Но, результаты радуют. Работая в сотрудничестве с молодежью лучше по-

нимаешь их мировоззрение, а  просветительская работа идет более целенаправ-

ленно и адресно.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОСТИ УРОВНЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО 

БАРЬЕРА НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

И. А. Комарова, 
аспирантка МГЮА имени О.Е. Кутафина 

(научный руководитель: Е. И. Козлова, д.ю.н., профессор), г. Москва 

 

Неотъемлемым требованием, предъявляемым к избирательному процессу 

на федеральном уровне власти в России, является необходимость преодоления 

политическими партиями так называемого «заградительного барьера», когда 

«партия-претендент на часть депутатских мандатов должна получить на выбо-

рах определенный минимум голосов» [1]. Необходимость данного требования 

традиционно обосновывается стремлением отсечь от распределения мандатов 

партии, реально не представляющие интересы избирателей, а также желанием 

повысить работоспособность законодательных органов, лишив мандатов пар-

тии, которые не могут создать полноценные фракции из-за небольшого числа 

мандатов, причитающихся им при отсутствии барьера. 

Еще в 1998 году в своем Постановлении Конституционный Суд РФ закре-

пил, что «… по смыслу … Конституции РФ демократия, основанная на полити-

ческом многообразии и многопартийности, исходит из необходимости сущест-

вования оппозиции и не допускает монополии на власть...». Однако, «Консти-

туция РФ не исключает возможность для законодателя установить определен-

ный процент голосов избирателей, который необходимо собрать на выборах в 

поддержку… списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, с 

тем чтобы избирательное объединение… имело право участвовать в распреде-

лении депутатских мандатов» [2]. 

А в 2007 году Конституционный Судом РФ еще раз особо подчеркивается 

роль заградительного барьера: «Введение процентного барьера, означающего 

некоторое ограничение пропорциональности представительства, позволяет… 

избежать раздробления депутатского корпуса на множество мелких групп, 

…обеспечить нормальное функционирование парламента, стабильность зако-

нодательной власти и конституционного строя в целом» [3]. 

Принятый в 2005 году ФЗ от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ» первоначально установил 

чересчур жесткие требования для получения политической партией мест в 

«нижней палате» российского парламента: партии необходимо было набрать 7 

и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Кроме того, в дополнение к этому требованию были и еще два условия, позво-

лявшие признать выборы состоявшимися:  

1)  к распределению мест в Государственной Думе допускаются не менее 2 

партий; 

2) за партии, преодолевшие заградительный барьер, должно проголосовать 

более 60 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
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В результате, на выборах депутатов Государственной Думы в 2007 году 

«места» в нижней палате российского парламента получили только 4 из 11 из-

бирательных объединений.  

В своем Послании Федеральному Собранию РФ от 5 ноября 2008 г.  

Д.А. Медведев отметил следующее: «…пока не считаю необходимым снижать 

барьер прохождения в Государственную Думу, установленный законом для де-

путатов… Считаю, что партии, получившие от 5 до 7 процентов голосов, могли 

бы гарантированно рассчитывать на 1–2 депутатских мандата. Такая схема по-

зволит, с одной стороны, сохранить систему поощрений и укрепления 

…партий, который составляют каркас национальной политической модели. А с 

другой – дать парламентскую трибуну малым партиям, представляющим инте-

ресы достаточно значительного числа людей». Таким образом, главой государ-

ства была предложена конкретная мера по укреплению принципа политическо-

го плюрализма на федеральном уровне. 

Реализация указанного предложения не заставила себя долго ждать: в мае 

2009 года в ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ» вносятся соответствующие изменения.  

В частности, до «основного» распределения депутатских мандатов осуще-

ствляется передача мест в Государственной Думе партиям, получившим менее 

7, но не менее 5 процентов голосов избирателей и не допущенных к распреде-

лению депутатских мандатов: 

1) партии, получившей менее 6, но не менее 5 процентов голосов, переда-

ется один депутатский мандат; 

2) партия, набравшая менее 7, но не менее 6 процентов, получает два депу-

татских мандата. 

Но станет ли указанное нововведение реальной мерой укрепления принци-

па многопартийности в России? Результаты последних федеральных выборов 

показывают, что вряд ли. Да и что сможет сделать депутат, будучи единствен-

ным представителем от политической партии в российском парламенте? Хотя 

некоторые политики полагают, что сможет. 

Так, по словам главы комитета Госдумы по конституционному законода-

тельству и государственному строительству В. Плигина даже один депутат мо-

жет самым активным образом влиять на формирование общественного мнения, 

а также отражать позиции людей, его избравших, все зависит от сознательности 

и творческих способностей человека. «Думаю, что…  люди, которые станут де-

путатами (один или два от партии), конечно же, будут активны, и здесь подхо-

дит фраза «один в поле воин», - заключил В. Плигин [4]. 

24 июня 2011 г. Президент РФ внес в «нижнюю палату» парламента зако-

нопроект № 569197-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в связи со снижением минимального процента голо-

сов избирателей, необходимого для допуска к распределению депутатских ман-

датов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-

ции». 

Документ предусматривает поправки в статью 82 ФЗ «О выборах депута-

тов Государственной думы Совета Федерации РФ», согласно которым к рас-
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пределению депутатских мандатов допускаются федеральные списки кандида-

тов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

Однако, закон должен вступить в силу с 1 января 2013 г., то есть нововве-

дение не будет распространяться на выборы 2011 г., а начнет применяться лишь 

на выборах депутатов Госдумы седьмого и последующих созывов [5]. 

Анализ изменений выборного законодательства позволяет сказать, что в 

последние годы предпринимаются серьезные шаги на пути развития партийно-

го представительства. Правда, стоит согласиться с депутатом Государственной 

Думы Н. Левичевым в том, что «если мы говорим о демократизации, повыше-

нии представительства», то непонятно, «зачем ограничиваться полумерами и 

откладывать эти шаги на пять лет» [6]. 
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(научный руководитель: В.Е. Слотин, к.и.н., преподаватель), г. Киров 

 

В преддверии президентских выборов 2012 г., актуальным представляет-

ся обращение к опыту предшествующих выборов президента России, в частно-

сти, выборов 1996 г. 

Особенностью президентской кампании 1996 г. стали значительные уси-

лия по привлечению молодежи к участию в выборах. Это было необходимо 

президентской команде Б. Н. Ельцина, у которого в конце 1995 г. накануне вы-

боров была достаточно низкая стартовая популярность. Все понимали, что мо-

лодое поколение скорее склонно поддержать реформаторский курс, нежели 

возвратиться к коммунистическим временам, поддержав на предстоящих выбо-

рах Б. Н. Ельцина, против основного его соперника - Г.А.Зюганова. Для этого в 

масштабах страны были запущены такие проекты, как «Молодежь и выборы» и 

«Голосуй или проиграешь». 

Данные опроса молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет, об обстановке 

сложившейся в России накануне выборов 1996 г., изучавшиеся рядом исследо-

вателей [1,2,4] можно представить в виде таблицы (см.таблицу 1). 

Таблица 1 

Основные угрозы России 1996 г. по мнению молодежи  

(6 первых рангов) [1, с.47] 

Варианты ответа Апрель  Май  

в % ранг в % ранг 

Рост безработицы 30,1 1 33,0 1 

Рост цен, обнищание широких слоев населения 29,9 2 26,1 4 

Дальнейший рост преступности 27,9 3 28,3 2 

Дальнейший распад экономики, разорение России 27,2 4 27,5 3 

Безвластие, анархия, некомпетентное руководство 21,7 5 18,8 6 

Приход к власти коммунистов 18,6 6 18,8 6 

Гражданская война 17,6 7 21,0 5 

 

В ситуации социально-политической обостренности определенное значе-

ние для принятия электорального решения имели угрозы, которые по мнению 

молодых избирателей были актуальны в тот период времени. 

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что на протяжении завер-

шающего этапа предвыборной кампании 1996 г. наиболее актуальными были 

проблемы социально-экономического блока, тогда как вопросы политического 

развития и связанные с ним опасности отходили на второй план. Единственное 

исключение составило опасение начала гражданской войны, которое в апреле 

отметил каждый шестой, а в мае каждый пятый респондент (так данная угроза 
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поднялась с 7-го на 5-е место в рейтинге). Этот факт лишний раз подчеркивает 

остроту политической ситуации в России накануне выборов, тем самым акцен-

тируя внимание на той роли, которая отводилась молодежи в этот сложный пе-

риод. 

Ключом к пониманию настроений молодежи может стать классификация 

проблем современной молодежи, предложенная американским социологом А. 

Г. Маслоу [3, с. 97-98]. Человеческие потребности он представляет как своего 

рода пирамиду, которая покоится на основании пяти групп базовых потребно-

стей: 

1. Физиологические потребности. Это основные потребности, без 

удовлетворения которых невозможно удовлетворение дальнейших. Избавление 

от гнета потребностей физиологического уровня (в еде, одежде, жилище и т.п.) 

открывает дорогу потребностям уровня социального. 

2.  Потребность в безопасности. Под безопасностью Маслоу понимает 

достаточно широкий спектр потребностей, включающий в себя потребность в 

стабильности, защите, свободе от страха, тревоги, хаоса, потребность в поряд-

ке; 

3. Потребность в принадлежности и любви. Выражается в жажде об-

щения, стремлении преодоления чувства одиночества, формирование групп по 

интересам. 

4. Потребность в признании. Состоит из двух аспектов – внутреннего 

и внешнего. 

- «достижение» - внутренний аспект данной потребности, имеющий от-

ношение к самопониманию и самооценке. Человеку необходимо чувство внут-

ренней уверенности в себе, независимости, свободы; 

- «репутация и престиж» - аспект внешний. Человек чувствует потреб-

ность в признании окружающих: в завоевании статуса, внимания, признания. 

Удовлетворение этой потребности дает человеку чувство, что он полезен и не-

обходим в этом мире. 

5. Потребность в самоактуализации. Это стремление человека к само-

воплощению, к актуализации заложенного в нем потенциала. 

Таким образом, опираясь на социологические опросы, проведенные в 

преддверии выборов 1996 г. можно говорить, что самоощущение российской 

молодежи выражало неудовлетворенность базовых потребностей. 

Активные действия, предпринятые избирательным штабом Б. Н. Ельцина 

в рамках проекта «Голосуй или проиграешь» позволили ему не только повы-

сить уровень доверия, но и занять первую строчку молодежного рейтинга в оп-

росах. Широкая кампания по привлечению молодежи на избирательные участ-

ки сделала свое дело. Распределение ответов на вопрос: «Если бы в ближайшее 

воскресенье состоялись выборы президента России, вы бы приняли в них уча-

стие или нет?» представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Декларативное электоральное поведение молодежи в ходе президентской кам-

пании 1996 г. [1,c. 49] 

Варианты ответов Апрель  Май  

% % 

Уверен, что не буду голосовать 14,9 8,7 

Сомневаюсь, что буду голосовать 10,8 8,4 

Не знаю, буду голосовать или нет 13,3 10,1 

Скорее буду голосовать 15,6 19,4 

Совершенно точно, буду голосовать 42,3 50,5 

Затрудняюсь ответить 2,9 2,9 

 

Вместе с тем в условиях предвыборной гонки принципиальным был во-

прос об электоральных предпочтениях, т.е. намерениях голосовать за конкрет-

ного политика. Основной интригой предвыборной кампании 1996 г. было про-

тивостояние Б. Н. Ельцина и Г. А. Зюганова. Если учесть, что политика избира-

тельного штаба Ельцина по привлечению молодежи оказалась успешной, то не-

обходимо выяснить отношение молодежи к лидеру КПРФ в стране, которая 

еще недавно была коммунистической державой. В ходе исследований прове-

денных ВЦИОМом [1, с. 49] можно зафиксировать ряд ассоциаций связанных в 

сознании молодежи с этим политиком, в случае прихода к власти коммунистов: 

 Негативные ассоциации: запрет на свободу слова и свободных выбо-

ров, возврат к пустым полкам магазинов, национализация частной собственно-

сти, гражданская война, безусловная отрицательная реакция Запада, которая 

может проявить себя в самых разных формах. 

 Позитивные последствия: стабилизация экономики, укрепление по-

рядка в стране, справедливого распределения доходов, возвращения государст-

вом всего, что оно задолжало населению, возвращение России статуса великой 

державы. 

Таким образом, молодые люди достаточно трезво оценивали логику по-

литического взаимодействия на международной арене, и грозящие внешние уг-

розы. Вместе с тем внутренние угрозы в ходе к президентской кампании зачас-

тую специально нагнетались конкурентами, и связывались, иногда искусствен-

но с образами КПРФ и Г. А. Зюганова. 

В данном случае следует подчеркнуть значимость такого фактора, как 

уровень внушаемости, ведь именно на внушаемость населения (особенно моло-

дежи) и была сделана ставка С. Лисовского, возглавившего предвыборный 

штаб Б. Н. Ельцина в 1996 г., которым была предложена кампания «Голосуй 

или проиграешь», ранее успешно реализованная командой Б. Клинтона 

(«Choose or lose») во время президентской гонки в США в 1992-м. Посредством 

массированного воздействия телевидения и звезд эстрады команде С. Лисов-

ского также удалось переломить ситуацию в пользу действующего президента. 

Подводя итоги, отметим следующее: накануне президентских выборов 

1996 г. значительная часть молодежи занимала весьма критические позиции в 
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оценках политической действительности, указывая на существенные проблемы 

и угрозы. Однако высокий уровень внушаемости и активная работа с молодыми 

избирателями в ходе широко развернутой в стране идеологической кампании 

«Голосуй или проиграешь!», прочно закрепила в сознании большей части мо-

лодежи отрицательный образ коммунистической партии и связанные с ним 

внешние угрозы, что позволило существенно повысить рейтинг Б. Н. Ельцина. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

М. В. Карепанова, 
ученица СОШ с УИОП г. Омутнинска Кировской обл.  

(научный руководитель: Н.П. Локтина), г. Омутнинск Кировской обл. 

 

Согласно статье 4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» «Гражданин Российской Федерации имеет 

право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств». [1] Как мы видим, избирательное право дает широкую свободу 

для продвижения своей кандидатуры в органы власти, но, тем не  менее, не 

очень многие хотят свою жизнь связывать с политикой, и  особенно  женщины.  

Меня заинтересовало, почему мужчин у руля государства больше, чем 

женщин. По данным Росстата в нашей стране 54% населения - женщины. 

Однако среди политических деятелей представителей «слабого пола» единицы. 

Причем чем выше уровень власти, в том числе выборной, тем меньше доля 

женщин.  В Госдуме, например, лишь 14 процентов депутатов – женщины. Во 

всем мире на сегодня лишь 11 глав государств – женщины, среди заметных 

стран – в Германии, Бразилии, Аргентине. С чем связана эта гендерная 

несправедливость? 

Женщины обладают качествами, которые могут быть полезны в политике 

(более гибкий ум, обаяние, нестандартный подход к решению проблем). Это 

положительно сказывается на развитии государства, которое иначе скатывается 

в сторону ―мужских разборок‖. Мужской пол больше внимания уделяет 

внешнеполитическому развитию и агрессивным шагам (военным конфликтам). 

Исследования показывают, что участие женщин в управлении всех уровней 

стабилизирует страну. Оптимально, чтобы женщины составляли 30% – 40% в 

структурах власти, тогда общество развивается более стабильно. Оно социально 

ориентировано. Интересный факт: в странах, где женщины во власти 

составляют от 30 до 40% (Финляндии, Голландии, Германии, Норвегии, 

Швеции), социальные проблемы решаются быстрее и качественнее. Существует 

такая зависимость: чем больше женщин во власти, тем дольше 

продолжительность жизни мужчин. [2] 

На международной арене главный шаг в достижении целей равноправия 

для женщин  был сделан 18 декабря 1979 г. - Генеральная Ассамблея ООН при-

няла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

– GEDAW. 165 государств обязаны обеспечивать равенство между мужчинами 

и женщинами во всех сферах жизни общества. Россия ратифицировала Конвен-

цию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин в 1981 го-

ду.[3] 
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Общество меняется. Сейчас женщина уже не так бесправна, как помнит ис-

тория. Согласно исследованиям, к психологическим чертам, которые характе-

ризуют современную женщину, относят: 

1. Осознание равноправия, равенства своих возможностей и способностей 

к участию во всех сферах жизни общества. 

 2. Сочетания различных социальных ролей - активной участницы трудо-

вой и общественной жизни и, например,  «хозяйки дома», матери. [4] 

Изменения, действительно, видны. Проиллюстрируем примерами. В начале 

XXI века во многих уголках мира на выборах самых разных уровней стали по-

беждать женщины. 

В 2005 году федеральным канцлером Германии стала Ангела Меркель. В 

том же году Элен Джонсон-Серлиф одержала победу на президентских выбо-

рах в Либерии, став первой женщиной-президентом в Африке. 2006 год был 

тоже богат победами женщин в политике: в Того вождем одного из племен бы-

ла избрана белая женщина, француженка Мари-Клод Ловиза, спикером авст-

рийского парламента впервые стала женщина, Барбара Праммер, а в Чили 

впервые в истории страны представительница прекрасного пола, Мишель Баче-

лет, была избрана президентом. В 2007 году в Аргентине президентом стала 

Кристина Элизабет Фернандес де Киршнер (вторая женщина-президент после 

Изабель Перон и первая, занявшая этот пост в результате выборов). [5] 

Женская волна в политике не означает, что в мире начинает править феми-

низм. Женщина не несет хаоса или революций. В национальной экономике или 

политике безопасности все повинуются одним законам. Ангела Меркель при-

держивается правых взглядов, Хиллари Клинтон – центристских, Сеголен Руа-

яль – левых.[6] Они не идут против общей массы.  Но, тем не менее, когда 

женщины становятся премьер-министрами или президентами, обычные жен-

щины во всем мире получают сигнал: «Все возможно». 

Для формирования наиболее полного образа деловой женщины или жен-

щины-лидера мною было проведено исследование, в котором отмечалось мне-

ние мужчин и женщин: «Какие качества присущи женщине-лидеру?». Респон-

денты отмечали следующие качества:  обладает высокой мотивацией к дос-

тижению; уверенна в себе; женственна, имеет хорошую внешность, обаятельна; 

компетентна (знание дела) и деловита, под деловитостью понимаются целеуст-

ремленность, практичность, организованность, доведение начатого до конца, 

единство дела слова и дела, обязательность, работоспособность; женский стиль 

руководства - гибкое соединение доброты и строгости, женственности и дело-

витости, спокойствия и требовательности, мягкости и воли; умение общаться с 

людьми, оставаться собой, не терять то хорошее, что присуще твоей природе; 

умение обладать более тонким социальным интеллектом, она тоньше ощущает 

нюансы отношений, в том числе и отношение к себе; умение своей эмоцио-

нальностью управлять, держать в узде естественное желание распалиться в ост-

рой ситуации; предпочитает конкретно гарантированный результат, не рассчи-

тывает долгосрочной перспективы; лучше формулирует свои мысли и выражает 

идеи. [4] 
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Женщин в большей степени, чем мужчин, беспокоит происходящее в об-

ществе: кризис морали, рост наркомании и криминала при падении доступно-

сти и качества образования и множество других проблем.  Они борются за об-

щечеловеческие ценности, в особенности за справедливость. Вспомним хотя бы 

такие организации, как «Союз женщин России», Российский Фонд милосердия 

и здоровья, комитет солдатских матерей, «Мост надежды». В главе этих объе-

динений стоят женщины. Им есть, что сказать, но много ли мы знаем женщин-

политиков, несмотря на то, что их активность в других странах растет? Я про-

вела соцопрос, показавший, что лишь 60 опрошенных процентов слышали о 

них. Это маловато. В чем же проблема? Почему представительниц женского 

пола так мало в органах власти, что люди ничего не  знают о них?  

Стоит употребить такой страшный термин, как гендерная дискриминация. 

Что это? Дискриминация человека по признаку  пола.  В обществе может быть 

представлена в виде системы стереотипов,  официально закреплѐнных положе-

ний или даже идеологии. Какой самый распространенный стереотип? Дело 

женщины  - сидеть дома: смотреть за детьми, штопать носки  и готовить супчи-

ки. Никакой свободы или возможности  духовного совершенствования, нет до-

верия даже в самой простой общественной работе. Мы отметили факт сущест-

вования такого явления в обществе, но это полбеды. Стереотипы активно под-

держиваются, например, российскими СМИ.  Женщинам приписывают такие 

качества, как излишняя мягкость, нерешительность, истеричность. Журналисты 

дерзают коснуться их семейных проблем и кроме политических глупостей ни-

чего от них не ждут. Но так не везде. Шведские СМИ обладают более высокой 

гендерной культурой. Они делают акцент на опыте, политических убеждениях 

и  успехах, рассматривают женщину, как «агента изменений», а их активность  

в политике, как позитивное явление.  Значит, виновата и неправильная подача 

информации. Что касается опрошенных, 48 % также считают, что женщины на-

ходят препятствия в политической карьере из-за стереотипов в обществе.  

 

Как вы считаете, почему мало женщин 

добиваются успеха в политике?

12%

28%

0%
48%

12%

1)Поздно решаются

делать карьеру

2)Не умеют совмещать

карьеру и домашние дела

3)Не видят долгосрочной

перспективы 

4)Не встречают доверия

из-за стереотипов в

обществе
5)Эмоциональны

 
Стереотипное отношение к проблеме соотношения полов в управляющих 

органах особенно характерно для нашей страны. Неизвестно, когда же лед  в 



 

 143 

этом вопросе тронется, ведь женщинам есть, что сказать.  Многие хотят изме-

нить что-либо, найти себя в политике, но часто останавливаются на полпути, 

отказываясь из-за недостатка необходимых качеств, неуверенности в себе. 

Есть еще несколько препятствий. Это отрицательное отношение мужчин-

коллег по работе, близких родственников и т.д. к желанию женщины сделать 

карьеру. Женщин часто обвиняют в стремлении к консервативным решениям, а 

также тенденции погрязать в мелочах. Считается, что им свойственны пассив-

ность. Кроме того, в нашей стране отсутствует организаторский характер вы-

движения женщин на руководящие должности. Что, по-моему, пора преодоле-

вать.  

В чем же может заключаться решение проблемы? Во-первых, прекрасному 

полу, несомненно, следует ориентироваться на примеры успеха Мишель Баче-

лет Херия, Ангелы Меркель, Хилари Клинтон, Кристины Киршнер... Все воз-

можно. Во-вторых, нужно воспитывать в себе определенные качества: целеуст-

ремленность, стремление помочь людям, и добиваться этого через образован-

ность и честность. В-третьих, даже из самого захудалого семечка может вырас-

ти колос, если посадить его в хорошую почву. И эта почва должна быть зало-

жена государством. Привлечение девушек в молодежные парламенты, к прове-

дению Дня молодого избирателя, фокусировка СМИ на сильных сторонах 

женщин-политиков, их поддержка, т. е. формирование положительного, более 

лояльного к ним отношения для народных масс – это может помочь в создании 

сильного ядра молодых активных политиков, частью которого будут девушки. 

Пора дать возможность слабому полу – более ответственной  доле электората – 

узнать  обратную сторону избирательного процесса, которое дает пассивное 

право. Один из ярких примеров удачного результата такой молодежной поли-

тики – Мария Егоровна Гайдар, которой удалось  в 29 лет стать вице-

губернатором Кировской области.   

В 2010 году директор Института прикладной политики Ольга Крыштанов-

ская стала организатором движения «Отличницы», целями которого является 

создание женской депутатской группы в Государственной думе и увеличение 

представительства прекрасного пола во всех государственных органах власти. 

[7] 

«Можно сделать очень многое даже на законодательном уровне. Например, 

ввести квоты, как, к примеру, в скандинавских странах: у них в законах записа-

но, что в органах власти должно быть определенное количество женщин», — 

предлагает  сенатор Людмила Нарусова. 

Мария Максакова, кандидат в депутаты Государственной Думы от Астра-

ханской области, поднимает проблему равенства в профессиональной сфере. 

«Равенство между женщинами и мужчинами — только на бумаге, в реальной 

жизни его нет», — сетует будущий депутат. Она возмущается тем обстоятель-

ством, что если в больнице большинство медперсонала — женщины, то глав-

врачом все равно является мужчина. Та же ситуация с судейским сообществом: 

судьи — женщины, а председатель суда — мужчина. «И так везде: женщина — 

это стайер, а мужчина берет последний рывок спринта. То есть мужчина просто 

присваивает себе достижения женщин», — возмущается Максакова. [7] 
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Таким образом, сама жизнь заставляет женщин активнее отстаивать свои 

права. Нам есть на кого равняться,  так почему не дерзнуть и не предложить 

свою кандидатуру  на выборах? Избирательное право дает такую возможность. 
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ИГРА «БРЕЙН-РИНГ» 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ 

 

Л. И. Корсенюк, 
преподаватель Слободского государственного колледжа  

педагогики и социальных отношений, г. Слободской Кировской обл. 

 

Выборы представляют собой одну из безусловных базовых ценностей со-

временной российской государственности. Провозгласив свободные выборы 

наряду с референдумом высшим непосредственным выражением власти народа, 

Конституция РФ возвела их в ранг необходимого условия существования и 

функционирования механизма демократии в нашей стране. 

Каждые четыре года многонациональный народ России как носитель су-

веренитета и единственный источник власти в стране реализует свою власть 

посредством выборов в органы государственной власти Российской Федерации, 

каждый год избиратели в разных регионах осуществляют волеизъявление на 

выборах в органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного 

самоуправления. С выборами неразрывно связана вся общественно-

политическая жизнь российского общества.  

На выборах граждане путем своего волеизъявления определяют будущее 

демократического общества. Вот почему так важно формировать правовую 

культуру избирателей. Молодежь – это возрастная группа, которая со временем 

занимает ведущие позиции в экономике и политике, социальной и духовной 

сферах общества.  

Проблема изучения в колледже избирательного права и избирательного 

процесса  весьма актуальна, так как история развития демократических инсти-

тутов в нашей стране сравнительно невелика, и в обществе не сложились ус-

тойчивые демократические традиции, а формирование их лучше всего начинать 

именно с подрастающего поколения, также практика выборов показывает поли-

тическую инертность молодежи, ее нежелание участвовать в избирательном 

процессе, а ведь именно молодежь должна быть активна в решении своей судь-

бы. Поэтому в колледже ежегодно проводятся городские и районные мероприя-

тия, направленные на повышение интереса учащихся и студентов к проблемам 

политической сферы и формированию их избирательной культуры. 

Цель игры по избирательному праву – повышение правовой культуры и 

гражданской активности учащихся, выработка лидерских качеств, содействие 

нравственному, правовому и интеллектуальному развитию молодых граждан – 

будущих избирателей. 

Обозначенные цели проведения игры позволили сформулировать и его 

основные задачи: 

- формирование политической, правовой и избирательной культуры сту-

дентов; 

- развитие у обучающихся образовательных учреждений интереса к пра-

вовому образованию; 
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- воспитание в молодежи высокой духовности, стремления участвовать в 

решении проблем страны; 

- умение применять знания в практической деятельности; 

Положение о районной игре по избирательному праву прилагается. 

Игра по избирательному праву посвящена теме очень важной для россий-

ского общества в эти дни. В марте 2012 года пройдут выборы нового главы го-

сударства – четвертого президента России. Большинство граждан России не-

пременно примут участие в голосовании. А вы будущие молодые избиратели 

уже сейчас находитесь на пути становления гражданского самосознания, граж-

данского долга. 

Мы надеемся, что это мероприятие определит знатоков избирательного 

права и усилит интерес учащихся и студентов к правовому образованию.   

В нашей игре приняли участие старшеклассники 9-11 классов школ г. 

Слободского и Слободского района, а также команда Слободского колледжа 

педагогики и социальных отношений. 

В жизни всегда приходится выбирать. Сделать выбор подчас трудно, ко-

гда идет речь о собственной судьбе. Но еще труднее сделать выбор, когда речь 

идет о судьбе целого государства, о выборе нового главы государства. Каждый 

гражданин в зависимости от жизненных обстоятельств, личных потребностей и 

возможностей выбирает для себя конкретную политическую роль. Не все, есте-

ственно, хотят сделать политику своей профессией. Однако, существует вид 

политической деятельности, в котором участвует, как правило, большинство 

населения – это выборы. Во время выборов мы играем роль избирателя. А ка-

кой он молодой избиратель? 

Задание I. Домашнее задание – визитка «Я – молодой избиратель» 

Команды представляют домашнее задание.  

Визитка 

Я, ты, он, она вместе целая семья, 

Демократическая страна, в слове мы – сто тысяч «Я». 

Мы – неформальное объединение «МИР», 

Мы – молодые избиратели России. 

Мы – настоящее и будущее России. 

Мы – граждане России. 

 

Гражданин России – это звучит гордо,  

Это человек, который знает права и обязанности страны,  

Выполняет гражданский долг, 

Несет гражданскую ответственность, 

Имеет гражданскую совесть, 

Проявляет гражданскую активность, 

Уважает культуру и историю своего народа,  

Имеет желание работать на благо Родины, 

Во имя ее процветания. 

Песня 

Мы песней, как ветром, наполним струну 
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И песней восславим мы нашу страну 

Будь сильной, могучей родная страна 

Отчизна свободы любви и добра. 

Идем мы дорогой широкой прямой 

К профессиям разным, но цели одной 

Мы стали сильнее, чем были вчера 

Для новых свершений настала пора. 

Припев: Мы верим, что скоро наступит пора 

Великою станет родная страна 

В боях побеждала, сынов отдавала 

И сильною стала, из пепла восстала. 

Мы призываем всех, кто ощущает себя гражданином России, кому дорого 

будущее Родины идти вместе с нами. 

 Система выборов сформировалась давно. С древних времен выборы игра-

ли не только бытовую, но и общественную роль. У древних индейцев вождь 

выбирался всеми соплеменниками, по сути, прямым голосованием. В Древней 

Греции глава народного собрания избирался на один день по жребию. В Древ-

нем Риме выборы народного трибуна проходили торжественно. Целую неделю 

до голосования кандидат носил белый плащ, символизирующий чистоту помы-

слов. В России выборы в государственную думу состоялись только в начале XX 

века. В мировой истории наблюдается развитие и совершенствование демокра-

тии. Путем выборов в Российской Федерации избираются глава государства и 

депутаты Государственной думы.   

Вам предлагается задание поработать с терминами по избирательному праву и 

дать им правильное обозначение. 

Задание II. Работа с понятиями и терминами по избирательному 

праву 

 Соотнесите понятия с приведенными толкованиями: 

1. Агитационный 

период. 

 

 

 

2. Гарантии 

избирательных прав и 

права на участие в 

референдуме. 

3. Избиратель. 

 

4. Активное 

избирательное право. 

5. Пассивное 

избирательное право. 

6. Наблюдатель. 

 

а) условия, правила и процедуры, установленные 

Конституцией РФ, законом, иным нормативным 

правовым актом, обеспечивающие реализацию из-

бирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ;  

б) период, в течение которого разрешается прово-

дить предвыборную агитацию, агитацию по вопро-

сам референдума; 

 

в) гражданин РФ, обладающий активным избира-

тельным правом; 

г) право граждан РФ быть избранными в органы го-

сударственной власти и органы местного само-

управления; 

д) право граждан РФ избирать в органы государства 

и органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 
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е) гражданин РФ, уполномоченный осуществлять 

наблюдение за проведением голосования, подсчѐ-

том, подсчѐтом голосов и иной деятельность комис-

сии в период проведения голосования, установления 

его итогов. 

Ответы: 1-б, 2-а, 3-в, 4-д, 5-г, 6-е. 

 

Во всех демократических государствах выборы проводятся по определѐн-

ным правилам, которые нельзя менять ни при каких обстоятельствах. Если в 

каком-либо государстве практикуется перенос или отмена выборов, то это даѐт 

повод усомнится в демократичности такой политической системы.  

Задание III. Решение ситуации-задачи 

Разобрать ситуацию-задачу по избирательному праву и найти ошибки.  

Задача №1. «Детективы». 

1й: (выходит на сцену так, что его лицо не видно, в руках большая лупа, что-то 

ищет) 

2й: (появляется следом) Коллега, коллега, что с вами? 

1й: Ищу лицо! 

2й: Что Вы ищете? 

1й: Лицо!!! 

2й: Что, ваше? 

1й: Нет, коллега, чужое! 

2й: А мы что, уже по частям людей ищем? 

1й: Конечно же,  нет, коллега! Целиком. Вы, я вижу, забыли, что обычный че-

ловек во всех законах называется «лицом». Именно это «лицо» мы и должны 

найти. 

2й: А приметы есть? 

1й: Есть. Он гражданин Российской Федерации и ему не меньше 18 лет... 

2й: А он не сумасшедший, не наркоман, не страдает слабоумием? А? 

1й: Нет!!! Это Вы, наверное, сошли с ума! Ведь это «лицо»... Ребята, подскажи-

те , что это за «лицо»? 

Ответ: Гражданин РФ, который имеет право участвовать в выборах и референ-

думе. 

Задача №2. «Как бабка на выборы ходила». 

Дедка сидит на стуле, читает газету. В дом входит бабка. 

 Бабка: Ох-ох, долга я проходила на эти выборы, а ведь сегодня суббота,  

день-от банный. Ты, дед, небось не догадался баньку затопить. 

 Дед (удивлѐнно): Ух ты, бабка, никак проголосовала уже?  

 Бабка (с сожалением): Лодырь ты, дед и есть лодырь. Не любишь ты на 

выборы ходить. 

 Дед: Да уж, да меня на избирательный участок калачом не заманишь. Та-

кая у меня позиция! Что толку голосовать, если все одно воры да обманщики 

будут. 

 Бабка: Вот ты бы эту свою позицию на выборах-то и показал! Да я, чест-

но сказать твой паспорт-от взяла с собой, да за тебя и проголосовала. 
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 Дед: Да ты чо? 

 Бабка: А чо? Поставила в твоѐм бюллетене галочку в окошечко «против 

всех». Ты разве не так бы сделал? 

 Дед: Ну, бабка-а... 

 Бабка: А вот в другом-то я маленько оплошала. Хотела я с соседкой на-

шей Ильинишной посоветоваться, за кого лучше голосовать, да у Ильинишны 

толку-то, как и у меня, нет. Спасибо женщине, которая мне бюллетень выдава-

ла, она толково объяснила, что лучше всего галочку за КПРФ, за коммунистов 

то есть, поставить. А я со слепу за Жириновского  голос свой отдала. 

 Дед: Ты что это, старая, голос Жириновскому отдала, а сама-то зачем ко 

мне вернулась? 

 Бабка: Да я поправилась, аккуратненько галочку зачеркнула, на полях на-

писала «исправленному верить» и поставила отметку в нужном месте. Да тогда 

уж бюллетень в урну и спустила. 

 Дед: Ха! Сгорел твой бюллетень! Выбросят его на помойку, как испор-

ченный, и голос твой считать не будут. 

 Бабка: Не болтай зря! Бюллетень-бумага важная, государственная. Они 

все у избирательной комиссии на строгом учѐте. 

Вопрос: Какие 4 принципа современного российского избирательного права 

нарушены? 

Ответ: Выборы назначаются на воскресенье, а не на субботу; избиратель голо-

сует лично, нельзя проголосовать за другого; члены избирательной комиссии не 

имеют права давать советы избирателям за кого голосовать; бабкин бюллетень 

будет считаться недействительным, т.к. он неправильно заполнен. 

 Задание IV. Конкурс капитанов 

Каждому капитану будут задаваться вопросы. Если участник не знает от-

вета, он выбывает. Победит тот капитан, кто останется последним.  

Вопросы: 

1. Кто является единственным источником власти в Российской Федерации? 

(многонациональный народ); 

2. Что является непосредственным выражением власти народа? (свободные 

выборы и референдум); 

3. Кто не имеет права избирать и быть избранным? (лица, не достигшие 18 

лет, недееспособные, находящиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда); 

4. Кто является главой государства РФ? (Президент РФ); 

5. Кто назначает выборы Президента РФ? (Совет Федерации РФ); 

6. Назовите требования на должность кандидата в президенты РФ? 

(гражданство РФ, возраст не моложе 35 лет и проживание на территории 

РФ не менее 10 лет); 

7. Официальное название российского парламента? (Федеральное собрание 

РФ); 

8. Из каких палат состоит российский парламент? (ГД РФ и Совет 

Федерации РФ); 

9. С какого возраста можно стать депутатом ГД РФ? (21 год); 
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10. Сколько депутатов избирается в ГД РФ? (450); 

11. На какой день после избрания собирается российский парламент? (на 30 

день); 

12. Кто назначает выборы ГД РФ? (Президент РФ); 

13. Высший исполнительный орган РФ? (Правительство РФ); 

14. Какие нормативно-правовые акты издает Президент РФ? (Указы и 

распоряжения); 

15. Назовите представительный орган власти города Слободского? 

(Слободская городская дума); 

16. Назовите представительный орган власти в Кировской области? 

(Законодательное Собрание в Кировской области); 

17. Сколько избирательных округов было на выборах депутатов? ГД РФ 2 

декабря 2007 г. (один); 

18. Сколько избирательных округов будет создано на выборах депутатов? ГД 

РФ 2 марта 2008 г. (один); 

19. Какие избирательные комиссии будут образованы на выборах Президента 

РФ 2 марта 2003 г.? (ЦИК РФ, Избирательная комиссия и участковая 

избирательная комиссия); 

20. Основные способы выдвижения кандидатов на пост Президента РФ. 

(самовыдвижение и выдвижение от политической партии);  

21. Сколько выборов президента проводились в России? (4); 

22. Перечислите кандидатов на должность Президента РФ 2 марта 2008 г. 

(Медведев, Зюганов, Жириновский, Багданов); 

23. Из какого бюджета  будут финансирования выборов Президента РФ 2 

марта 2008 г.? (из федерального бюджета); 

24. Какие виды ответственности существуют за нарушение избирательного 

законодательства? (административная, уголовная, дисциплинарная); 

25. Назовите институт непосредственной демократии на Вятке до 15 в. 

(вече); 

26. Кто является главой государства в РФ в настоящее время? ( 

Д.А.Медведев); 

27. Назовите женщину-кандидата от демократической партии США на 

выборах президента в ноябре 2008 г.? (Х. Клинтон); 

28. В какие сроки участковая избирательная комиссия должна известить 

избирателей о дате и месте проведения выборов? (за 20 дней до дня 

голосования). 

 

Задание V. Обращение к будущему Президенту РФ 

В 2008 году среди жителей Кировской области проводилась акция по сбо-

ру наказов и пожеланий Президенту РФ под девизом «Россия – вперед». Ее 

цель – донести до нового Президента России вопросы, волнующие граждан, их 

пожелания и надежды, которые они связывают с новым главой государства. 

Для этого изготовлено шесть специальных Книг ручной работы. По окончании 

акции все книги отправлены в Москву, в администрацию Президента РФ. Со-
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ставьте и вы «Обращение к будущему Президенту РФ». Участники составляют 

обращение.  

Вопросы для зрителей: 

1) За какой срок назначаются федеральные выборы? (110-90 дней); 

2) Кому принадлежит инициатива проведения референдума в РФ? 

(Конституционное Собрание, федеральные органы власти, граждане РФ (не 

менее 100)); 

3) Какое значение в избирательном праве имеет 1 января и 1 июля 

календарного года? (органы, осуществляющие регистрацию (ЗАГС, органы 

воинского учѐта, суды) подают данные об избирателях главе местной 

администрации); 

4) За какой срок до дня выборов создаются избирательные участки? (45 

дней); 

5) Когда заканчивается срок полномочий участковой избирательной 

комиссии? (через 10 дней после официального опубликования данных о 

результатах выборов); 

6) Сколько граждан работает в инициативной группе по проведению 

референдума РФ(не менее 100); 

7) Назовите размер избирательного залога на федеральных выборах. (15% 

от предельного фонда расходования избирательного фонда); 

8) Сколько членов избирательной комиссии должны проводить голосование 

вне помещения? (не менее двух членов комиссии); 

9) Сколько референдумов было проведено в РФ? (три); 

10) Когда впервые прошли выборы президента РФ? (12.06.1991 г.); 

11) По какой избирательной системе проводились выборы в ГД ФС РФ 2 

декабря 2007 г.? (пропорциональная система); 

12) Когда прошли последние выборы в 3аконодательное собрание Кировской 

области? (12 марта 2006 г.); 

13) Кто является председателем ЦИК РФ? (В. Чуров); 

14) Кто является председателем избирательной комиссии Кировской 

области? (Ф. Урванцев); 

15) Укажите верхнюю и нижнюю палаты российского парламента в период 

1906-1917 гг. (Госсовет, ГД); 

16) Сколько избирательных округов было создано на выборах в 

Законодательное собрание Кировской области 12 марта 2006 г.? (28) 

17) Сколько членов работает в ЦИК РФ? (15); 

18) Какие партии освобождены от сбора подписей при выдвижении 

кандидатов на выборах Президента РФ по действующему законодательству? 

(партии имеющие представительство в ГД РФ); 

19) Кто является председателем ГД РФ? (Б. Грызлов). 

Жюри подводит итоги. 

 Анализируя проведенную игру, можно сделать следующий вывод: глав-

ная победа – всегда впереди. Это растущая правовая культура будущих избира-

телей как залог подлинной демократизации общественной и политической жиз-

ни в нашей стране. 
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Приложение 

Согласовано 

Начальник Управления  

образования Слободского района  

_________Е.В. Гусева 

Утверждено 

Директор Слободского  

государственного колледжа  

педагогики и социальных отноше-

ний __________ О.М. Шеренцова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной игре по избирательному праву 

Районная игра по избирательному праву организуется Слободским госу-

дарственным колледжем педагогики и социальных отношений при поддержке 

Управления образования Слободского района. Игра проводится среди школ 

Слободского района с участием студентов Слободского государственного кол-

леджа педагогики и социальных отношений. Каждое образовательное учрежде-

ние представляет команду старшеклассников – 8-11 классы – в количестве до 5 

человек. 

 

Цели и задачи игры 

1.1. Выявление знатоков избирательного права. 

1.2. Углубление знаний по избирательному праву. 

1.3. Развитие у обучающихся образовательных учреждений интереса к 

правовому образованию. 

1.4. Умение применять знания в практической деятельности. 

Организация и форма проведения игры 

2.1. Игра проводится 18 ноября 2007 года в I здании Слободского государственно-

го колледжа педагогики и социальных отношений, по адресу: г. Слободской, 

ул. Ленина, 69. Начало в 9.00 час. 

2.2. Форма игры – брейн-ринг. 

2.3. Задания включают 

- домашнее задание – визитка на тему «Я- молодой избиратель!»; 

- знания понятий и терминов по избирательному праву; 

- решение ситуации-задачи; 

- конкурс капитанов (по системе выбывания),  

- составление обращения к будущему Президенту РФ. 

 

Организационно-методическое обеспечение игры 

3.1. Организационно-методическое руководство подготовкой к игре осуществляет-

ся оргкомитетом из числа преподавателей колледжа. 

3.2. Руководство проведением игры осуществляет жюри, которое принимает реше-

ние о награждении команд-победителей и лучшего знатока избирательного 

права. 

3.3. Состав жюри: 

- Касьянова Ольга Петровна – председатель Территориальной избиратель-

ной комиссии. 



 

 153 

- Кощеева Людмила Александровна – заместитель председателя Территори-

альной избирательной комиссии. 

- Леухина Галина Петровна – член избирательной комиссии Кировской об-

ласти. 

- Плотников Дмитрий Александрович – преподаватель юридических дисци-

плин ВСЭИ. 

Оценочные критерии 

При проведении итогов игры учитываются: 

20) Знание Федеральных законов 

- «О политических партиях», 

- «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан РФ», 

- «О выборах президента РФ», 

- другие нормативные акты РФ и Кировской области, 

- Устав Слободского района. 

21) В домашнем задании (визитка) оценивается: 

- соответствие теме, 

- артистичность, 

- оформление (музыкальное, художественное), 

- этика и эстетика выступления. 

22) Каждое задание оценивается по 5-балльной системе. 

Награждение 

5.1. По итогам игры жюри определяет 3 призовых места для команд-победителей, а 

также называет лучшего знатока избирательного права из числа участников 

всех команд. 

5.2. Команды-победители и их руководители награждаются грамотами Слободско-

го районного управления образования и ценными поддержками от Слободского 

государственного колледжа педагогики и социальных отношений. 

5.3. Все остальные команды и руководители команд награждаются грамотами за 

участие в игре. 

Финансовое обеспечение 

Финансирование игры осуществляется за счет внебюджетных средств 

Слободского государственного колледжа педагогики и социальных отношений 

и Слободского районного управления образования.  
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ 

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 
В ОБЛАСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Т. Б. Котельникова, 
преподаватель Колледжа промышленности и автомобильного сервиса, 

г. Киров 

 

Для построения в России правового государства, для успешного социаль-

но-экономического развития страны необходимо воспитать активного молодого 

человека с развитым правосознанием. В современных условиях именно право-

вое образование может стать важнейшим фактором развития личности, станов-

ления гражданского общества и демократического правового государства в со-

временной России, граждане которого смогут жить в социально – правовом со-

гласии друг с другом и государством. 

В настоящее время у большей части современной российской молодѐжи  

наблюдается уровень правовой культуры, не соответствующий требованиям 

времени. Статистика последних лет показывает, что явка избирателей на выбо-

ры падает, начинает доминировать апатия и массовое бегство от демократиче-

ских процедур. 

Поэтому формирование правовой культуры студентов, будущих специа-

листов, становится важной государственной задачей. Формирование правовой 

культуры ведѐтся как в рамках преподавания учебных дисциплин, так и во вне-

урочной деятельности. 

Организуя работу по повышению правовой культуры студентов, наше 

учебное заведение проводит различные мероприятия с целью актуализации 

изучения избирательного права и избирательного процесса. 

В «Колледже промышленности и автомобильного сервиса» накоплен оп-

ределѐнный опыт по правовому воспитанию студентов. Я хочу поделиться сво-

им опытом. 

В 2007 году в РФ проходили выборы в Государственную Думу. Многим 

студентам предстояло впервые  голосовать, и поэтому им в помощь я провела 

встречу в моѐм кабинете сначала с теми студентами, которые проживают в об-

щежитии, а затем со всеми остальными. Мною был подобран  и рассказан мате-

риал по многим политическим партиям, напечатаны фотографии их представи-

телей, охарактеризованы основные программные требования, студенты были 

ознакомлены с правилами выборов в Государственную Думу. 

Напутственные слова произнѐс директор «Колледжа промышленности и 

автомобильного сервиса» Веснин Игорь Анатольевич и приглашѐнный депутат 

Кировской городской Думы Соболева Ольга Ивановна. 

Повышению правовой культуры способствует и участие студентов наше-

го учебного заведения в работе областных межрегиональных конференциях. 

 В 2009 году проходила межрегиональная научно – практическая конфе-

ренция «Молодѐжь и выборы», на которой выступал студент первого курса 

Краев Сергей с темой «Истоки выборов». Я, как классный руководитель и пре-
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подаватель общественных дисциплин, направляла его деятельность в подборке 

материала о выборах в Древней Греции, Древнем Риме, об избирательной сис-

теме XVIII века, о выборах в Древней Руси, о деятельности I Государственной 

Думы, о выборах в советский период, о выборах в РФ. Сергей хорошо высту-

пил, был награждѐн Дипломом за активное участие в работе межрегиональной 

научно – практической конференции  и, получив определѐнный опыт, в даль-

нейшем принял участие в проекте Приволжского федерального округа «Моло-

дѐжный парламентаризм: кадры для будущего». Собранный материал и муль-

тимедийная презентация по теме «Истоки выборов» были мною использованы 

на уроках по обществознанию и истории. 

Участие студентов в конкурсах по избирательному праву тоже способст-

вует повышению правовой культуры молодѐжи. 

В рамках реализации проекта Приволжского федерального округа «Мо-

лодѐжный парламентаризм: кадры для будущего» в декабре 2009 года был про-

ведѐн конкурс по основам избирательного права среди обучающихся и студен-

тов учреждений начального профессионального образования и среднего про-

фессионального образования Ленинского района города Кирова. 

Необходимо было представить проект команды («Депутаты – городу») с 

демонстрацией презентации через мультимедийный проектор и принять уча-

стие в конкурсе агитационных программ кандидатов в депутаты и их защита. 

Наше учебное заведение приняло участие в этом конкурсе и заняло I ме-

сто. Была составлена команда из студентов  группы ТО -14(специальность 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта») I курса от-

деления среднего профессионального образования, в которой я являюсь класс-

ным руководителем и организатором этого мероприятия. 

Мы начали с обсуждения темы, выбрали форму выступления (агитбрига-

да), стали собирать материал. Студенты предложили название партии 

 «Молодѐжь – детям», долго составляли программу партии, предлагали 

различные варианты, корректировали. Первый вариант был написан прозой. 

В процессе работы совместными усилиями студентов и преподавателей 

пункты программы были представлены в виде стихов. 

Затем студенты придумали эмблему партии в компьютерном варианте, 

флажки для группы поддержки, подготовили презентацию о программных тре-

бованиях, распределили слова, продумали внешний вид (белые футболки с ло-

готипами нашего учебного заведения), подобрали музыкальное сопровождение 

(выход на сцену под музыкальное сопровождение песни «Большой хоровод». 

Слова Е.Жигалкиной, музыка Б.Савельева). Начались  

репетиции, в процессе которых отрабатывали манеру поведения на сцене, 

декламацию, знание текста. 

По итогам конкурса требовалась агитационная программа кандидата. 

Совместными усилиями сначала еѐ составили в прозе. 

Затем  агитационную программу  кандидата в депутаты заменили стихо-

творной формой  и подобрали музыкальное сопровождение (выход на сцену 

сопровождался песней  «Весѐлый марш». Слова В.Харитонова, музыка 

В.Шаинского) 
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Защита агитационной программы кандидата в депутаты была завершена 

песней под гитару «Что такое выборы, ребята?».  (Музыка Ю.Шевчука, песня 

«Осень). 

Студенты моей группы были награждены Дипломом I степени за 1 место 

в конкурсе по основам избирательного права среди студентов учреждений 

среднего профессионального образования Ленинского района города Кирова. 

Участие в конкурсе по основам избирательного права  было обсуждено в 

группе. Я предложила  студентам   ответить на следующие вопросы: 

1.Понравилось ли вам участвовать в конкурсе? 

2.Какой приобрели опыт? 

3.Какие, на ваш взгляд, были у вас недочѐты? 

4.Будете ли в будущем принимать активное участие в политической жиз-

ни страны и нашего города? 

Студентам понравилось выступление на сцене, они могли сравнить и 

оценить себя. У ребят появилось желание и в будущем принимать участие в по-

добных мероприятиях. 

В 2011 и в 2012 годах в Российской Федерации пройдут важные полити-

ческие события. Состоятся выборы в Государственную Думу 6 – го созыва и 

выборы Президента Российской Федерации. С целью повышения правовой 

культуры студентов в нашем учебном заведении в ноябре 2011 года планиру-

ются провести следующие мероприятия: 

1.Диагностика знаний студентов по избирательному праву (проведение 

анкетирования среди студентов I – II курсов). 

2.Лекторий по правовым знаниям. 

Тематика: 

-Закон обо мне. 

-Я – гражданин России (конституционные права и обязанности гражда-

нина РФ). 

-Истоки выборов. 

-Выборы – наше будущее. 

-Современные избирательные системы. 

-Политический статус личности. 

-Органы местного самоуправления  в Кирове и Кировской области. 

3.Конкурс плакатов и коллажей на тему избирательного права. 

4.Конкурс стихов, синквейнов, кроссвордов по избирательному праву. 

5.Викторина по избирательному праву «Знатоки права». 

6. Подборка  материала о семи политических партиях в Российской Фе-

дерации, которые будут бороться за место в Государственной Думе на выборах 

4 декабря 2011 года: «Патриоты России», «Яблоко», «Справедливая Россия», 

«Единая Россия», КПРФ, «Правое дело», ЛДПР. 

Мною будет подобран материал и  подготовлена  мультимедийная  пре-

зентация, в которой познакомлю студентов с лидерами партий, с их предвы-

борной программой в сфере политики, экономики, социальной сфере. 

7.Оформление стенда « 4 декабря – выборы в Государственную Думу 6-го 

созыва». 
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8.Выступление перед студентами депутата Кировской городской Думы 

Соболевой Ольги Ивановны. Она часто приходит к нам в колледж, рассказыва-

ет студентам о депутатской деятельности, отвечает на интересующие их вопро-

сы, получает наказы от студентов и старается решить вопросы помощи нашему 

учебному заведению. Например, с еѐ участием были установлены  уличное ос-

вещение у общежития и мемориальная доска, на которой выгравированы фами-

лии наших выпускников, героически погибших при исполнении воинского дол-

га (Митькиных Вадим Сергеевич и Хлебников Андрей Николаевич). Мы рас-

считываем и на дальнейшее сотрудничество с Ольгой Ивановной. 

 Таким образом, вопрос о правовой культуре личности студента приобре-

тает сегодня не только академическое значение, но и прежде всего практиче-

ское. Правовая культура в практическом аспекте необходима будущему спе-

циалисту для того, чтобы он хорошо ориентировался в  

современной обстановке, находил правильный выход из ситуации, в ко-

торую все чаще попадает из-за отсутствия элементарной правовой грамотности, 

хорошо знал свои права и обязанности, умел их реализовать и с помощью пра-

вовых средств эффективно защищать; чтобы он знал и уважительно относился 

к правам и обязанностям своих контрагентов, будь то граждане, трудовые кол-

лективы, государственные или общественные органы, должностные лица, гра-

мотно решал задачи практического поведения в правовой сфере.  

 
Литература 
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО БУДУЩЕГО 
 

Е. В. Краева, Е. В. Сырцова, 
ученицы СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 

(научный руководитель: И.А.Краева, учитель), г. Киров 

 

Быть человеком – это ощущать свою ответственность 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Понятие «демократия» означает народовластие, от слов демос – народ, 

кратос – власть, власть народа.  

Один  из основных принципов демократии - это выборность и сменяе-

мость центральных и местных органов государственной власти. 

Путем выборов формируются органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

 Выборы - это форма прямого изъявления воли народа, важное проявле-

ние демократии. Народ, выбирая своих представителей, дает им право на осу-

ществление власти, так как прямая демократия в широких масштабах невоз-

можна и в рамках такой огромной страны  как Россия демократия носит пред-

ставительный характер. Активное избирательное право – это возможность из-

бирать, пассивное – быть избранным. 

Для того чтобы выборы признавались законными, необходимо, чтобы выборы 

были свободными и  справедливыми. 

 Конституция РФ – основной закон государства. Она закрепляет прин-

ципы избирательного права: всеобщее, равное, прямое при тайном голосовании. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» добавляет ещѐ добро-

вольность. 

Всеобщее – это такое избирательное право, при котором все  

граждане с 18 лет, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхо-

ждения, имущественного и должностного положения, места жительства, отно-

шения к религии, имеют право на участие в выборах. Равное – каждый участ-

ник имеет только один голос. Прямое означает, что гражданин участвует непо-

средственно сам, голосование за других лиц не допускается. Тайное – значит, 

каждый имеет право никому не сообщать о своем выборе. 

 В наше время можно наблюдать такую проблему, как массовое неучастие 

в выборах, которое обозначается термином «абсентеизм». Причины такой про-

блемы  разные: это неверие в то, что решения будут исполнены, недоверие к  

каким-то конкретным партиям и лидерам, неодобрение политики государства в 

целом или отсутствие политической культуры.  

 Так как за молодежью будущее, важное  значение приобретает участие  

именно молодых людей  в политической жизни страны. Молодежи нельзя оста-

ваться в стороне от решения политических вопросов. Нужно быть активнее, 

продвигать свои идеи. Для того, чтоб лучше понять трудные для многих вопро-
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сы, можно проводить различные тренинги, круглые столы и  встречи 

с представителями власти.  

Что может повлиять положительно на активность избирателей? Уровень 

образования, занятость населения, условия жизни,  доходы.  Значит, нужно до-

биваться того, чтоб выше было образование, доходы, чтоб все смогли найти ра-

боту.  

 Мы должны понимать, что участие в выборах - это гражданская позиция 

каждого, потому что от наших решений скоро будет зависеть дальнейшее раз-

витие России. 

Школьники – это будущие избиратели. Чтобы быть инициативными в 

своей взрослой жизни, нужно уже сейчас задумываться над многими вопроса-

ми. 

Для эксперимента мы  провели анкетирование среди выпускных 11 клас-

сов по вопросам: 

1) Какие государственные органы представляют законодательную власть? 

2) Каким образом они формируются? 

3) С какого возраста человек обладает активным избирательным правом? 

4) Скоро вы достигнете возраста активного избирательного права. Пойдете 

ли вы на выборы? 

5) Почему, аргументируйте свой ответ. 

Так же мы узнали, с чем ассоциируются следующие термины: Президент; 

Выборы; Референдум; Конституция; Демократия; 

Прочитав ответы  учащихся 11 классов, мы получили такие результаты:  

На первый и второй вопрос ученики ответили не совсем полными ответа-

ми, как хотелось бы.  Каждый из учащихся знает, с какого возраста он обладает 

активным избирательным правом. На вопрос об участии в выборах в качестве 

лица, выражающего свою точку зрения, мнения разделились, но большинство 

считает, что каждый гражданин России должен принимать участие в жизни 

страны, если она ему не безразлична. Некоторые же хотят побывать на выбо-

рах, так как считают это для себя чем-то новым и интересным.  

Предложенные нами термины вызвали следующие ассоциации: 

 Президент – глава государства; верховный главнокомандующий;  

 Выборы – свобода слова; предвыборные кампании; агитационные материалы; 

 Референдум – всенародное голосование; 

 Конституция – основной закон РФ; 

 Демократия – все согласованно с народом; свобода народа, не выходящая за 

рамки права; 

Это говорит о том, что есть выпускники, которые интересуются полити-

ческими вопросами. Но есть ряд учеников, которые еще или не задумывались 

серьезно, или не выработали свою позицию. 

Каждому в жизни приходится делать выбор и в мелочах и в очень важных во-

просах. Человек – хозяин своей судьбы, и только от каждого зависит будущее 

той страны, в которой он живет. Мы участвовали в городской игре по избира-
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тельному праву, команду назвали: «Твой выбор».  Наша позиция выражена в 

словах такого девиза: 

Ты сегодня молодой! 

Помни – выбор за тобой! 

Определись же – выбирай! 

По  чести только поступай - 

Пусть государство процветает, 

Будь мудр – твой разум выбирает!!! 

 
Литература 

1. Конституция РФ  
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ШКОЛА – ПЕРВЫЙ ШАГ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ 
 

Ю. В. Кремлевская, О. В. Селезенева, 
ученицы СОШ с УИОП № 47 г. Кирова  

(научный руководитель: И. А. Краева, учитель), г. Киров 

   

«Сделай свое дело так, чтобы школьная жизнь была интереснее». 

  

Участие в школьном самоуправлении – важная часть в жизни ученика. 

Благодаря этому он узнает свои возможности, способности, вырабатывает от-

ветственность. На первом этапе ребенку помогают учителя, что способствует 

его становлению как личности. Активное участие в школьной жизни дает воз-

можность в будущем реализовать себя в политической деятельности. В буду-

щем этот опыт поможет ребенку получить хорошее образование, устроиться на 

престижную работу и в итоге обеспечить себе достойную жизнь.  

 Осуществление политической деятельности невозможно без квалифици-

рованных специалистов, поэтому следует обратить особое внимание на подго-

товку будущего поколения. Именно в школе ребенку дают основу для участия в 

управлении государством. 

 Самоуправление — дело непростое, которое постоянно изменяется, до-

полняется, корректируется и занимает очень много времени. Школьное сооб-

щество решает многие проблемы. Но именно решение этих ситуаций позволяет 

ученикам собрать нужный опыт и набраться сил для дальнейшей работы.  

 Принципы самоуправления: добровольность, гуманизм, самостоятель-

ность, творческая активность, соревнования 

 Важно хорошо организовывать мероприятия. В этом процессе ученик 

учится принимать самостоятельные решения, брать на себя инициативу, уста-

навливать сроки своей работы.  Дети очень хорошо чувствуют, что все: и они, и 

родители, и учителя – делают в школе одно дело. 

 В самоуправлении может принять участие любой школьник, на каком 

уровне он бы ни находился.  Дни самоуправления дают возможность учащимся 

попробовать себя в роли учителя, способствуют проявлению организаторских 

способностей. Также они позволяют некоторым не дисциплинированным уче-

никам взглянуть на себя со стороны и что-то изменить в своем привычном по-

ведении.  

 В актив класса выбираются класс-лидер, староста, ответственный за 

спорт, за общественные дела, за участие класса в школьных мероприятиях и  

таких номинаций можно назвать еще множество. В школе проводятся собрания, 

на которых каждый ученик может поднять вопрос, волнующий его.  

 Дискуссии — размышления, направленные на выбор наиболее предпоч-

тительных ценностей учащихся, позволяет ученику быть последовательным, 

уверенным и устойчивым в своих суждениях. Эти споры помогают находить 

различные варианты выхода из той или иной ситуации.  

 Для педагога же выбрана сложная задача, он должен направить ребенка 

на нужную тропу, поддерживать его в начинаниях, подсказывать верные вари-
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анты решения, способствовать тому, чтобы ученик принимал решения само-

стоятельно.  

Самоуправление как средство развития личности школьника формировалось в 

три этапа: 

1. Этап воздействия (личность получает удовлетворение от совместной дея-

тельности, формируются активные группы).  

2. Этап взаимодействия (пробуждение интересов личности к управленческой 

деятельности, создание ученического и школьного самоуправления).  

3. Этап совместного развития (ориентация на личность каждого ученика).  

Основные документы, регулирующие функционирование ученического само-

управления в школе:  

1) устав школы (у каждого учащегося и учителя есть определенные права и 

обязанности); 

2) правила для учащихся (нормы поведения); 

3) положение о Совете учащихся (законы этого Совета). 

Мнения учащихся и педагогов в решении вопросов школьного само-

управления разнообразны: 

учащиеся — нужно помогать учителям во внешкольных мероприятиях, активно 

участвовать в жизни школы, вовлекать в процесс большее количество учени-

ков, что способствует расширению кругозора, вырабатывает коммуникабель-

ность, учит отстаивать свое мнение; 

педагоги — у учащихся есть возможность проявить себя в любой области 

(спорт, творчество, наука и т. д.), дети сами являются проводникам собствен-

ных идей и учатся управлять собой и людьми, модель структуры самоуправле-

ния должна быть понятна как детям, так и взрослым, она помогает понять под-

растающее поколение и учит доверять ему. 

   Вопрос структуры организации и принцип школьного самоуправления 

очень важны для обеспечения плодотворного воспитательного и образователь-

ного процесса: они образуют необходимые условия для воспитания и образова-

ния  детей. 

 Государство существует для общества и должно охранять и защищать 

права граждан.  Серьезная проблема нашего государства — это то, что моло-

дежь в своем большинстве не хочет участвовать в выборах. Так же проблемой 

является не предоставление возможности высказывания  своей точки зрения, а 

выбор уже между существующими вариантами, либо «за» либо «против».  

Преобразования, которые происходят сейчас в России – это своеобразный 

звонок для молодого поколения, который должен побудить их к действию и за-

ставить говорить и думать о будущем своей страны. 

  Действительно, молодые люди имеют сейчас возможности, о которых 

предыдущие поколения могли только мечтать: достойное образование, изуче-

ние иностранных языков, свобода в выборе профессиональной деятельности, 

доступ к интернету, а значит - любому виду информации. Все это позволяет 

молодому человеку быть независимым и самостоятельно определять свои жиз-

ненные приоритеты. Выбирая свою судьбу, они выбирают судьбу и для своей 

страны. Современные молодые люди - это новая живая энергия, новые идеи, 
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воплощения. 

 Новое поколение интересуется абсолютно всеми сферами жизни, что по-

зволяет ему постоянно развиваться и стремиться к достижению новых целей. 

Задача государства — поддержать и развить это желание к самореализации. Ре-

зультат – личность свободная, гуманная, духовно богатая, творчески и соци-

ально активная, стресcоустойчивая и мобильная в условиях современности. 

 Исходя из всех этих факторов, можно точно сказать, что школа в жизни 

каждого человека – необходимый этап, который должны пройти все: именно 

тут происходит становление человека, его жизненное определение, способность 

к чувствам и восприятию, развитие духовных черт; закладываются основы по-

литических веяний, т. е. человек решает для себя, какую позицию ему следует 

принять в управлении государством, ведь в Конституции Российской Федера-

ции сказано, что «носителем суверенитета и единственным источником власти 

в России является ее единый многонациональный народ». Можно с уверенно-

стью сказать, что участвуя в школьном самоуправлении, человек видит нагляд-

ный пример, как происходят выборы в органы государственной власти, какими 

качествами должен обладать депутат, чтобы его все уважали, любили и под-

держивали – эти признаки потом заложат основу будущего молодого поколе-

ния. 
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ПРАВО ТВОЕГО ВЫБОРА 

(методическая разработка классного часа 
для студентов 1 курса ССУЗОВ) 

 

И. Е. Крупина, 
преподаватель Колледжа промышленности и автомобильного сервиса, 

г. Киров 

 

В последние годы в России происходят глубокие изменения во многих 

сферах жизни общества, пересматривается система ценностей и приоритетов. 

Страна идет по пути формирования правового государства и становления граж-

данского общества. Успехи на этом пути зависят не только от совершенствова-

ния законодательства и модернизации правовых отношений, но и от готовности 

личности жить в новых условиях, от уровня правовой культуры и активной 

гражданской позиции каждого. Сегодня, когда страна идет к демократическим 

ценностям, когда неотъемлемым элементом общественной жизни становится 

участие граждан в выборах, без запаса правовых знаний не обойтись.  

Данное мероприятие проводится среди студентов 1 курса, которые имеют 

определенные знания по истории и обществознанию. Классный час проводится 

с использованием компьютерной презентации и заранее  подготовленных пла-

катов. 

Основная идея классного часа – единство воспитания, обучения и разви-

тия. Данное занятие способствует развитию интереса к общественной жизни, 

повышению правовой и политической культуры, преодолению правового ниги-

лизма граждан. Будущим избирателям необходимо разобраться с тем, какова 

главная цель выборов. Конечно, активное и ответственное участие в политиче-

ской жизни не может быть воспитано в человеке за один день, однако необхо-

димо привлекать внимание студентов к данному вопросу, чтобы они получали 

знания, приобретали практические навыки и умения, ценностные установки, 

опыт деятельности. 

Цели классного часа: 

1) знакомство студентов с основными понятиями: право, избирательное право, 

активное избирательное право, пассивное  избирательное право, выборы,  де-

мократия, конституция, референдум;  

2)  формирование представлений о необходимости участия в политической 

жизни общества; 

3) формирование элементарных умений грамотного поведения в политической 

сфере общества. 

Задачи  классного часа: 

1) распространение знаний в области избирательных прав граждан в моло-

дежной среде; 

2) формирование у молодежи активной жизненной позиции; 

3) повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей; 

4) воспитание  политической и правовой культуры студентов;  

5) воспитание активной гражданской позиции. 
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Оборудование: компьютер, видеопроектор. 

Оформление доски:  тема, эпиграф, плакаты с терминологией. 

Литература. 

1. Конституция РФ.  

2. Никитин А.Ф. Правоведение. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2007. 

3.  Федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных прав гра-

ждан РФ». 

4. Федеральный Закон «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ». 

5. Федеральный Закон «О выборах Президента РФ». 

6. Шкатула В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых зна-

ний: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. завед. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. 

Ход классного часа. 

 Основные понятия на плакатах: 

 Выборы – это юридически узаконенная процедура, в рамках которой 

граждане определяют, кто будет представлять их интересы в тех или иных ор-

ганах власти.  

 Избирательное право – конституционное право граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранным в органы государственной власти и вы-

борные органы местного самоуправления; 

 Активное избирательное право – право граждан РФ  избирать в органы 

государственной власти и выборные органы местного самоуправления; 

 Пассивное избирательное право – право граждан РФ быть избранными 

в органы государственной власти и в выборные органы местного самоуправле-

ния; 

 Избиратель – гражданин РФ, обладающий активным избирательным 

правом.  

  Конституция – основной Закон государства, определяющий основы об-

щественного и государственного строя, систему органов власти, порядок их об-

разования и деятельности, права и обязанности граждан. 

  Демократия - народовластие, народная форма правления, при которой 

народ обличен высшей властью и осуществляет ее либо непосредственно, либо 

через своих избранных представителей при свободной избирательной системе. 

 Референдум – это непосредственное обращение к избирателям для при-

нятия решения по какому-нибудь внутри или внешнеполитическому вопросу. 

Здравствуйте! У нас сегодня классный час по избирательному праву на 

тему «Право твоего выбора».  

На нем мы:  

- получим представление о необходимости участия в политической жизни 

общества;  

- определим для себя свою гражданскую позицию, ответственность в деле 

демократизации общества.  
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Эпиграф классного часа: «Человек становится личностью, если возвы-

сился до понимания ответственности». Э.Кант. 

Что по-вашему значат эти слова? Что хотел сказать нам, гражданам сво-

его государства, немецкий философ? Прав ли он? В течение классного часа ка-

ждый из Вас найдет ответы на эти вопросы.   

Мы должны с вами почувствовать себя причастными к жизни своего го-

сударства, своего народа, чтобы понять: от моей позиции зависит многое в этой 

стране. Я – ее гражданин. В политической жизни общества, так или иначе, при-

нимают участие все люди,  независимо от их социального положения, уровня 

образования, возраста. Хотим мы этого или нет, но все мы являемся участника-

ми политической жизни, даже если  не осознаем этого. Ведь человек, не участ-

вующий в голосовании во время очередных выборов в государственные или 

местные органы власти, тоже выражает свою позицию. Какова позиция сего-

дняшней молодежи, тех, кто через год-два станет полноправным гражданином 

России, предстоит сегодня выяснить.  

Вы знаете, что у каждого из нас есть свои права. Что же такое право? 

(студенты отвечают).  

- Как Вы думает, кем и чем регламентируются и определяются права человека? 

(студенты отвечают). У каждого из нас есть права, которые мы получаем при 

рождении. Но есть права, которые мы приобретаем по достижении определен-

ного возраста. Это право участия в выборах государственных органах власти.  

Каждый человек по достижении им 18-летнего возраста автоматически приоб-

ретает право избирать и быть избранным, а также право на свободное волеизъ-

явление граждан на выборах. Никто не вправе их отнять!  

У вас есть право: на труд, на образование, на отдых, на свободу мысли! 

У вас есть право на выбор!  

А что такое выборы? (студенты объясняют, вспомнив определение или 

прочитав на плакате). 

 Выборы – это не только мероприятие, в ходе которого выявляется, кто займѐт 

депутатское кресло или станет президентом. Политическая миссия выборов 

значительно более широкая. 

Во-первых, выборы укрепляют веру простых людей в то, что они имеют воз-

можность контролировать правительство и принимаемые им решения. 

Во-вторых, выборы помогают людям выказать поддержку или разочарование 

существующим правительством. В-третьих, выборы – это эффективный способ 

политического просвещения народа. В-четвѐртых, выборы – есть барометр об-

щественного мнения. 

Таким образом, каждый ответственный гражданин должен понимать, что его 

голос всегда очень важен при определении власти в государстве. 

Далее разбирается понятие и содержание избирательного права, принци-

пы избирательного права, виды избирательных систем. Для этого на экране, 

при помощи мультимедийной презентации демонстрируются основные момен-

ты с комментариями преподавателя.  

Чтобы принимать участие в выборах, нужно владеть избирательным правом. 
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Избирательное право – это право граждан избирать и быть избранными в 

государственные органы. Избирательное право может быть активным и пассив-

ным. 

 
 Избирательные права граждан 

          

Активные   Пассивные 

Право избирать   Право быть избранным 

  

Активное право – это право выбирать и отзывать депутатов, участвовать 

в плебисцитах, референдумах. 

Пассивное избирательное право допускает, что гражданин может быть выбран 

депутатом или главой государства. 

Следует отметить, что во всеобщем избирательном праве существуют ог-

раничения или цензы. 

 Ценз гражданства, т.е. принимать участие в выборах могут только граж-

дане государства. 

  Ценз оседлости, т.е. голосовать могут те, кто прожил в государстве опре-

делѐнное время.  

  Имущественный ценз – запрет на участие в выборах тех, кто обанкро-

тился.  

  Моральный ценз – запрет на участие в выборах лиц, которые лишены 

свободы за совершение преступлений. 

  Образовательный ценз – требование кандидатам в депутаты иметь соот-

ветствующий уровень образования. 

В  России 

 избирать имеют право лица, достигшие 18 летнего возраста, 

 С 18 – летнего возраста можно избираться депутатом местного совета, 

 С 21 года – депутатом Государственной Думы, 

 С 35 – президентом страны. 

Некоторые лица ограничены в праве избирать и быть избранными: 

 Лица, признанные судом недееспособными, 

 Лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. 

Основные принципы демократического избирательного права: 

 Всеобщее 

 Равное 

 Прямое  

 Свободное 

 Тайное голосование 

Принципы избирательного права – это те требования, при соблюдении 

которых выборы признаются законными. 

Всеобщим избирательным правом в выборах обладают (при определѐн-

ных цензах) все взрослые граждане мужского и женского пола. 
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Выборы являются равными. Устанавливается единая норма представи-

тельства, согласно которой создаются примерно равные по численности изби-

рательные округа, избиратель включатся только в один список для голосования. 

Каждый голосует лично, голосование за других лиц не допускается. 

Выборы являются прямыми. Депутаты и президент избираются гражда-

нами непосредственно. 

Выборы являются свободными. Избиратель сам решает, участвовать ли 

ему в выборах или нет и за кого голосовать. 

Голосование на выборах является тайным. Контроль за волеизъявлением 

избирателей со стороны исключѐн. Однако это не лишает избирателя права 

добровольно высказаться о том, как он проголосовал. 

Избирательный процесс -  действия всех политических субъектов, кото-

рые так или иначе связаны с выборами.  

1. Составление списков избирателей. Гражданин РФ может быть включен 

в список избирателей только на одном избирательном участке.  

2. Образование избирательных округов и участков. Для проведения выборов 

образуются избирательные округа и участки.  

3. Избирательные комиссии. Эти комиссии обеспечивают реализацию и защиту 

избирательных прав граждан, а также осуществляют подготовку и проведение  

выборов.  

4. Выдвижение и регистрация кандидатов.  

5. Предвыборная агитация. Предвыборная агитация может осуществляться че-

рез средства массовой информации, путем проведения предвыборных меро-

приятий, в том числе собраний и встреч с гражданами, Предвыборная агитация 

начинается со дня регистрации кандидатов и прекращается за один день до дня 

выборов.  

6. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей, установление результа-

тов выборов и их опубликование. 

Избирательный процесс во всех странах регулируется Конституцией и 

Избирательным кодексом. 

Референдум – это непосредственное обращение к избирателям для при-

нятия решения по какому-нибудь внутри или внешнеполитическому вопросу. 

Если выборы – это механизм представительной демократии, то референдум – 

элемент непосредственной демократии. 

Родиной референдума считается Швейцария.   

Для того чтобы лучше ориентироваться в избирательном процессе, нужно 

понимать, что многие особенности связаны с тем, в рамках какой избиратель-

ной системы проходят выборы. 

Избирательные системы в зависимости от способа голосования разделя-

ются на мажоритарные и пропорциональные. 

При мажоритарной избирательной системе (Беларусь, США, Велико-

британия, Франция) от каждого избирательного округа выбирается один депу-

тат. И, значит, выдвижение кандидатов происходит в округах, на которые раз-

бивается страна. Победителем становится кандидат, получивший большинство 

голосов избирателей. Мажоритарная система может быть абсолютного или от-
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носительного большинства. Система абсолютного большинства требует, чтобы 

кандидат во время выборов набрал 50 % голосов плюс 1 голос. Если этого не 

происходит, то назначается второй тур выборов, в котором соперничают кан-

дидаты, набравшие большинство голосов в первом туре. Как правило, система 

абсолютного большинства допускает второй тур, так как практически никто из 

кандидатов не способен получить поддержку в первом туре. А во втором туре 

достаточно получить простое большинство голосов. 

Система относительного большинства позволяет определить победителя в 

первом туре. Им становится кандидат, который получил наибольшее количест-

во голосов в сравнении с другими. При этом в некоторых странах устанавлива-

ется необходимый минимальный процент участия избирателей в выборах для 

того, чтобы выборы были признаны настоящими, в некоторых странах это ус-

ловие отсутствует.  

Пропорциональная избирательная система (Россия, Испания, Швейцария, 

Нидерланды, Чехия) основана на голосовании не за конкретного кандидата, а за 

список кандидатов – представителей конкретной партии. В этом случае для 

всех избирателей страна становится будто бы большим округом, в котором со-

перничают политические партии. Эта система допускает не только наличие 

партий, но и некоторую готовность избирателей к анализу их политических 

проектов в рамках существующего политического спектра. 

Та и другая система, безусловно, имеет свои достоинства и недостатки, 

потому в некоторых странах применяют смешанную систему, основанную на 

принципах мажоритарной и пропорциональной систем (Франция, Италия, Рос-

сия, Польша). 

Задание студентам: сформулировать плюсы и минусы данных избира-

тельных систем. Обсуждение вопроса проходит парами. Время на работу отво-

дится 5-7 минут и столько же на обсуждение. 

А сейчас предлагаю  вам ответить на некоторые вопросы: 

1. Назовите нынешнего Президента РФ. ( Медведев Д.А.) 

2. Назовите имя первого Президента РФ. (Ельцин Б.Н.) 

3. На какой срок избирается Перезидент РФ? (на 4 года) 

4. Кто может быть избран президентом РФ? (гражданин РФ, не моложе 35 

лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет) 

5. Кто может быть избран депутатом Государственной Думы? (гражданин 

РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах) 

6. По каким документам избирателю выдается избирательный бюллетень? 

(по паспорту, документу удостоверяющему личность) 

7. Какие документы обладают верховенством на всей территории РФ? (Кон-

ституция РФ, Федеральные законы) 

8. Какой документ имеет высшую юридическую силу? (Конституция РФ) 

9. В каком возрасте гражданин России начинает пользоваться основными 

правами и свободами? (С момента рождения) 

10. С какого возраста гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности? (с 18 лет) 

Рефлексия.  Студентам предлагается ответить на вопросы.  
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 Может ли страна обойтись без выборов? 

 Можно стать президентом РФ не имея высшего образования? 

 Какие существуют избирательные системы? 

 Перечислите принципы избирательного права. 

 Могут ли женщины голосовать на выборах? 

Участие  в выборах является важнейшим правом и обязанностью челове-

ка в демократическом обществе. Но граждане не всегда участвуют в голосова-

нии. Почему?  Высказывания студентов.  

Сделаем вывод: ГОЛОСОВАТЬ необходимо, так как это:  

1. Важнейшее право и обязанность человека в демократическом общест-

ве. 

2. Возможность формировать государственную политику. 

3. Возможность избежать неблагоприятных последствий для государства 

в целом.  

Через 1-2 года каждому из Вас предстоит пройти процедуру выборов. 

ПОМНИТЕ: Вы сами создаете свою судьбу!   

Обратите еще раз внимание на эпиграф классного часа. Согласны ли Вы с 

ним? Обоснуйте свой ответ. Высказывания студентов. 

Спасибо за урок. Я надеюсь, что вы, по исполнении вам 18 лет будете 

достойными гражданами РФ  и изберете достойных людей в представительные 

органы власти, ведь от этого зависит наше будущее, и будущее всей России. 
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МОИ ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ 

(проект) 

 
О. Ю. Кузнецов, Э. Р. Садыкова, 

учителя; 

Е. А. Шумихина, 
зам. директора по воспитательной работе 

гимназии г. Вятские Поляны Кировской обл. 

 

Введение  

1.1. Актуальность. 

Статья 1 Конституции Российской Федерации провозглашает Россию де-

мократическим государством. Однако процесс становления демократических 

порядков происходит противоречиво. Отсутствие демократического сознания и 

опыта демократии у части граждан, с одной стороны, и негативные явления в 

экономике, трудное материальное положение большой части населения, резкая 

социальная дифференциация – с другой, препятствует утверждению в жизни 

общества демократических принципов, их эффективному функционированию. 

Сегодня мы можем наблюдать отчуждение граждан от политики . По-

следние выборы показывают снижение электоральной активности населения, 

несмотря на все усилия властных структур и избирательных комиссий. Особен-

но низкую активность проявляет молодежь, в том числе впервые голосующие. 

Население не верит в демократические ценности, не готово защищать и отстаи-

вать свои права, не использует демократические процедуры для воздействия на 

власть. России нужно гражданское общество, в центре которого стояла бы ак-

тивная личность, способная к конструктивному диалогу с властными структу-

рами. 

Политическая культура личности предполагает: во-первых, разносторон-

ние политические знания; во-вторых, ориентацию на ценности и правила демо-

кратического общества; в-третьих, овладение этими правилами (способами 

практических политических действий). В совокупности они характеризуют де-

мократическую политическую культуру. 

В современных условиях школа призвана осуществлять политическую 

социализацию подрастающего поколения, чтобы преодолеть политико-

правовой нигилизм и сохранить демократические идеалы как важнейшую цен-

ность нашего общества. 

Учащиеся должны ещѐ в школе научиться разбираться в политике и са-

мостоятельно еѐ оценивать, а также получить опыт политического участия. 

В муниципальном общеобразовательном учреждении гимназия города 

Вятские Поляны Кировской области в системе работы одно из ведущих направ-

лений- гражданско - правовое воспитание. Одной из главных задач в этом на-

правлении является формирование стойкой гражданской позиции личности, 

приобретение политических навыков.  

Данная задача  реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности , а так же дополнительного образования: проведение ролевых игр 
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по избирательному праву на протяжении нескольких лет: выборов и референ-

думов ( на всех ролевых играх ученики показывали высокую явку на голосова-

нии), организацию, факультативов, спецкурсов и кружков по избирательному 

праву. 

1.2. Проблема. 

В марте 2011 года состоялись выборы депутатов Законодательного соб-

рания Кировской области и муниципального  законодательного органа власти- 

Городской Думы. Результаты  местных выборов  показывают низкую явку из-

бирателей впервые голосовавших на выборах, то есть самой молодой части вы-

борщиков.  

Проблема низкой активности избирателей, впервые участвующих в выборах,  

становится ещѐ более актуальной в преддверии выборов депутатов Государст-

венной Думы Федерального собрания шестого созыва в декабре 2011 и прези-

дентских выборов в марте 2012 года. 

1.3. Участники проекта. Возможные пути решения проблемы. 

Участники проекта - будущие избиратели- гимназисты 9-11 классов. 

Проект направлен на усиление  взаимодействия  родителей и детей старшего 

звена (9-11 классы) в процессе подготовки к участию в выборах, их взаимо-

влияние  на повышение собственной активности в ходе выборов. 

Возможные пути решения:  

Данную проблему можно решать несколькими путями: использование  

возможностей урочной деятельности (преподавание курса избирательного пра-

ва), и использование возможностей внеурочной деятельности и дополнительно-

го образования (факультативы, спецкурсы, кружки). 

Но при наличии разных путей решения наиболее целесообразным счита-

ем  выбор таких форм, которые создают условия для общения и эффективного 

взаимодействия родителей и детей (учеников старших классов).  

Убеждены, что одним из главных факторов, влияющих на становление 

гражданской позиции личности, является семья, личный пример родителей. В 

подтверждении этого утверждения в мае 2011 года был проведен опрос стар-

шеклассников на тему: кто повлияет на твое решение о принятии участия в вы-

борах? Было опрошено 205 учеников старшего звена. Результаты представлены 

в процентах. 

Старшие друзья, имеющие право голосовать- 37 % 

Средства массовой информации- 9 % 

Никто не повлияет- 6 % 

Родители- 48 % 

Результаты  опроса ещѐ раз подтвердили правильность выбора пути ре-

шении проблемы. 

1.4. Миссия проекта.   

 Проект призван помочь формированию демократической политической куль-

туры, политической сознательности и активности граждан. 

Цель проекта. 
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Создание условий для усвоения  основ выборного законодательства РФ, прак-

тического усвоения  основ и основных гарантий избирательного права, активи-

зации  участия молодежи в выборах всех уровней. 

Задачи проекта. 

 Развитие самостоятельного мышления подростков и инициативы 

принятия решений. 

 Способствовать воспитанию правовой культуры и становлению ак-

тивной гражданской позиции у подросткового поколения. 

 Ознакомить старшеклассников с порядком проведения избиратель-

ной кампании, с механизмом голосования. 

 Развитие у школьников практических навыков участия в процедуре 

голосования, воспитать гражданское отношение к выборам, основанной на 

уважении к законам и государственным традициям. 

2. Проект « Мои первые выборы 

2.1.Описание проекта: 

1 этап реализации проекта ( осуществлен с 2006 по 2010 у.г.) 

В 2006 году  в нашем образовательном учреждении  проводилась избира-

тельная компания по выборам  Председателя школьного совета дела 

 (органа школьного детского самоуправления). Кампания в правовом плане 

полностью соответствовала  избирательному законодательству в области выбо-

ров Президента РФ.  

В октябре 2007 года проводился референдум  по принятию Кодекса чести 

школы. Референдум Российской Федерации - всенародное голосование граждан 

Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по во-

просам государственного значения. 

Школьный референдум - это голосование учеников и учащихся школы по во-

просам общешкольного значения. В состав Избирательной комиссии были 

включены победители городских олимпиад по праву, авторы данного проекта, 

учителя истории и обществознания, как наиболее осведомленные в данном во-

просе. 

Сама процедура проведения максимально приближена к процедуре проведения 

референдума Российской Федерации.  

Референдум по принятию кодекса чести школы был проведен 24 октября 2007г. 

Референдум признан состоявшимся, так как явка избирателей превысила 50%. 

Основа для проведения референдума - федеральный закон о проведении 

референдума. 

В 2008 году организованы выборы  Председателя ГимСД ( органа детского 

самоуправления гимназии). Явка на голосование составила  94 %. 

2 этап реализации проекта  

Предполагает реализацию  в 2011- 2012 учебном году. 

1. Знакомство родителей и гимназистов с информацией об избирательном 

процессе через организацию  родительских чтений и детских чтений  

« Будущее России зависти от нас?!» (последняя неделя октября 2011 г.) 

2. Организация конкурса агитационных материалов (конкурс листовок и 

плакатов на тему «А  я точно пойду на выборы!»)- первая неделя ноября 2011 г. 
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3. Организация конкурса видеороликов « Я - будущий избиратель!»- по-

следняя неделя октября - первая неделя ноября 2011. 

4. Организация детских и родительских флэшмобов по тематике выборов- 

вторая неделя ноября 2011. 

5. Создание группы « А ты идешь на выборы?» в социальных сетях  ( « В 

контакте»  и «Одноклассники»)- вторая неделя ноября 2011. 

6. Организация онлайн голосования по вопросу участия  на предстоящих 

выборах ( в голосовании участвуют все гимназисты 9-11 классов и их родите-

ли)- третья неделя ноября 2011. 

7. Организация акций «Проголосуй и спи спокойно!» с привлечением  роди-

телей - конец ноября 2011 г. 

8. Организация детского шоу- праздника  в день выборов 4 декабря 2011 для 

привлечения голосующих на выборы  для жителей микрорайона. 

2.2. Экономическое обоснование проекта 

Реализация проекта будет осуществляться за счет:  

 бюджетных средств, выделяемых по действующим нормативам фи-

нансирования общеобразовательных учреждений;  

 средств фонда надбавок и доплат стимулирующего характера (средст-

ва, направляемые на финансирование инновационной деятельности, премиро-

вание исполнителей проекта);  

  дополнительных средств, получаемых из внебюджетных источников 

(добровольные пожертвования юридических и физических лиц, средства от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, гранты), будут 

направлены   на покупку материалов, необходимых для осуществления проек-

тов учащихся, расходных материалов для компьютерной техники. 

 

№ Наименование 

статьи 

расходов 

Расшифровка 

расходов 

Всего, 

руб. 

Источник 

1.  340 
Канцелярские товары,   

1000 
Местный 

бюджет 

2.  340 
Фотоуслуги, видеоус-

луги 
500 

 Местный 

бюджет 

3.  340 
Медицинская аптечка 

500 
Местный 

бюджет  

ИТОГО 2000  

Местный бюджет 2000  

 

2.4. Материально-техническая база проекта.  

- Актовый зал, в котором проходят предвыборная агитация будущих избранни-

ков, а также непосредственно сами выборы; 

- Учебные кабинеты истории, обществознания  и права, обеспеченные мульти-

медийным оборудованием, учебно-методическим комплектом  по избиратель-

ному праву; 
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- оформление избирательного участка с имеющим оборудованием, необходи-

мым для голосования 

- кабинет воспитательной работы,  в котором собрана библиотека методической 

литературы, представлены материалы регламентирующие деятельность образо-

вательного учреждения (нормативные документы, сценарии, методические ре-

комендации, инструкции). Собран видео- и фотоархив воспитательной работы , 

в распоряжении зам. директора по ВР есть персональный компьютер и принтер; 

- Насущными материально-техническими проблемами являются необходимость 

приобретения аппаратуры для проведения массовых мероприятий  (колонки, 

усилители, микрофоны . 

3.Заключение. 

Создатели проекта отмечают  положительные результаты на 1 этапе реа-

лизации проекта: 

- высокую активность  школьников, участвовавших в голосовании на выборах и 

референдуме. 

- высокую результативность участников городских, областных олимпиад по из-

бирательному праву; об этом свидетельствуют   отзыв учителя истории и обще-

ствознания Кузнецова О.Ю., отзыв  методического объединения классных ру-

ководителей, отзыв председателя Совета гимназии, отзыв заместителя предсе-

дателя территориальной избирательной комиссии- Широковой Н.В. (см. При-

ложение) 

2 этап реализации проекта вступил в силу в 2011- 2012 у.г.. 

Ожидается  повышение активности молодых избирателей   и их родителей на 

предстоящих выборах в декабре 2011 (депутатов Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федерации шестого созыва) и марте 2012 года ( 

Президента Российской Федерации). 

Ожидается повышение сплоченности всех участников образовательного про-

цесса гимназии.  

Предполагаем усвоение учащимися основ избирательного законодательства   в 

процессе совместных деятельности с родителями, направленной на реализацию 

поставленных задач.  

Приложение 1 

Рецензия на проект учителя истории, обществознания,  

права и избирательного права Кузнецова Олега Юрьевича 

Проект «Мои первые выборы» способствует повышению политической 

грамотности учащихся, принятию демократических идеалов в качестве своих 

убеждений. Учащиеся учатся определять адекватные формы политического 

участия, осмысливать цели и средства своих политических действий. Формиру-

ется осознание того, что политические действия должны осуществляться со-

гласно установленным нормам и правилам, без излишней эмоциональности. В 

дальнейшем люди будут избегать радикальных, экстремистских форм полити-

ческих действий.  

Проект направлен на формирование активной личности, ценностей пра-

вового государства, демократии и свободного общества. В наших сегодняшних 

условиях это особенно важно, так как современное общество всѐ больше пора-
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жает аполитичность, люди утрачивают веру в демократические идеалы. А это 

чревато трудно прогнозируемыми последствиями. Федеральный канцлер ФРГ, 

председатель социал-демократической партии В.Брандт писал в своих воспо-

минаниях: «Где нет места гражданскому обществу, там свобода не долговечна». 

Не только Германия, но и наша страна имеет опыт пренебрежения демократией. 

И к чему это привело, знают не только немцы, но и мы. 

Проект позволяет стимулировать политическую активность не только 

учащихся, но и их родителей и близких. Мероприятия, осуществляемые в рам-

ках проекта, вызывают большой интерес учащихся, позволяют почувствовать 

мир большой политики. Учащиеся начинают интересоваться политическими 

процессами, происходящими в стране и в мире, более осознанно и активно от-

носятся к изучению политической и правовой сфер жизни общества на уроках. 

Они способны критически осмысливать политические явления, выражать свою 

точку зрения по вопросам политики и аргументировать еѐ. Учащиеся активно 

участвуют в олимпиадах по избирательному праву как городского, так и обла-

стного уровня и добиваются хороших результатов.  Более успешно учащиеся 

справляются с политическим вопросами при выполнении заданий Единого Го-

сударственного экзамена по обществознанию. 

Приложение 2 

Отзыв руководителя МО классных руководителей 

Современное образовательное учреждение имеет возможность строить 

свою деятельность, моделировать и проектировать свое развитие в зависимости 

от собственной специфики, что и нашло отражение в проекте «Мои первые вы-

боры»,  который объединил основные блоки воспитательной работы:  

 здоровье,  

 профилактику асоциального поведения детей,  

 развитие ученического самоуправления,  

 самореализация творческих способностей детей.  

Реализация проекта на наш взгляд, позволяет, во-первых, сделать весомые 

шаги в решении ряда проблем, связанных с социальным становлением выпуск-

ника: проблема безответственности родителей по отношению к образованию и 

воспитанию детей; проблема социальной пассивности и инфантильности выпу-

скников, их дезадаптации; проблема правонарушений и асоциального поведе-

ния учащихся. Во-вторых, достигнутые результаты в ходе реализации проекта 

могут быть, по нашему мнению, использованы другими общеобразовательными 

учреждениями. 

Данный проект, реализуемый в гимназии, важен для каждого классного 

руководителя. Он, во-первых, способствует работе классного руководителя 

реализовать поставленные задачи в формирования законопослушного гражда-

нина. Во-вторых, оказывает помощь в организации органов самоуправления в 

классном коллективе, помогает увидеть внутренние связи классного сообщест-

ва, проанализировать состояние межличностных отношений, влияние лидеров в 

классном коллективе. И наконец, главное назначение деловых игр — умень-

шить для учащихся степень новизны и неожиданности вероятных жизненных 

ситуаций. 
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Проект «Я и выборы» оказывает большую помощь в работе классных руково-

дителей по обеспечению позитивных межличностных отношений между уча-

щимися.  

Руководитель МО классных руководителей _________/Костина О.Е./ 

07.10.2011 

Приложение  3 

Отзыв родителей учащихся 2011 г. выпуска 

В последнее время все часто жалуются, что выпускники образовательных 

учреждений плохо подготовлены к самостоятельной жизни. Моделирование 

жизненных ситуаций  посредством учебной игры позволяет  лучше подготовить 

выпускников  к взрослой действительности.  

На это направлена огромная внеклассная работа гимназии.  В течение трех 

последних лет родители  наблюдают за реализацией проекта «Мои первые вы-

боры». Системно, в течение нескольких лет, педагоги  целенаправленно воспи-

тывают в наших детях чувства патриотизма, гражданственности.  

Педагоги не останавливаются на достигнутом, постоянно совершенствуют свои 

знания, ищут новые пути и методы обучения и воспитания детей, учитывая при 

этом возрастные особенности всех обучающихся. 

На протяжении трех последних лет родители являются не только наблюдателя-

ми, но и активными участниками деловых игр, проводимых в гимназии. Счита-

ем, что такие мероприятия помогают сплочению ученического и родительского 

коллективов. Благодаря таким мероприятиям у детей появляется возможность 

участвовать в решении вопросов по организации жизнедеятельности в гимна-

зии. Каждый ребенок чувствует, что его голос может повлиять на ход каких - 

либо событий. Считаем важным и то, что дети активно привлекают своих роди-

телей, призывая их проявлять свою гражданскую позицию, участвуя в выборах, 

проводимых в нашем государстве. 

Творческая атмосфера и неформальный подход к организации учебно-

воспитательного процесса создает все предпосылки для развития полноценной 

личности наших детей, получению знаний и самое главное, на наш взгляд,  не-

угасаемого интереса к учению и школьный жизни в целом.  Педагоги умело ор-

ганизуют интересную внеклассную работу с детьми, развивая  у учеников са-

мостоятельность и инициативу.  

Председатель Совета гимназии _________/Собакинских Н.В./ 

07.10.2011  
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Бюллетень для голосования (образец) 
 

 

 Место для подписи двух членов избирательной комиссии.  

________________________________________ 

 

Центральная избирательная  комиссия. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов №3 

 

 

Одобряете ли вы предложенный проект кодекса чести 

школы: 

 

____________ за 

 

____________ против 

 

 

 

 

Поставьте любой знак в свободном поле рядом с соответст-

вующим вашему мнению утверждением. 

 

Приложение 6 

Положение о проведении референдума 
по вопросу принятия кодекса чести МОУ СОШ УИОП № 3. 

 

Референдум-голосование избирателей по вопросу государственной или  

общественной жизни. 

Цель: 

1. Повышение политической и правовой культуры учащихся в условиях ста-

новления правового государства. 

2. Повышение активности будущих избирателей. 

3. Принятие кодекса чести школы всенародным голосованием как основы по-

строения отношений в образовательном пространстве школы.  

Задачи: 

1. Овладение учащимися и учителями школы механизмами организации и про-

ведения референдума. 

2. Развитие навыков межличностной коммуникации 

3. Создание условий для свободного выбора и формирования стойкой граждан-

ской позиции Основные положения: 
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1. Компания по проведению референдума проводится с 3 октября 2007 года по 

26 октября 2007 года. 

2. Решение, принятое на референдуме действует бессрочно, 

3. Участниками референдума являются учащиеся 5-11 классов и учителя шко-

лы. 

4. Референдум проводится на основе всеобщего, равного прямого и сво-

бодного волеизъявления учащихся и учителей школы при тайном голосовании. 

Учащиеся и учителя школы имеют право участвовать в референдуме не-

зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убе-

ждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств. Участник референдума голосует за вынесенный на референдум 

вопрос за или против него непосредственно. 

5. Ход кампания по проведению референдума: 

 Назначение референдума 

Назначение   референдума осуществляет  директо МОУ СОШ УИОП № 3 

по инициативе Школьного совета Дела. Директор назначает Центральную из-

бирательную комиссию. В состав ЦИК входят 4 педагога и 11 учащихся 10-11 

классов.Из состава ЦИК избирается председатель ЦИК. 

*ЦИК составляет списки избирателей на основе сведений , поданных от 

командиров КСД-1 . Списки составляются в алфавитном порядке с указанием 

фамилии, имени и класса избирателя, предусматривается место для проставле-

ния подписи за получение бюллетеня. 

*ЦИК утверждает списки  за 10 дней до голосования(т.е. 14 октября 2007 

г.) 

 2. Ход кампании: 

1 этап- проект кодекса чести школы предоставляется на обсуждение в 

классные коллективы и учителям школы. Результаты обсуждения предостав-

ляются В ЦИК. 

2 этап- проведение голосования по вопросу , выдвинутому на референ-

дум. 

3 этап- вступление в силу принятого решения. 

ЦИК признает решение принятое на голосовании, если за вопрос прого-

лосовали более 50 % участников референдума, принявших участие в голосова-

нии. 

3. Голосование 

Время голосования с 8.00. до 15.00. 

Изготовление бюллетеней осуществляет ЦИК 

Избиратель, пришедший на избирательный участок, получает бюллетень 

по предъявлении паспорта или подтверждении классного руководителя. 

При получении бюллетеня избиратель ставит подпись в списки избирате-

лей. 

Голосование происходит лично. 

Голосование вне помещения для голосования не предусмотрено 
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Голосование производится путем внесения избирателем в бюллетень лю-

бого значка в квадрат «за» или « против». 

Помещение для голосования безвозмездно предоставляется директором 

МОУ СОШ УИОП № 3 

В помещении должны быть размещены кабины для голосования, обору-

дован информационный стенд, который включает в себя информацию о проекте 

кодекса чести школы, образцы заполненных бюллетеней, стационарные ящики 

для голосования.  

4. Финансирование референдума.  

Финансирование референдума осуществляется директором МОУ СОШ 

УИОП № 3 . 

5. Вступление в силу. 

Документ- Кодекс чести МОУ СОШ УИОП № 3 вступает в силу в торже-

ственной обстановке через 2 дня после официального опубликования результа-

тов референдума (т.е. 26 октября 2007года). 



 

 182 

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ НА ВЫБОРАХ 
2005–2010 ГГ. И МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 
 

М. А. Кузнецова, 
ученица СОШ №91,  

студентка заочного отделения Удмуртского филиала  

Московского финансово-промышленного университета «Синергия»,  

член Молодежной территориальной избирательной комиссии  

Первомайского района г. Ижевска 

(научный руководитель: А.В. Пономарев, к.э.н., председатель Первомайской 

территориальной избирательной комиссии  

 г. Ижевска, руководитель Аппарата ЦИК УР), г. Ижевск  

 

 

Сегодня очень остро стоит вопрос участия молодежи в политической 

жизни нашего общества. Результаты социологических исследований, проводи-

мых в стране в последние годы, показывают, что в наши дни молодые люди во 

многом озабочены своими личными проблемами, не следят за политической 

жизнью, не доверяют политическим институтам страны, не готовы отвечать за 

общество, в котором живут.  

Молодежь во все времена являлась одним из важнейших индикаторов со-

стояния общества. С молодежью связаны перспективы развития любой страны. 

Можно сказать, что перспективы развития молодежи – это перспективы разви-

тия общества. 

Как же научить молодых людей жить в условиях демократии, разумно 

пользоваться ее благами, поддерживать ее статусные основы?  Какой должна 

быть работа по развитию правовой культуры молодых избирателей, что бы она 

смогла привести к осознанному и рациональному выбору? В данной статье мы 

постараемся провести анализ электоральной активности избирателей в сочета-

нии с анализом мероприятий, направленных на правовое просвещение молоде-

жи. 

Участие в выборах является важнейшим средством, с помощью которого 

избиратели имеют право и возможность осуществлять контроль за формирова-

нием и деятельностью исполнительных органов власти. 

Недостаточно объявить Россию демократическим государством, включив 

в Конституцию страны соответствующее положение. Главное - добиться, чтобы 

этот постулат прочно укоренился в сознании миллионов граждан, показать что 

этот механизм работает , добиться понимания важности и необходимости  уча-

стия в выборах, сделать демократию потребностью широких масс населения. 

Важнейшую роль в этом процессе играют выборы и референдум. 

Выборы - это право или обязанность? Как следует из статьи 32 Конститу-

ции Российской Федерации, все граждане РФ, достигшие совершеннолетнего 

возраста, имеют право участвовать в управлении делами государства. Граждане 

России имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
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власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Выборы дают нам возможность повлиять на события, происходящие в стране, 

а, значит, обеспечивают нам будущее таким, каким мы его себе представляем. 

Но многие отказываются от этой возможности, особенно тревожно выглядит 

недостаточная активность молодежи в данном вопросе. 

Сейчас  политический абсентеизм молодежи является важной проблемой 

политической жизни не только России, но многих стран мира. 

Чтобы молодежь могла осознанно включиться в избирательный процесс, 

требуется положительная мотивация их участия в формировании выборных за-

конодательных и муниципальных  властных структур. 

Анализ 16 избирательных кампаний разного уровня (шести федеральных, 

пяти республиканских и шести муниципальных) в период с 1994 по 2004 гг. от-

четливо показал тенденцию прямой зависимости электоральной активности от 

уровня проводимых выборов. Чем выше уровень выборов, тем выше электо-

ральная активность. Мы считаем, что это вызвано ошибочным мнением избира-

телей о большей важности федеральных выборов перед республиканскими и 

мунициальными. 

Традиционно высокая активность избирателей наблюдается в сельских 

районах и более низкая в городах республики. Мы считаем, что это обусловле-

но тем, что сельское население не избаловано массовыми мероприятиями, име-

ет иной менталитет, присутствует больший коллективизм, а так же меньшее 

воздействие «грязных технологий», и, как следствие этого , большая политиче-

ская активность. Самую высокую активность на протяжении 17 лет показывают 

избиратели Глазовского, Можгинского и Дебесского районов Удмуртии. 

В 2005-2010гг в УР состоялось 7 крупных избирательных компаний. Все 

они проводились по обновленному избирательному законодательству.  

Выборы Президента РФ в 2008 году проводились пятый раз в новейшей 

истории. Интересным представляется тот факт, что показатели уровня электо-

ральной активности в 2008 году практически продублировали показатели 1996 

года – 64 процента по республике и 69 процентов – по России, при том в 1996 

году на должность Президента России претендовало 11 кандидатов, а в 2008 – 

всего 4. 

На выборах Президента России были использованы нововведения, на-

правленные  на повышение активности избирателей: предоставлена возмож-

ность включения в списки избирателей граждан, не имеющих регистрацию по 

месту жительства в пределах РФ, обеспечены особые условия голосования для 

граждан с ограниченными физическими возможностями, организовано голосо-

вание не железнодорожных вокзалах. 

В выборах президента РФ приняли участие 65% избирателей Удмуртской 

республики. Лидером по явке стал Можгинский район - 90%. 

В период избирательных компаний по выборам Президента РФ в респуб-

лике не наблюдалось больших колебаний активности избирателей. Однако вы-

сокую активность по участию молодежи в выборах проявил Шарканский район, 

в возрасте от 18 до 30 лет проголосовало более 54 %, а впервые проголосовав-

ших более 81 %. 
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Исследуя статистические сведения по участию молодежи в выборах Пре-

зидента Российской Федерации по Удмуртской Республике можно сделать вы-

вод, что общее число избирателей,  принявших участие в выборах  в возрасте от 

18 до 30 лет, составило по республике 155 285 человек, а впервые голосующих 

составило 4 855 человек. По Ижевску лидировал Первомайский район, в день 

выборов на участки пришло 12 549 человек в возрасте от 18 до 30 лет. По ак-

тивности среди впервые голосующих лидировал Октябрьский район, где явка 

составила более 80 % . 

 По городам Удмуртии по явке молодежи лидировали Воткинск и Глазов. 

Рассматривая районы Удмуртии можно выделить: Алнашский район, Воткин-

ский район, Глазовский район. Граховский район, Киясовский район, Можгин-

ский район, где число молодых избирателей, пришедших на участки, данных 

районов превысило отметку 60 процентов. 

Главная особенность выборов депутатов Государственной Думы пятого 

созыва заключалась в том, что эти выборы впервые проводились полностью по 

пропорциональной системе. Политически партии выдвигали федеральные спи-

ски кандидатов по единому федеральному избирательному округу, включаю-

щему в себя всю территорию РФ. 

Избирательная кампания по выборам Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ проходила достаточно спокойно. Этому во многом способ-

ствовало новое избирательное законодательство, а так же большая предвари-

тельная работа по подготовке кадров, обучению организаторов выборов, более 

активная, целенаправленная работа со средствами массовой информации, пло-

дотворное сотрудничество избирательных комиссии с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления. 

Явка избирателей на выборах по России составила 63,8 процента (70 млн. 

избирателей).  

Число избирателей, принявших участие в выборах, в возрасте до 30 лет 

по городу Ижевску составило 55 770 человек. Лидировал по республике г. 

Можга, более 50 % голосующих в возрасте до 30 лет пришли на участки. По 

районам Удмуртии лидировали Граховский и Можгинский район, более 60 % 

молодых избирателей пришло на избирательные участки. Всего по республике 

приняло участие в голосовании 50,3 % избирателей в возрасте до 30 лет. 

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 

городских округах (городах) в 2005г проводились только по одномандатным 

избирательным округам.  

Явка избирателей на выборы в целом оказалась весьма невысокой, она 

составила в целом по республике 35%, в том числе в городе Ижевске – 26 %, а в 

Первомайском районе на выборы явилось лишь 23 % зарегистрированных из-

бирателей. Активность участников выборов в других городах оказалась выше – 

35 %, при этом по городу Можге данный показатель составил 43 %,в  городе 

Сарапуле 40 %. 

Невысокими были также показатели участия молодежи в выборах депу-

татов представительных органов местного самоуправления и городских окру-

гов. Так, в целом по городам республики явка молодежи составила 24,32% по 
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городу Ижевску 16,9%. В Первомайском районе этот показатель составил 

14,88%. 

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 

2010 г в городских округах (городах) проводились только по смешанной систе-

ме (50/50).  

Явка избирателей на выборы в целом оказалась ниже, чем в 2005 году, 

она составила в целом по республике 24,40%, в том числе в городе Ижевске – 

24,46 %, однако, в Первомайском районе на выборы явилось 26,73 % зарегист-

рированных избирателей (самый высокий показатель по Ижевску), при этом во 

всех городу данный показатель составил 23-24,5 %. 

Более высокими (по сравнению с 2005г) были  показатели участия моло-

дежи в выборах депутатов представительных городских округов в городе 

Ижевске и более низкими по другим городам. Так, в целом по городам респуб-

лики явка молодежи составила 20,86% по городу Ижевску 20,51%. В Перво-

майском районе этот показатель составил 18,10% (против 14,88% в 2005г). 

Таким образом, можно констатировать общее снижение явки избирателей 

с одновременным увеличением активности  молодежи (по крайней мере в г. 

Ижевске). 

Мы считаем, что одной из причин увеличения активности молодежи в 

Первомайском районе г. Ижевска является большая работа по повышению пра-

вовой культуры молодежи  проводимая Центральной избирательной комиссии 

Удмуртской  Республики, Первомайской территориальной избирательной ко-

миссии г. Ижевска, Молодежной территориальной избирательной комиссией 

Первомайского района г. Ижевска (МТИК), а также организованный на базе 

МОУ СОШ №91 правовой отряд «Гражданин» (Первомайский район). 

Избирательные комиссии проводят мероприятия по обучению и правово-

му  воспитанию молодежи. Проводятся семинары, ролевые и имитационные 

игры, дебаты и круглые столы с приглашением представителей власти, конкур-

сы, олимпиады, слеты активистов, ток-шоу, турниры и брейн-ринги, дискуссии, 

игры КВН, форумы и т.д. 

С одной стороны на органы власти ложится огромная ответственность по 

воспитанию из современных молодых людей настоящих граждан своего Отече-

ства, обладающих высокой правовой и политической культурой. 

С другой стороны,  задача правового просвещения молодежи не может 

быть решена усилиями только государственных органов. Большая роль в этом 

процессе должна отводиться школе и семье. Только совместными усилиями эта 

серьезная задача может быть решена. 

Так, в школе № 91 большую роль в работе по правовому просвещению 

школьников  играет правовой отряд «Гражданин». 

В 2005 году была разработана программа курса «Основы государства и 

права» так получило свое развитие углубленное изучение права в школе. Педа-

гоги школы были убеждены, что гражданское образование не может ограничи-

ваться одним лишь граждановедческим курсом. Правовое просвещение про-

должается  и после уроков. 
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В 2006 году на базе школы был создан правовой отряд «Гражданин», ко-

торый вошел в правовое движение города и республики. Участники отряда 

принимали участие в традиционном слете «Мы вместе», в конституционно-

правовой игре «Я – гражданин России», в зимнем лагерном сборе актива право-

вых отрядов «Социальное проектирование в гражданском образовании»,в спор-

тивно-патриотической игре на базе учебного центра МВД ,в правозащитных 

акциях «Дети – за защиту своих прав». Были разработаны проекты  «Удмуртия 

в годы Великой Отечественной войны», Детская правозащитная приемная 

«Наше право», деловая игра по правовому просвещению молодежи в части из-

бирательного права «Твое право – твой выбор», «Дебаты по вопросам избира-

тельного права», проект «Другая сторона- Другая жизнь», работа по которому 

еще продолжается. Ребята представляют свои  работы  в различных сферах об-

щества. Группа «Дари тепло души» исследовала права детей, которые наруша-

ются в нашем обществе. 

Таким образом, в настоящее время вопросам образования и воспитания в 

сфере формирования правовой культуры молодежи уделяется значительное 

внимание. Мы видим, что проводимая работа приводит к положительным ре-

зультатам, у молодежи формируется положительный образ выборов в целом и 

более глубокое понимание института выборов, как одного из основополагаю-

щих аспектов демократии. 

И став совершеннолетним гражданином России я обязательно восполь-

зуюсь свои священным правом- правом голоса! 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 
НА ВЫБОР ИЗБИРАТЕЛЯ 

 

А. В. Кульпекша, 
студентка ВятГГУ, г. Киров 

 

Целью предвыборных компаний является осуществление агитации 

населения непосредственно данной территории, на которой в последствии 

партия или кандидат будет осуществлять свою профессиональную 

деятельность.  

Всѐ большее внимание менеджеров по рекламе привлекают 

психологические методы воздействия на человека. Психология, как наука, не 

стоит на месте. Постоянные исследования приводят к новым открытиям в 

области восприятия, мышления, памяти и других процессов, на которые так или 

иначе может воздействовать реклама. Поэтому в процессе создания рекламных 

роликов и других видов рекламы используются результаты психологического 

прогресса. Современные средства массовой информации, разработки в 

оформлении и реализации рекламы находятся на очень высоком уровне, что 

позволяет делать рекламу ещѐ более качественной и добиваться высоких 

результатов. 

Целью моей работы является рассмотрение  влияния политической рек-

ламы на формирование выбора избирателей.  

Задачи: 

1.Раскрыть понятие о политической рекламе. 

2.Рассмотреть виды политической рекламы и ее составляющие. 

Предмет исследования: влияние политической рекламы на формирование 

выбора избирателей. 

Объект исследования: рекламные ролики партий, претендующих на места 

в Государственной Думе, результаты выборов. 

Гипотеза исследования: на формирование выбора избирателей огромную 

роль играет хорошо спланированная и проведенная политическая избиратель-

ная кампания в виде демонстрации рекламных роликов партий по телевидению. 

Психологическая составляющая содержания роликов напрямую связана с фор-

мированием положительного мнения о них и, следовательно, с выбором людей. 

Практическая значимость работы: результаты проведенного исследова-

ния позволяют разработать алгоритм оценки влияния политической рекламы на 

формирование выбора избирателя, а также помогут разработать необходимую 

стратегию поведения кандидата при проведении выборов в органы студенче-

ского самоуправления.  

Основная задача рекламы - это создание образа рекламируемого объекта. 

Поэтому причиной, по которой изображение в телерекламе преобладает над 

текстом, является двойная функция, которую оно выполняет: активизировать 

зрительное восприятие и информировать потребителя. Изображения повыша-

ют, привлекают  внимание зрителя, быстрее считываются и перерабатываются 

когнитивно. 
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В политической рекламе тоже есть сюжет, правда, со своими специфиче-

скими особенностями, и персонажи, о возрасте, роде деятельности или внешно-

сти которых мы имеем лишь смутное представление, и ничего не знаем о внут-

реннем мире героев. Потребители данной рекламы – это избиратели, голосую-

щие именно за эту партию, или политики, и насколько они убедительны  в  сво-

ѐм  амплуа,  настолько  сильно будет желание им подражать. 

Особое место в телетексте имеет слоган - очень краткое  (до 10 слов) вы-

сказывание о рекламируемом объекте, часто становящееся его лицом. Слоган 

занимает центральное место в политической рекламе. Он рассчитан на неодно-

кратное повторение в различных СМИ, подключенных к избирательной кампа-

нии. Его выбор зависит от множества факторов, определяющих стратегию в це-

лом: от того, кому адресуется сообщение, от того, чему отдается предпочтение 

– личности кандидата или его платформе, от того, что требует политическая си-

туация и чего ждут избиратели – новых людей или новых решений. То, на-

сколько будет удачен слоган, зависит дальнейшая  узнаваемость, запоминае-

мость и, как результат, эффективность ролика.  

Информация может представляться в телерекламе двумя способами: в 

виде письменного текста и в виде устного сообщения. Письменный и устный 

текст на экране часто сочетаются, и можно выделить следующие виды их соот-

ношения: дублирование, дополнение, акцентирование. В первом случае пись-

менный текст полностью дублирует то, что произносится. Дополнение состоит  

в том, что один из блоков (письменный  или  устный) комментирует, сообщает  

некоторую дополнительную информацию по поводу содержания другого блока, 

к примеру, устное сообщение дополняет письменное. И третий тип – это акцен-

тирование. Его функция - привлечь внимание к основным понятиям, выделить 

какие-то идеи телерекламного ролика. Как  правило, устное сообщение сопро-

вождается визуально  представленными на экране отдельными фразами или 

словами, являющимися ключевыми понятиями, к которым привлекается вни-

мание. 

Сам текст телерекламы должен быть литературно грамотным. Нарушение 

языковых норм порождает  речевые ошибки, которые значительно снижают 

эффективность рекламы. Однако речь, произносимая в ролике, может заведомо 

быть с особенностями – грамматическими или  речевыми ошибками. Это спо-

собствует привлечению внимания того круга потребителей, в нашем случае – 

избирателей, для которых характерны ошибки подобного рода. Вместе с тем 

злоупотребление такими методами может, как уже отмечалось, снизить даль-

нейшую эффективность.  

Большое значение имеет экспрессивная часть телевизионной рекламы. 

Для экспрессии часто используются метафоры, гиперболы, перифраз, фразео-

логические обороты и прочие принципы, которые могут привлечь  внимание и 

надолго запомниться зрителю.  

Мною были рассмотрены главные составляющие телевизионной рекла-

мы: визуальную, аудио и аудио-визуальную. Их сложность, разработанность и 

продуманность вместе со средствами доступными для их реализации, повышает 
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результативность рекламы во много раз. Именно поэтому реклама на телевиде-

нии является наиболее эффективной по сравнению с еѐ другими видами. 

Значение текста в политической рекламе особенно велико, так как в этом 

виде рекламы по объѐму текст всегда преобладает над иллюстрацией, визуаль-

ным образом. Он привносит в рекламный ролик ту особенность, которая обес-

печивает ему «своѐ лицо». На ряду со слоганом и  заголовками, если речь идѐт 

о печатной рекламе, в политической рекламе введено несколько критериев, ко-

торым удачный текст должен соответствовать. 

Первое – это единство текста. Под этим понимается наличие в нѐм глав-

ной идеи, вокруг которой и разворачиваются события. Для  усиления мотива-

ционного  воздействия используются несколько факторов. Временной фактор - 

использование настоящего времени, при обращении употреблять второе лицо 

множественного числа: «Вы достойны лучшего будущего!» 

Нельзя обойти и такой момент как композиция текста. Здесь необходимо 

отметить действие «эффекта края», который заключается в том, что ос-

новная информация должна быть представлена в начале и/или в конце  ролика. 

Поэтому план, по которому должен строится удачный ролик, представляет 

приблизительно следующее: 

I. Имя кандидата (или партии). 

II. Общее  содержание  (например, программные тезисы). 

III. Слоган. 

Приведѐнные пункты плана могут иногда меняться местами, в  зависимо-

сти от того, что именно необходимо подчеркнуть. А также возможно дополне-

ние  или наоборот, сужение объѐма предоставляемой информации. 

Одной из важных составляющих  политической рекламы, от которой в 

дальнейшем, как и от удачного  текста  и  оформления, будет зависеть эффек-

тивность воздействия на аудиторию, является имидж рекламируемой партии 

или политика, его формирование, поддерживание и продвижение. Имидж вы-

ступает в качестве посредника между лидером и массой в политической ком-

муникации. Он постоянно воспроизводится самим субъектом и средствами 

коммуникации.  

Итак, как уже отмечалось, избиратель должен иметь представление не 

только о том, за кого ему надо голосовать, но и о тех, за кого ему не стоит голо-

совать. Разумеется, подобные образы формируются не о данной партии, вы-

явившей в своѐм  кругу недостатки, а о партии-оппоненте, выявление негатив-

ных сторон которой просто необходимо для более удачной компании собствен-

ного представителя или партии в целом. 

Таким образом, необходимо постоянно придерживаться определѐнных 

рамок, которые помогут, как создать удачный положительный образ своей  пар-

тии,  так и выгодно, а главное достойно выделиться на фоне других. 

Проанализировав политическую рекламу, я выделила ряд особенностей, 

который и стал предметом анализа в данной работе. 

А. Коммунистическая партия России (КПРФ). Компания партии 

адресована нескольким возрастным группам – молодежи, старшим поколениям 

– всем россиянам, которые желают решить проблемы страны. Все решения 
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«содержатся, прежде всего, в программе КПРФ!». Для агитации привлекаются 

знаменитые люди. В роли политического врага выступает нынешний президент 

РФ. 

Б. «ЛДПР сегодня - единственная настоящая партия России!». Ролики 

отличаются агрессивностью и напряжением – использованы образы оружия, 

техники, солдат, войны. Звучит музыка, держащая в напряжении. Избиратель 

должен понять всю проблематику и опасность ситуации и придти к выводу, что 

голосовать надо за ЛДПР. 

В. «Единая Россия». «Вместе с президентом!». Партия гарантирует, что в 

стране будет порядок, что будет справедливость. «И мы сделаем всѐ, чтобы так 

было!». Используется образы «настоящих» россиян, отдающих свои голоса за 

ЕР. Партия выступает за «крепкую государственную власть, за единство России, 

за президента». «Наша страна выбирает тех, кому доверяет!». 

В политической рекламе предвыборной компании в России наблюдается 

много схожих моментов, которые объединяют все ролики, проходят через все 

агитационные программы. Нельзя не заметить, что каждая партия в силу 

особенностей своих политических программ, взглядов, представляла в своих 

рекламных роликах то, что смогло бы отличить еѐ от других, однако, вместе с 

тем, избежать повтора не удалось никому. Что же объединяет проведѐнную 

рекламную компанию? 

Практически во всех роликах присутствует государственная символика: 

флаг РФ, герб, виды Кремля, Москвы, курантов – всѐ то, с чем у избирателя 

может ассоциироваться Россия. Это помогает партиям показать, что они за 

Россию, что они и есть Россия. 

Наличие символики партии, еѐ номера в избирательном бюллетене, 

олицетворение партии при помощи еѐ лидеров – «Страна должна знать своих 

героев» - эти атрибуты успешной рекламы в полной мере присутствовали лишь 

у некоторого количества партий. 

Некоторые ролики явно «перегружены» лишними мелкими эпизодами, 

картинками, которые совершенно не воспринимаются, а лишь мелькают на 

экране, что в определѐнных случаях вызывает раздражение. 

В роликах предпочитается участие знаменитых людей, агитирующих за 

данную партию, убеждающих голосовать именно за них. Избирателям хорошо 

знакомы эти представители – телевизионные комментаторы, певцы, учѐные. 

Партия подчѐркивает свою уникальность – Только мы сможем решить эту 

проблему, только мы обеспечим России лучшее будущее, только мы достойны 

быть выбранными! Существует следующая смысловая структура: «Если вы 

голосуете за нас – вы поступаете верно и побеждаете; если вы голосуете за 

другую партию – вы поступаете неверно и проигрываете; Никто кроме нас!». 

Ролики пытаются затронуть как эмоциональную, так и смысловую 

сторону, апеллируют не только к чувствам, но и к логике, к мыслям.  

В целом, политическая реклама соответствует всем требованиям 

телевизионной рекламы и  построена по плану удачного рекламного ролика. 

Ролики выполняли информационную, убеждающую и побуждающую функцию, 

в них использовались запоминающиеся слоганы, комбинировалась визуальная и 
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аудио информация.  

Реклама в политике играет важную, но не последнею роль. Существует 

такое понятие как «популярность партии», «авторитет партии», которые она 

заработала себе далеко до начала предвыборной гонки. 

Большое значение имеет также и другие виды рекламы (в прессе, 

рассылки), персональные встречи с избирателями, предвыборные дебаты и 

другие важные моменты предвыборной компании. Однако это не говорит о том, 

что политическая реклама никак не влияет на исход выборов. Отнюдь, еѐ 

влияние очень большое. Политическая реклама формирует представление о 

партии, отношение к ней избирателей, она является весомым дополнением ко 

всем прочим агитационным моментам. 

В целом считаю, что уровень политической рекламной индустрии в 

Российской Федерации является достаточно высоким и развитым. Российская 

реклама соответствует всем признанным стандартам и создаѐтся в соответствии 

с планом успешной рекламы. Ко всем этим плюсам российского рынка рекламы 

стоит добавить тот факт, что рекламному рынку, в полном смысле этого слова, 

России лишь немногим больше 15 лет.  
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СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ВЫБОР XXI ВЕКА 
(классный час для первокурсников) 

 

Е. Ю. Кульпекша, 
преподаватель Кировского технологического колледжа, г.Киров 

 

Пояснительная записка 

 

Жизнь - это выбор. Бывают ситуации, в которых молодым людям 
приходится самостоятельно решать, как поступить. Научиться делать правиль-

ный выбор, противостоять давлению сверстников и взрослых, ориентироваться 

в обществе - одна из задач классного часа. 

Сегодня актуальным и объективным является необходимость политиче-

ского образования молодого поколения россиян, чтобы те, войдя в сложный и 

противоречивый взрослый мир, смогли бы ориентироваться в нем, видеть про-

грессивные и регрессивные стороны развития, стремились бы внести свой по-

сильный вклад в изменение окружающей действительности. 

Цель  и  задачи классного часа:  
1. Формировать:  способность и готовность к осознанному и  ответст-

венному действию в сфере отношений; необходимые морально-правовые ори-

ентиры, которыми учащиеся будут руководствоваться в повседневной жизни; 

политическую и правовую культуру. 

2. Дать возможность учащимся: продемонстрировать умение работать в 

группе, взаимодействовать, высказывать собственные мысли; осознавать свою 

ответственность за тот или иной выбор. 

3. Развивать способности: анализировать и оценивать факты; аргумен-

тировать свое мнение; вести дискуссию.  

Новизна подхода. 

Материал может быть использован в  рамках интегрированного учебного 

предмета «Обществознание», в рамках  курса «Основ права», во внеклассной 

работе в рамках недели цикловой комиссии гуманитарных дисциплин и как 

классный час в студенческих группах. 

Методическая разработка рассчитана на  возрастную  аудиторию студен-

тов 15 - 17 лет; длительность классного часа 1, 5 - 2 часа. 

 

Конспекты классного часа 

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ВЫБОР XXI ВЕКА 

Цели занятия: 

1.После занятия студенты смогут объяснить главную цель выборов, пере-

числить основные черты современных выборов. 

2. Смогут выразить свое отношение к выборам как способу волеизъявле-

ния  народа. 

Методы: репродуктивные, частично – поисковые, творческие, интерак-

тивные. 
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Формы организации познавательной деятельности: групповая, фронталь-

ная.  

Оборудование:  
1.Тексты документов, вопросов для обсуждения; 

2.Видеопроектор и ПК; 

3.Мультимедийная презентация к уроку. 

1 .Ход урока: 

I – Мотивация и целеполагание. 

Преподаватель предлагает студентам при входе в аудиторию выбрать 

любой из предложенных  разноцветных жетонов. Соответственно цвету форми-

руется от 4 до 6 групп (по количеству присутствующих).  

Преподаватель задает вопросы: 

-Почему вы осуществили именно такой  выбор? От чего он зависел?  

Как соотносится умение выбирать и повседневная жизнь человека? Что 

мы чаще всего выбираем в повседневной жизни? 

Студенты отвечают на вопросы преподавателя. Приводят примеры. 

Преподаватель задает вопрос: 

- Что влияет на выбор человека? Назовите 3 наиболее важных,  по ваше-

му мнению,  фактора? 

Варианты ответов афишируются преподавателем на доске. 

Задание для групп 

Рассмотрите в группах понятие «выбор» и ответьте на вопросы: 

1.Каково значение понятия (для каждого человека и для всего человече-

ского сообщества)? 

2.Как можно кратко определить данное понятие? 

3.Каким образом можно изобразить данное понятие? 

4.Как может звучать краткий лозунг полученного понятия?  

5. Назовите 3 - 4 термина, наиболее близко связанных с рассматриваемым 

понятием, и соотнесите свою позицию. 

Варианты ответов афишируются студентами на доске: 

Преподаватель задает вопрос:  

- Что должен знать, уметь, понимать  и делать свободный человек в сво-

бодном обществе? 

Варианты ответов афишируются преподавателем на доске: 

 

знать уметь понимать делать 

    

 

II – Актуализация знаний. 

Необходимость нашего разговора связана в первую очередь с недостат-

ком имеющейся у вас информации. А так же с тем, что снижается уровень за-

интересованности у молодежи политической жизнью в стране. 

Преподаватель задает вопрос: 

Зачем нужны выборы? 

В чем их  политический смысл выборов?  
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Что вам известно о выборах? Что вы бы еще  хотели узнать о системе вы-

боров в нашей стране? 

Соотнесем наше мнение с мнением основного закона государства. Пре-

подаватель организует работу с разделом «Слово закону» (ст.1 - 3, 32 Консти-

туции РФ). 

Преподаватель задает вопрос: 

- Каким образом гражданин осуществляет избирательное право? 

Преподавателем используется презентация об избирательной системе в 

РФ. 

 Одним из важных политических прав является право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих пред-

ставителей, т.е. по Конституции РФ граждане РФ имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного управления, а 

также участвовать в референдуме. Достигнув18 лет, гражданин России обретает 

статус избирателя. 

Обсуждение проблемного вопроса: 

- Как вы думаете, почему падает активность избирателя на выборах? Ка-

кими могут быть последствия этого явления для личности, общества и  госу-

дарства?  

Участие в выборах – проявление социальной ответственности, совести, 

политической и правовой зрелости каждого взрослого человека. Никто не впра-

ве контролировать волеизъявление избирателей. Но мировая практика показы-

вает: чем активнее и сознательнее участвует в выборах население, тем скорее 

страна приходит к удовлетворительному уровню своего развития. 

Преподаватель задает вопрос: 

- Какое влияние оказывает участие отдельного гражданина в выборах на 

формирование государственной политики. 

III .  Применение знаний в новой ситуации (работа в группах) 

 

СОВЕТ НАИМУДРЕЙШИХ 

Работа в группах по формированию своего мнения. 

1. В некоторых странах, например, в Италии, избирателей, не пришедших в 

день выборов на избирательный участок, привлекают к ответственности, в том 

числе и к уголовной. Справедливо ли это? Почему? 

2. Какому политику вы отдадите предпочтение на выборах. Объясните свой вы-

бор. 

А. Политику, о котором вы ничего не знаете, но тезисы его программы вас пол-

ностью устраивают. 

Б. Политику, которого вы хорошо знаете, но с программой которого вы не зна-

комы. 

3. Существует мнение: когда ты не голосуешь, на самом деле ты все - таки го-

лосуешь. Согласны ли вы с этим мнением? Почему? 

4. Датский ученый Халь Кок написал: «Свобода - это не громкая фраза или пус-

той символ, ни в жизни отдельного человека, ни в жизни народа. Мы не гово-

рим «о свободе» зверей или растений. С машинами мы можем сделать все, что 
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хотим. И вопрос не решается Основным законом, который обеспечивает опре-

деленные конституционные права. Это только рамка. Главное в том, что есть 

люди которые пользуются этой свободой. Что толку, что они имеют свободу 

слова, если им нечего сказать? Что толку, что они имеют свободу поступка, ес-

ли они не могут ничего другого. Как только ходить шеренгами и подражать 

другим? Что толку что они имеют свободу мысли, если их мозги пусты и их 

наука апатична? Только для людей полных жизни. Свобода имеет смысл. Но уж 

для них она - и необходимое условие жизни».  

5. Существует мнение, что за неявку избирателя на выборы нужно платить 

штраф? Согласны ли вы с эти мнением? 

6. И. Губерман «Гарики на каждый день» 

Сильна Россия чудесами 

И не устала их плести: 

Здесь выбирают овцы сами 

Себе волков себя пасти 

Вопрос: - Согласны ли вы с  позицией автора?  

Варианты ответов афишируются представителями от групп на доске: 

Задание для групп. 

Придумайте  несколько основных правил под названием «Все, что нужно знать, 

чтобы мудро выбирать» 

1. 

2. 

IY – Подведение итогов и рефлексия. 

Студентам предлагается ответить на вопросы: 

1. Что нового узнали на классном часе? 

2. Чему научились? 

3. Зачем нужно выбирать? 

4. Что влияет на выбор? 

5. Какие проблемы возникают при совершении выбора? 

6.Предстоят выборы президента, пойдете ли вы на выборы и почему? 
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СИСТЕМА ВЫБОРОВ В ВЯТСКОМ ГОРОДСКОМ  

ДОРЕФОРМЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

Е. В. Кустова, 

кандидат исторических наук, доцент ВятГГУ, г. Киров 

 

Городовое положение 1785 г. формировало принципиальную новую сис-

тему городского самоуправления. Изменения коснулись не только функций и 

властных полномочий, но и системы выборов, которая была призвана расшить 

социальный состав органов самоуправления.  

Самым представительным органом городского общества по закону было 

Собрание общества градского, которое должно было  заменить посад-

ский сход. Оно собиралось один раз в три года «по приказанию и дозволению» 

генерал-губернатора или губернатора (ст. 30). Для обладания правом голоса на 

нем необходимо было удовлетворять возрастному и имущественному цензу: 

иметь проценты с капитала не менее 50 рублей (что соответствовало купцам I–

II гильдии) и быть не моложе 25 лет. Собрание должно было представлять гу-

бернатору «о своих общественных нуждах и пользах» (ст. 36); заслушивать 

предложения губернатора и давать на них «пристойные ответы» (ст. 38); при-

нимать решение о принятии разного звания лиц в городское общество и о вне-

сении их в Городовую обывательскую книгу (ст. 76). Однако в центре ее дея-

тельности стояли выборы должностных лиц в городское управление (городско-

го головы, старост, депутатов для составления обывательской книги) и судебно-

сословные органов (бургомистров и ратманов городового магистрата, заседате-

лей губернского магистрата и судов, судей словесного и заседателей совестного 

суда) (ст. 31–33, 54).  

Помимо Собрания общества градского существовали городские собра-

ния, состоящие из представителей отдельных категорий горожан, которые об-

ладали в них правом голоса вне зависимости от своего материального положе-

ния. Именно эти собрания должны были избирать из своей среды представите-

лей в общую городскую думу, которая, вместе с шестигласной думой, была 

новшеством для городского самоуправления. Теория двухступенчатой системы 

городского самоуправления была заимствована Екатериной II из концепции го-

родского развития немецкого философа И. Г. Г. Юсти
1
. 

По ст. 157 общая городская дума  состояла из городского головы и 

гласных, избиравшихся шестью разрядами городских обывателей. Раз в три го-

да каждый разряд городских обывателей должен был собираться на избира-

тельных собраниях отдельно по группам, причем устанавливалось неравное 

представительство от городских сословий. Так, «настоящие городовые обыва-

тели», равно как и посадские, избирали по одному депутату от каждой части 

города (в Вятке, например, их было две), купцы избирали по гласному от гиль-

дии, ремесленники – по представителю от каждого цеха, иногородние и ино-

                                                 
Примечания 
1
 Лавринович М. Б. Реформаторская политика Екатерины II в области городового законодательства (1762–1796 

гг.). – М.: Изд-во РГГУ, 2001. – С. 15. 
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странные гости – по одному гласному от каждого народа, «именитые граждане» 

- от каждой из семи указанных для них категорий (ст. 158–163). Несмотря на 

разнообразие сословий, основную роль в думах должны были играть предста-

вители городских податных слоев. Именно они были заинтересованы в первую 

очередь в решении вопросов городского управления, связанных с торговлей и 

промышленностью.  

Председателем общей и шестигласной думы становился городской глава, 

который избирался на свою должность на 3 года. Гласные сидели в думе по 

своим разрядам, причем каждый разряд имел только один голос, голосование 

же внутри каждой группы шло по большинству голосов (ст. 157, 166). Общую 

городскую думу предполагалось созывать не периодически, а «когда нужда и 

польза городская потребует». Единственными ее функциями было избрание 

гласных из своего состава в шестигласную думу и разрешение дел, которые вы-

зывали сомнение шестигласной думы по своей «важности и трудности» (ст. 

164, 172, 175).  

Шестигласная дума  являлась постоянным исполнительным органом, 

собиравшимся не реже одного раза в неделю (ст. 173, 174). По закону в ее веде-

нии находилось все городское управление, за исключением сословного суда, 

надзора за сбором государственных податей и за отправлением повинностей 

горожанами (ст. 167)
1
.  

Однако система выборов внесла серьезные коррективы в процесс форми-

рования органов самоуправления. 

 

Схема общественного управления городов по Городовому положению 1785 г. 

(без судов и комиссии по составлению обывательской книги) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Вятке Городовое положение было введено лишь 8 лет спустя после его 

опубликования, 23 августа 1793 года
2
, хотя в большинстве российских городов 

                                                 
1
 В первой половине XIX в. в соответствии с новыми узаконениями думе пришлось заниматься вопросами по-

датей и повинностей. 
2
 Юрьев В. П. Состояние города Вятки в царствование императрицы Екатерины II. Очерки из истории город-

ского общественного управления. – Вятка: Вят.губ.тип, 1885. – С.142. 
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Шестигласная 

дума 

Городской 

глава 

Городовой 

магистрат 

Купеческий, мещанский, це-

ховой старосты 
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(купцы I  и II гильдии) 
Губернский 

магистрат 
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они были учреждены уже к 1788 г.
1
 На сроки открытия новых органов основное 

влияние оказала активность местных администраций.  

Первые выборы в думу затянулись, несмотря на то, что, по данным В. П. 

Юрьева, обывательская книга была составлена уже в 1786 г.
2
. Участие в балло-

тировке приняли представители только трех разрядов городского населения. На 

состав думы оказали влияние особенности социальной структуры Вятки: фак-

тическое отсутствие дворянства, слабое и разрозненное чиновничество, доста-

точно развитое купечество.  

Данные о выборах 1793 г. не сохранились, но общую картину помогают 

восстановить сведения обывательской книги Вятки 1793–1795 гг. и выборов 

1796 г. Первым шагом по закону становилось избрание общей думы. Однако, 

как в 1793, так и в 1796 г. в выборах приняли участие вместо шести разрядов 

только три: купечество, мещанство и ремесленники. Поэтому 6-гласная дума в 

действительности оставалась 5-гласной: ее составляли трое выборных от каж-

дой гильдии, а также по гласному от мещан и цехов. Только в 1796 г. было из-

брано двое гласных от мещан от каждой части города. Предполагалось, что все 

они избираются в общую думу, но вместе с тремя гласными от купечества их 

едва хватало для шестигласной. Именитых граждан (до 1802 г.), иногородних и 

иностранных гостей в Вятке не было
3
.  

Не удалось избрать в общую думу и представителей от каждого цеха. По 

заявлению ремесленного головы, выбирать было просто некого, так как боль-

шинство мастеров, владеющих грамотой, уже замещали различные обществен-

ные должности. Привлечение грамотных от каждого цеха привело бы многих к 

разорению.  

Кроме того, в новых органах самоуправления должны были присутство-

вать старшины цеховых управ, списки которых городовой магистрат ежегодно 

присылал в думу на протяжении первых лет ее работы. Но, понимая реальную 

ситуацию, никто их к этому не принуждал.  

Оставалась еще одна категория горожан для работы в думе – «настоящие 

городовые обыватели», т. е. лица, имеющие в городе собственность. Формально 

домовладельцами были представители всех сословий. Поэтому податные слои 

попытались воспользоваться этим и привлечь к общественному управлению 

чиновников, которые уклонялись от участия в общественных делах города. По 

просьбе думы выборы от «настоящих городовых обывателей» были возложены 

на управу благочиния. Ввести чиновников в состав думы было чрезвычайно 

сложно, поскольку время их службы было регламентировано. Кроме того, сами 

они особого желания для работы в общественном управлении не проявляли. В 

1796 г. управа благочиния сумела выявить трех неслужащих чиновников, среди 

которых и попыталась провести выборы. Последние, однако, провалились: один 

из кандидатов на неопределенное время уехал в Казань, второго наместниче-
                                                 
1
 Кизеветтер А. А. Городовое положение Екатерины II 1785 г.: Опыт исторического комментария. – М.: Тип. 

Имп. Моск. ун-та, 1909. – С. 329.  
2
 Юрьев В. П. Указ. соч. – С. 76-77. 

3
 В обывательской книге за 1802-1804 гг. впервые появляется часть для именитых граждан (см.: ГАКО. – Ф. 

630. – Оп. 5. – Д. 2. – Л. 69–70), Машковцев Степан Яковлевич, надворный советник, купец. I гильдии по трое-

кратному служению с похвальным отзывом.  
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ское правление запретило куда-либо избирать, а третий сослался на то, что он 

не относится к категории «настоящих городовых обывателей», поскольку дом 

принадлежит не ему, а его жене
1
. В дальнейшем чиновники и разночинцы так-

же отказывались участвовать в общественной деятельности даже под давлени-

ем полиции
2
.  

В результате собирать общую думу оказалось не из кого и незачем – она 

дублировала функции шестигласной думы и городских собраний; в результате 

обе думы слились воедино.  

 

Схема общественного управления г. Вятки в первой половине XIX в. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

В дальнейшем процедура выборов сохранялась практически неизменной 

на протяжении всего дореформенного периода. По окончании трехлетнего сро-

ка работы думой ставился вопрос об избрании новых гласных. В наместниче-

ское (губернское) правление посылалось прошение о собрании общества град-

ского для выборов в думу. После того, как разрешение было получено, общего-

родским собранием проводились выборы городского головы. Следующим ша-

гом становилось непосредственное избрание гласных под председательством 

нового городского головы. Обычно они проводились отдельно в каждой со-

словной группе (в каждой гильдии купцов, на мещанском собрании и ремес-

ленном сходе). Однако в период с 1827 г. до конца 1840-х гг. выборы гласных 

проводились так же, как и для городского головы – на общегородском собрании 

численностью от 108 до 137 человек. Когда выборы проходили раздельно по 

сословным группам, в них принимало участие от 18 до 22 купцов (1818–1826 

гг.), позднее эти цифры возросли до 44–63 купцов (1851–1870 гг.) Число изби-

рателей цеховых составляло от 22 до 84 человек (только в 1824 г. их было 9). 

Мещанство, самая многочисленная категория горожан, оказалось, как и следо-

вало ожидать, наименее активным: количество его представителей на выборах в 

                                                 
1
 Государственный архив Кировской области (далее – ГАКО).– Ф. 630. – Оп. 8. – Д. 16. – Л. 21.  

2
 ГАКО. – Ф. 630. – Оп. 8. – Д. 21. – Л. 69. 
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первый период колебалось в пределах 27–61 человек (1818–1826 гг.), и даже 

впоследствии их число не превышало 113 человек (1851–1870 гг.)  

Выборы в думу 1811–1871 гг.
1
  

 
Годы Выборы город-

ского головы 

выборы гласных  

купцов цехов мещан 

канди-

датов 

выбира-

ющих 

канди-

датов 

выбира-

ющих 

Канди-

датов 

выбира-

ющих 

канди-

датов 

выбира-

ющих 

1811-13 ***
2
 *** 5 18 3 27 5 42 

1818-20 7 114 4 18 4 29 6 40 

1821-23 *** *** 2 22 6 35 3 61 

1824-26 3 104 2 19 2 9 5 27 

1827-29 6 102 2 100  2 22 4 57 

1833-35 6 115 2 115 2 115 2 115 

1836-38 4 114 2 108 2 108 4 108 

1839-41 5 156 2 135 2 135 4 135 

1842-44 3 120 2 137 2 137 4 137 

1851-53 6 152 3 58 3 36 6 68 

1854-56 6 193 3 63 3 72 6 98 

1857-59 8 110 3 44 3 36 6 113 

1860-62 6 211 2 50 33 84 6 60 

1869-71 5 187 2 57 3 36 2 44 

 

Что же касается кандидатов, их число с 1824 г. стало стабильным и соот-

ветствовало 2–3 человекам на одно место гласного (до этого цифры варьирова-

лись от 2 до 6 человек). Для городского головы эти показатели увеличивались 

до 3–8 кандидатов (обычно их было 6)
3
.  

Во время выборов принцип избирательности сочетался с формальным 

принципом очередности. Последний, правда, иногда нарушался: вне очереди 

выдвигались горожане, которые заслужили особый авторитет общества. Выбо-

ры проводились из кандидатов путем баллотировки шарами. На должность 

гласного избирали обычно владевших грамотой, не имевших судимости и не 

бывших под подозрением (по ст. 52 лишались права избираться те, кто был 

«опорочен судом», или имел «порок, всем известный»).  

Таким образом, система выборов стала достаточно отлаженной в доре-

форменный период и внесла значительные коррективы в структуру городского 

самоуправления, предполагаемую законом. 

                                                 
1
 ГАКО. – Ф. 628. – Оп. 1. – Д. 2, 5; Ф. 630. – Оп. 3. – Д. 6, 8; Оп. 8. – Д. 99, 106, 121, 136, 200, 225, 265, 327, 387, 

483, 560, 612, 796. 
2
 *** – сведений не имеется 

3
 См.: ГАКО. – Ф. 630. – Оп. 3. – Д. 6, 8; Оп. 8. – Д. 99, 106, 121, 136, 200, 225, 265, 327, 387, 483, 560, 612, 796. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Е. С. Лебединцева, 
к.э.н., старший преподаватель, зав. кафедрой менеджмента 

филиала ВятГГУ в г. Вятские Поляны; 

А. В. Пермяков, 
студент Московского Технического Университета Связи и Информатики, 

г. Москва 

 

Вопрос определение места и роли молодежи в политическом процессе в 

любой стране является принципиальным. Молодежь – это важнейший социаль-

ный и электоральный ресурс общества, который может быть использован раз-

личными партиями, политическими лидерами и силами в своих интересах. По-

зиция молодежи в политическом процессе актуальна и для современной Рос-

сии, что обусловлено рядом причин. 

1. Избирательное право в России имеют около 25 млн. молодых людей в 

возрасте от 18 до 29 лет (около четверти от общего числа избирателей). 

2. Молодежь – наиболее динамичная и энергичная социальная группа, 

которая будет определять развитие общества и государства через несколько 

лет. 

3. Молодежь предопределяет структуру занятости населения и его тру-

довую активность на ближайшие десятилетия, поэтому от положения молодежи 

зависит экономическое развитие государства и его мощь. 

В силу этих причин обращение политических сил России к молодежи, 

изучение и решение ее проблем, привлечение молодых людей к участию в по-

литическом процессе становится необходимостью и приобретает особую акту-

альность, ведь участие гражданина Российской Федерации в выборах является 

свободным и добровольным, никто не вправе принуждать гражданина Россий-

ской Федерации к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать 

его свободному волеизъявлению. 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации отмечается особая значимость в патриотическом и гра-

жданском воспитании молодежных избирательных штабов как наиболее эф-

фективной формы гражданского воспитания молодежи и формирования актив-

ной гражданской позиции молодого человека. 

В настоящее время важнейшими задачами воспитания является формиро-

вание гражданской ответственности и правового самосознания, инициативно-

сти и самостоятельности молодежи. Социально-правовой аспект развития гра-

жданственности связан с формированием высокого уровня демократического 

сознания, умением пользоваться своими правами как гражданина Российской 

Федерации, умением выступать субъектом гражданско-правовых отношений, 

готовым активно участвовать в управлении государством. Особым предметом 

заботы становится факт наличия возможности у молодежи влиять на политику 

государства. 
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В настоящее время в России сложилась ситуация, когда у граждан, при-

нимающих активное участие в политическом процессе, уже оформились пред-

почтения в выборе конкретной идеологии и партии. В то же время число тех, 

кто не проявляет политической активности или не сделал еще своего выбора, 

значительно больше. Именно эта часть электората и является тем ресурсом, за 

который сегодня разворачивается борьба, а значительную часть этой социаль-

ной группы представляет молодежь, поэтому основной задачей сейчас является 

привлечение молодежи в политический процесс страны. Большое значение для 

различных политических сил имеет привлечение молодежи в процесс борьбы за 

власть, так как от ее поддержки зависит успех той или иной партии и движения. 

В связи с вышесказанным, выбор заявленной темы «Проблемы социали-

зации молодежи в избирательном процессе и пути их решения» является акту-

альным. В работе представлены исследования проблемы социализации моло-

дежи в избирательном процессе и определены пути их решения.  

Стремление в нашей стране к построению гражданского открытого обще-

ства, формирования механизмов политической и правовой культуры, а также 

культуры гражданственности – одна из первоочередных проблем для совре-

менной России. 

В этом плане выборы на разных уровнях приобретают особую социаль-

ную ценность, которая, в частности, состоит в том, что выборы являются одним 

из моментов нравственного, политического самоутверждения граждан – это од-

новременно и способ политической самоорганизации гражданского общества и 

юридически признанная за гражданами, их политическими объединениями 

возможность быть субъектами государственной власти и местного самоуправ-

ления. В этих условиях ведущее место в процессе информационно-правового 

просвещения избирателей занимает подготовка молодежи к участию в избира-

тельных процессах, их социализация в данном направлении. 

Участие молодежи в выборах – это важная процедура. С одной стороны 

здесь преемственность и развитие правовой культуры: молодежь приходит на 

избирательный участок и своим голосом принимает активное участие в избира-

тельном процессе. С другой стороны – это акт, свидетельствующей о граждан-

ской зрелости, реализации права выбора будущего своей страны. 

Социологическое сопровождение, обеспечивая получение достоверного 

знания об электоральных процессах различного уровня и характера, позволяет 

выявить предпочтения, настроения, ожидания избирателей. Вопрос информи-

рованности избирателей о выборах имеет ключевое значение, поскольку от от-

вета на него зависит их электоральная активность. Результаты опросов показы-

вают, как молодежь относится к выборам (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Ответ на вопрос «Как Вы в целом относитесь к выборам?» 

 

Социологические исследования, проведенные во многих регионах,  пока-

зывают, что в среднем лишь каждый пятый или шестой респондент считает 

участие в выборах разного уровня своим гражданским долгом, но, всѐ же такая 

традиция формируется. 

Более половины опрошенных молодых людей, как видно из рисунка, ней-

трально относятся к выборам, в то время как положительно – около 40%. Мо-

лодежь не верит в избирательные процедуры и отстраненная позиция молодежи 

от выборов подтверждается данными ученых ФОМа, ВЦИОМа и РОМИРа, что 

иллюстрирует недоверие молодежи к основным механизмам, обеспечивающим 

функционирование политической системы. Каковы же причины: недостаточная 

результативность государственной молодежной политики; недоступность для 

молодежи реального участия в политике не только в качестве избирателя, но и 

непосредственно избираемого кандидата; тот факт, что выборы стали деклара-

цией идей и намерений по улучшению жизни общества. 

Если раньше высокая явка на выборах всегда была присуща только кав-

казским республикам, то на выборах 2008 года в центральной части страны вы-

сокая явка была отмечена в Липецкой, Белгородской, Московской областях, в 

Москве и в Санкт-Петербурге, в Краснодарском, Красноярском краях. Чему, во 

многом, способствовала планомерная работа, которая проводится с молодыми 

избирателями всеми участниками избирательного процесса. Несмотря на это, 

многие представители молодежи считают, что выборы практически ничего не 

решают (Рисунок 2). 

Нет; 12,71%

Скорее нет, чем 

да; 25,42%

Да; 26,27%

Скоре да, чем 

нет; 27,97%

Затрудняюсь 

ответить; 7,63%

 
Рисунок 2 – Мнение молодежи о том решают ли выборы что-нибудь в нашей 

стране 

Можно сформулировать и основные причины, по которым молодежь не 

ходит на выборы (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Причины, по которым молодежь не ходит на выборы 

Неучастие молодежи в выборах объясняется тем обстоятельством, что на 

политической сцене отсутствуют политические силы, способные выражать ин-

тересы молодежи, что неизбежно ведет к неверию молодых людей в собствен-

ные силы. Для значительной части молодежи, которая занята своими собствен-

ными делами, политическая жизнь вообще не интересна. Также многие пред-

ставители молодежи считают выборы циничным процессом и молодые люди не 

хотят быть пешками в чужой игре, поэтому отказываются в ней участвовать. 

Здесь значимыми становятся многие факторы: общество само является 

причиной снижения активности молодого поколения и развитию политическое 

отчуждения в молодѐжной среде. Интересы молодѐжи сосредоточены, в на-

стоящее время, на проблемах поддержания своего существования и выживания 

в современных условиях. Молодежь, с одной стороны, не видит необходимости 

что-либо кардинально менять в сложившемся укладе жизни, а с другой – не 

рассматривает политическую деятельность в качестве значимой для себя. 

Для повышения активности молодежи и ее социализации в избиратель-

ном процессе необходимо постепенно внедрять в сознание установки ответст-

венности граждан за происходящее в стране, что во многом возможно через 

различные средства массовой информации из которых молодежь получает све-

дения и о выборах и о различных социальных процессах (Рисунок 4).  

Исследовав глубоко проблему можно говорить о достаточно низкой по-

литической социализации молодежи, формировании гражданских качеств, со-

циального и политического поведения. Усилить социализацию молодежи в из-

бирательном процессе возможно лишь реальными проектами политических и 

социальных институтов, созданием для нее правовых, экономических и органи-
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зационных условий и гарантий, обеспечивающих ей субъектное отношение к 

проводимым в стране реформам. 

Следует помнить, что долгосрочное инвестирование в молодежную поли-

тику – это не только финансовые вливания в нее, это и формирование идеалов, 

ее нравственных принципов и установок, на базе которых происходит станов-

ление ее гражданских качеств, проявляется сущность ее отношения к политике, 

формам политического участия. Принцип долгосрочности инвестирования в 

молодежную политику предполагает, что получение желаемого результата в 

этой сфере, как показывает мировая практика, можно ожидать в границах жиз-

ни одного поколения. 
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Рисунок 4 – Источники информации для молодежи 

о политической ситуации в стране 

Доступность получения образования, высокооплачиваемой работы, воз-

можность создания семьи, приобретения жилья и получения других социально 

значимых благ для основной массы молодежи становятся сложными и взаимно 

обуславливающими проблемами, поэтому на электоральную активность рос-

сийской молодежи уже сейчас серьезно влияет процесс социального расслое-

ния. 

Государству необходимо привлечь внимание общества к молодежи, найти 

пути и способы включения самой молодежи в решении собственных проблем, 

помочь молодежи мобилизовать социальные и финансовые ресурсы для их ре-

шения – это стратегический путь политической социализации молодежи, по-

скольку только на этом пути она осознает необходимость своих представителей 

в органах власти и свое влияние на политику.  
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В большинстве субъектов Российской Федерации в последние годы раз-

работаны и приняты региональные программы повышения правовой культуры 

избирателей и организаторов выборов. Избирательные комиссии накопили не-

малый опыт работы по обеспечению избирательных прав молодых людей и во-

влечению их в избирательный процесс. Главное управление по делам молодежи 

приглашает к сотрудничеству молодежные избирательные штабы политических 

партий и объединений, штабы общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» и молодежного движения «НАШИ». 

Во многих регионах уже есть интересная практика социализации моло-

дежи в избирательный процесс. Например, проводятся конкурсы сочинений на 

правовую тему, олимпиады по праву и деловые игры по выборам органов само-

управления, конкурсы политического плаката, выпуск сборники лучших работ 

и сочинений, прохождение практик студентами на базе избирательных комис-

сий, работают молодежные парламенты, проводятся дни молодого избирателя. 

Реализация этих мер создает условия для переподготовки, повышения квали-

фикации организаторов выборов, а также повышения уровня правовой грамот-

ности молодежи. 

Положительной можно считать обучение резерва членов участковых из-

бирательных комиссий из числа молодежи и создание молодежных участковых 

избирательных комиссий. В результате, на выборах число молодых членов уча-

стковых избирательных комиссий значительно возросло. Включение молодых 

специалистов в состав участковых избирательных комиссий оправдало себя, 

так как молодые кадры более восприимчивы к новациям избирательного зако-

нодательства, ответственнее относятся к выполнению своих обязанностей, про-

являют творческий подход и инициативу, доброжелательны по отношению к 

голосующим, что сказывается на общем фоне явки. 

Таким образом, работа с молодежью не может быть эффективной, если 

она ведется органами государственного и муниципального управления, избира-

тельными комиссиями без участия самой молодежи, прежде всего, молодежи, 

объединенной в собственные организации. Сегодня молодежные организации 

«подключаются» к работе с молодежью главным образом уже в ходе самих 

кампаний, а этого недостаточно. Они должны активнее участвовать в работе с 

электоратом и в периоды между избирательными циклами. Крайне важно ока-

зание содействия молодежным организациям, способствующих представитель-

ству интересов молодежи и способных разработать и реализовывать молодеж-

ные проекты как регионального, так и общефедерального уровня. 
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СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ КАК МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 

С. А. Липина, 

к.и.н., доцент кафедры История российской 

государственности ИжГТУ, г. Ижевск 

 

Молодежь является самой активной социальной группой населения. 

Главная задача государственной власти всех уровней – это направить молодеж-

ную активность в системе координат «гражданское общество – государство». 

Граждански активной является та молодежь, которая понимает и признает свои 

гражданские права и обязанности, которая сопричастна в решении насущных 

проблем, таких как занятость молодежи, профилактика правонарушений моло-

дых людей, решение проблемы жилья для молодежи и ряд других наиважней-

ших проблем.  

В данной статье будет предпринята попытка рассмотреть вопросы фор-

мирования гражданской активности молодежи через деятельность молодежных 

парламентов в Российской Федерации. 

Следует отметить, что Россия не новатор в области создания и функцио-

нирования молодежных парламентских структур. В мировой практике зачатки 

молодежного парламентаризма появились в США в начале XX в. Европейский 

молодежный парламент как образовательный проект был создан в 1987 г. Мо-

лодежным фондом Фонтенбло (Оксфорд, Великобритания). Официальные рос-

сийские делегации участвуют в работе Европейского молодежного парламента 

с 2002 г.
1
 

История становления Молодежного парламента РФ хронологически сов-

падает с периодом кардинальных политических реформ в России, сопровож-

давшимся переходом к демократии и правовому государству. 

В это время принимается ряд законов, которые стали нормативно-

правовой базой по созданию Молодежных парламентов в РФ. 

В Резолюции Совета Европы (2006–2008 гг.) о приоритетах молодежного 

сектора, главное внимание уделяется приоритету, который заключается в уча-

стии молодежи в процессе принятия решений
2
. Данная резолюция стала одним 

из рычагов поддерживающим роль молодежных объединений в участии и про-

движении своих идей непосредственно в процессе принятия решений. 

Документ Организации Объединенных Наций «Набор средств для оценки 

национальной политики, касающейся молодежи» (2004 г.) раскрывает требова-

ния и результаты действий на уровне государственной молодежной политики, в 

                                                 
1
 Пастухова Л.С. Молодежный парламент как форма политической социализации молодежи // Власть. 2010. № 

2. С. 45. 
2
 Фатов И. С. Цели и задачи молодежных парламентов в России // «Черные дыры» в Российском Законодатель-

стве. 2008. №3. С. 31. 
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приоритетной области «Полное и эффективное участие молодежи в жизни об-

щества и в процессе принятия решений»
1
. 

Важным шагом в развитии молодежного парламентского движения в 

России стало создание Общественной молодежной палаты при Государствен-

ной Думе Федерального Собрания РФ. Палата была создана для изучения про-

блем молодежи в России, своевременного реагирования на них органов госу-

дарственной власти. Создание Общественной молодежной палаты при Госу-

дарственной Думе Федерального Собрания РФ продемонстрировало заинтере-

сованность законодательной власти на федеральном уровне в вовлечении моло-

дежи в процесс решения собственных проблем путем развития законодательной 

инициативы и реализации конституционного права молодых граждан на уча-

стие в управлении делами государства. 

Первое совещание Общественной молодежной палаты, которое состоя-

лось 28 октября 2002 г., показало, что идея деятельности такого органа нашла 

поддержку у представителей законодательной и исполнительной ветвей власти 

субъектов Российской Федерации, молодежных общественных объединений. 

Следующим важным шагом развития молодежного парламента и моло-

дежной активности стал Всероссийский семинар – совещание «Развитие моло-

дежного парламентаризма в Российской Федерации»
2
. В ходе его работы были 

сформулированы Рекомендации по продвижению и поддержке молодежного 

парламентаризма в России, которые были разосланы во все субъекты Россий-

ской Федерации вместе с инструктивным письмом Министерства образования 

РФ от 24 апреля 2003 г. № 2 для дальнейшего развития молодежного парламен-

та и гражданской активности
3
. 

Решающий шаг по развитию молодежного парламента был сделан 18 де-

кабря 2006 г., когда Правительством РФ было утверждено Распоряжение от 

18.12.2006 № 1760-р «О стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации»
4
.  

Существуют различные теоретические подходы к определению содержа-

ния понятия «молодежный парламент. Целесообразно рассмотреть определе-

ние, изложенное в Рекомендациях «по развитию молодежного парламентаризма 

в Российской Федерации – Молодежный парламентаризм – это система пред-

ставительства прав и законных интересов молодежи как особой социальной 

группы населения, основанная на создании и функционировании при органах 

государственной власти или в установленном ими порядке специальной обще-

ственной консультативно-совещательной структуры молодежи – молодежного 

парламента, а также иных общественных институтов участия молодых граждан 

в жизни государства»
5
.  

                                                 
1
 Там же. 

2
 Молодежный парламентаризм в Российской Федерации : документы и материалы I Всероссийского семинара-

совещания. Рязань, 2003. 
3
Юсов С.В. Организационно-правовые основы формирования молодежных парламентов в РФ. М., 2009. С 64. 

4
 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О стратегии государственной молодежной полити-

ки в Российской Федерации». URL: http://www.borodin-moka.ru/law/1069.php (дата обращения 05.04.2011). 
5
 Молодежный парламентаризм в Российской Федерации: документы и материалы I Всероссийского семинара-

совещания. Рязань, 2003/ 

http://www.borodin-moka.ru/law/1069.php
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Молодежные парламенты реализуют представительство молодежи в ор-

ганах государственной власти и местного самоуправления, осуществляют мо-

ниторинг существующих проблем, принимают участие в разработке норматив-

ных правовых актов, представляющие интересы молодежи, обеспечивают при-

влечение молодежи к участию в формировании государственной и региональ-

ной молодежной политики. 

Современный этап функционирования Молодежных парламентов демон-

стрирует жизнеспособность данной структуры. Самой эффективной, как с точ-

ки зрения общественно-политической организации, так с точки зрения повы-

шения гражданской активности молодежи является создание молодежного пар-

ламента при законодательных региональных и муниципальных органах власти. 

Министерство образования и науки РФ, считает, что именно такой взгляд на 

повышение гражданской активности молодежи является наиболее результатив-

ным. Преимущество этой модели состоит в том, что молодежные парламенты с 

первого дня функционирования получают официальный статус, представляе-

мый им органами законодательной власти
1
.  

В 73 субъектах РФ созданы и функционируют данные молодежные объе-

динения. Так Молодежный парламент Удмуртской Республики был создан при 

Государственном Совете Удмуртской Республики в соответствии с Положени-

ем, утвержденным постановлением Государственного Совета Удмуртской Рес-

публики от 31 марта 2009 г. № 249-IV. Согласно Положению, Молодежный 

парламент Удмуртской Республики является коллегиальным и консультативно-

совещательным органом. В состав Молодежного парламента Удмуртской Рес-

публики входят 55 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, представляющие 

муниципальные районы и городские округа Удмуртской Республики.  

Формирование Молодежного парламента при Государственном Совете 

Удмуртской Республики проходило в виде конкурса, в течение четырех меся-

цев с 15 мая по 18 сентября 2009 г.  

Конкурс проходил в два этапа. Первый этап конкурса – это прием заявоч-

ных документов территориальной конкурсной комиссией.  

Второй этап конкурса – заключался в публичной защите конкурсных ра-

бот кандидатами в члены Молодѐжного парламента, содержащей механизмы 

решения реально существующих проблем в политической, экономической и 

социальной жизни Удмуртской Республики. По окончанию конкурса из 95 кан-

дидатов в члены Молодежного парламента было отобрано 19 участников кон-

курса. На сегодняшний день Молодежный парламент УР провел 5 сессий
2
. 

Опыт создания и функционирования молодежных парламентских струк-

тур наглядно демонстрирует, что вновь созданные институты достаточно легко 

интегрировались в общественно-политическое пространство современной Рос-

сии. Однако следует обратить внимание на существующие проблемы и проти-

воречия:  

                                                 
1
 Региональный опыт функционирования «молодежного парламента» как механизма развития правовой куль-

туры российских избирателей // Журнал российское право. 2008. №1. С. 57. 
2
Официальный сайт Государственного Совета УР РФ. URL: http://www.udmgossovet.ru/ 
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- проблема целеполагания молодежных парламентов и молодежных объ-

единений (негативные пример создания молодежного парламента перед выбо-

рами или для повешения авторитета конкретного лица);  

- проблема закрепления молодежных парламентов за определенной пар-

тией, что изначально ставит молодых парламентариев в зависимость от пози-

ции и взглядов партии;  

- проблема восприятия молодежных парламентов со стороны «взрослых 

коллег» как одной из разновидностей детских игр. Молодежь чувствует такое 

отношение, если относиться к ней серьезно, как к партнеру, то она может вы-

дать грамотные профессиональные законопроекты. 

Преодоление существующих проблем обеспечит перспективу развития 

молодежного парламентаризма в нашей стране. Эффективный и ответственный 

молодежный парламент (объединение) должен: во-первых, представлять раз-

личные муниципальные образования, общественные организации; во-вторых, 

заниматься формированием законодательных инициатив или улучшением дей-

ствующих норм; в-третьих, сотрудничать с властью в области защиты прав мо-

лодежи; в-четвертых, быть площадкой для новых идей, не просто проектов и 

различных мероприятий, а именно правотворческих инициатив.  

Необходимое условие для создания эффективного молодежного парла-

мента – политическая воля власти «на местах». Как правило, инициатор созда-

ния молодежного парламента находится во власти. Один из уникальных случа-

ев – это Мурманская область, где молодежь сама, «снизу» пробила создание 

молодежного парламента. Им все время отказывали, и они потратили почти 

год, но добились своего. 

Таким образом, одним из инструментов формирования гражданской ак-

тивности среди молодых людей в Российской Федерации являются молодеж-

ные парламенты, созданные на различных уровнях власти. Молодежь заинтере-

сована в участии в управлении делами государства и в осуществлении местного 

самоуправления, в решении собственных проблем. Безусловно, только практи-

ческий опыт развития молодежного парламентаризма покажет его реальную 

значимость в становлении гражданского общества и развитии молодежной по-

литики в России. Можно утверждать, что молодежные парламенты уже сейчас 

выполняют свою роль по повышению гражданской активности, помогают ре-

шать проблемы молодого поколения, формируют социально активных молодых 

людей для гражданского общества, и формируют кадровый потенциал на бу-

дущее. 
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ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С. А. Липина, 

к.и.н., доцент кафедры История российской  

государственности ИжГТУ, г. Ижевск 

 

Молодежный парламентаризм – система представительства прав и закон-

ных интересов молодежи как особой социальной группы, основанная на созда-

нии и функционировании при органах государственной власти или в установ-

ленном ими порядке специальной общественной консультативно-

совещательной структуры молодежи – молодежного парламента, а также иных 

общественных институтов участия молодых граждан в жизни государства
1
. 

Молодежный парламент, был создан для одной из важнейших программ, 

а именно «формирование кадрового резерва». Чтобы будущее нашей страны 

было в руках компетентных и знающих свое дело руках
2
. 

Молодежный парламентаризм имеет небольшой опыт функционирования 

в Российской Федерации и, как следствие, основные принципы его правового 

статуса еще не достаточно четко сформулированы. Этому способствует отсут-

ствие единого нормативно-правового акта, регламентирующего порядок созда-

ния и деятельности молодежных парламентов
3
. 

В настоящее время субъекты Российской Федерации самостоятельно оп-

ределяют организационно-правовые основы формирования и функционирова-

ния молодежных парламентских структур. В связи с этим можно выделить не-

сколько классификаций молодежных парламентов. Рассмотрим основные из 

них. 

Во-первых, по процедуре формирования
4
: 

- молодежные парламентские структуры, созданные при помощи делеги-

рования представителей определенных категорий и (или) социальных слоев мо-

лодежи (Молодежный парламент при Государственном Совете – Хасэ Респуб-

лики Адыгея, Молодежный парламент Амурской области, Общественный мо-

лодежный парламент при Государственной Думе Астраханской области, Моло-

дежный парламент Воронежской области, Молодежная палата при Ивановской 

областной Думе, Молодежный парламент при Народном собрании Республики 

Дагестан, Молодежная палата при Парламенте Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, Молодежная парламентская ассамблея Калининградской области, Моло-

дежный парламент Кировской области, Общественная молодежная палата при 

Законодательном Собрании Ленинградской области, Молодежная палата при 

Московской городской Думе, Молодежная общественная палата при главе ад-

                                                 
1
 Ванеев О. Н. Молодежные парламенты как институт муниципальной демократии в РФ // Право и образование. 

2009. №9. С. 115.  
2
 Кочетков А. В. Молодежный парламентаризм как эффективная форма участия молодых граждан в управлении 

делами государства // Право и государство: теория и практика. 2009. №12. С. 30. 
3
 Арутянин Р. Э. Об институтах молодежного парламентаризма при органах государственной власти и местного 

самоуправления // Закон и право. 2009. №12. С. 20. 
4
 Юсов С. В. Организационно-правовые основы формирования молодежных парламентов в РФ. М., 2009. С. 26. 



 

 213 

министрации и Законодательном Собрании Оренбургской области, Обществен-

ный молодежный парламент при Орловском областном Совете народных депу-

татов). 

Молодежные парламентские структуры данной группы субъектов Рос-

сийской Федерации формируются на основе делегирования представителей от 

муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов), 

студентов, аспирантов, общественных молодежных организаций, представите-

лей политических партий, допущенных к распределению мандатов в законода-

тельном органе субъекта Российской Федерации, а также других лиц. Каждый 

субъект предусмотрел в своем законодательстве различную структуру предста-

вительства молодежи, учитывая наиболее существенные и влиятельные соци-

альные слои региона. В некоторых субъектах в состав молодежного парламента 

делегируются только представители молодежных парламентских и обществен-

ных объединений. 

В тех субъектах, где молодежный парламент формируется при законода-

тельном органе и находится в прямой зависимости от него, в состав включают-

ся также и депутаты законодательного органа субъекта Российской Федерации 

(Республика Адыгея, Амурская область, Астраханская область, Воронежская 

область, Сахалинская область). 

Представительство учебных заведений в некоторых субъектах ограничи-

вается высшими учебными заведениями (Республика Адыгея, Астраханская об-

ласть, Тверская область), однако в ряде субъектов предусмотрено включение в 

состав молодежного парламента и представителей заведений среднего про-

фильного образования (Амурская область). 

Законодательство Кабардино-Балкарской Республики также закрепляет 

перечень общественных объединений, которые не допускаются к выдвижению 

кандидатов в члены Молодежной палаты
1
. 

- молодежные парламентские структуры, формируемые при наличии эле-

ментов всеобщего голосования (Молодежный парламент при Законодательном 

собрании Пермского края). 

При рассмотрении выборного порядка формирования молодежных пар-

ламентов следует отметить, что в основном он применяется на муниципальном 

уровне. Выборы в молодежные парламенты проводятся по традиционной схеме 

избирательного процесса, предполагающего наличие всех стадий, характерных 

для формирования взрослых законодательных (представительных) органов, за 

некоторыми исключениями, обусловленными особенностями правового статуса 

этих органов
2
. 

На региональном уровне только Молодежный парламент при Законода-

тельном Собрании Пермского края формируется полностью на выборной осно-

ве из представителей региональных отделений политических партий, регио-

нальных или местных молодежных общественных организаций (объединений), 

либо региональных отделений общероссийских молодежных общественных 

                                                 
1
 Юсов С. В. Организационно-правовые основы формирования молодежных парламентов в РФ. М., 2009. С. 27. 

2
 См. там же. 
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объединений, студентов учебных заведений высшего, среднего и начального 

профессионального, среднего общего образования, трудовых коллективов 

предприятий и организаций
1
. 

- молодежные парламентские структуры, сформированные на конкурсной 

основе (Молодежная общественная палата при Государственном Собрании – 

Курултае Республики Башкортостан, Молодежный парламент при Законода-

тельном собрании Нижегородской области, Общественный молодежный пар-

ламент при Самарской Губернской Думе, Общественная молодежная палата 

при Государственной Думе Ставропольского края, Молодежный парламент 

Томской области, Молодежный парламент при Государственном Совете РФ 

УР). Конкурс проходит в два этапа. Первый заключается в подаче документов и 

заявления, также на этапе в ряде регионов требуют собрать подписи в свою 

поддержку от избирателей от 14 до 30 лет, второй – это защита проектов по ак-

туальным направлениям молодежной политики. Эти этапы конкурса курирует 

территориальная конкурсная комиссия, которая выносит окончательный вер-

дикт
2
. 

- молодежные парламентские структуры, созданные на основе сочетания 

различных способов формирования: смешанная система, предусматривающая 

сочетание проведения конкурса и делегирование представителей определенных 

категорий граждан (Молодежный парламент Волгоградской области, Моло-

дежный парламент при Законодательном Собрании Иркутской области, Моло-

дежная палата при Курганской областной Думе, Молодежный парламент Ря-

занской области, Молодежный парламент при Смоленской областной Думе, 

Молодежный парламент при Саратовской областной Думе)
3
. 

Так, Молодежный парламент при Законодательном собрании Иркутской 

области формируется по смешанной системе – 19 депутатов выбираются по-

средством проведения открытого конкурса, остальные входят посредством де-

легирования представителей молодежных парламентов, действующих при 

представительных органах городских округов и муниципальных районов. 

- делегирование с элементами прямых выборов (Молодежная палата при 

Архангельском областном собрании депутатов, Молодежный парламент Ли-

пецкой области, Молодежный парламент Новосибирской области, Молодеж-

ный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области). 

Так, в состав Молодежного парламента Липецкой области входят пред-

ставители муниципальных районов и городских округов, избранные на местных 

форумах молодежи в количестве 2 человека от каждого муниципального обра-

зования, по одному представителю от областных молодежных объединений
4
. 

                                                 
1
 Кочетков А. В. Молодежный парламентаризм как эффективная форма участия молодых граждан в управлении 

делами государства // Право и государство: теория и практика. 2009. №12. С. 33. 
2
 Региональный опыт функционирования «молодежного парламентаризма» как механизма развития правовой 

культуры российских избирателей // Журнал российского права. 2008. №1. С. 59. 
3
 Юсов С. В. Организационно-правовые основы формирования молодежных парламентов в РФ. М., 2009. С. 31. 

4
 Маяцкий Д. Молодежный парламентаризм как институт политической социализации // Вестник Московского 

ун-та. Сер.18. Социология и политология. 2007. №1. С. 177. 
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Во-вторых, по органу государственной власти или местного самоуправ-

ления, при котором сформирован молодежный парламент, можно выделить 

следующие его основные формы
1
: 

- Молодежные парламенты, созданные при органах законодательной 

(представительной) власти. Данная организационная форма характеризуется 

тем, что молодежные парламенты создаются на основе решения органа законо-

дательной власти и действуют на основании утвержденного им положения. Яв-

ляясь общественным совещательным (консультативным) органом, они участ-

вуют в разработке нормативных правовых актов и иных документов в сфере го-

сударственной молодежной политики, осуществляют взаимодействие с соот-

ветствующими комитетами, комиссиями, депутатами органа законодательной 

власти. 

В этом случае члены молодежного парламента, как правило, избираются 

от максимально возможного количества территорий, образовательных учреж-

дений, других организаций, молодежных общественных объединений и т.д. 

Определение порядка (регламента) работы, в том числе принятия решений, 

осуществляется самостоятельно молодежным парламентом. В структуре моло-

дежного парламента обязательно формирование комитетов, комиссий и других 

рабочих органов, перечень и состав которых определяется внутренними доку-

ментами, регламентирующими деятельность молодежного парламента
2
. 

Главное преимущество такой формы состоит в том, что изначально моло-

дежные парламенты получают официальный статус, предоставляемый им орга-

нами законодательной власти. В этом случае ни одна общественная организа-

ция не сможет претендовать на монопольное использование созданного органа 

молодежного самоуправления в своих интересах. Как правило, члены молодеж-

ных парламентов проходят хорошую кадровую школу в государственных (му-

ниципальных) органах. Данный статус молодежного парламента упрощает про-

цесс принятия и реализации его решений через орган власти, при котором он 

существует
3
. 

В то же время, несмотря на очевидные преимущества данной формы мо-

лодежного парламентаризма, для его реализации необходимо приложить мак-

симум усилий: добиться принятия решения (постановления, распоряжения, 

приказа) соответствующего органа власти; организовать легитимную систему 

выборов представителей молодежи и общественных объединений в молодеж-

ный парламент; обеспечить необходимыми ресурсами его текущую деятель-

ность
4
. 

- Молодежные парламенты или молодежные правительства, созданные 

при органах исполнительной власти (при главе администрации субъекта Рос-

сийской Федерации, мэре города, органа по молодежной политике) существу-

                                                 
1
 Региональный опыт функционирования «молодежного парламентаризма» как механизма развития правовой 

культуры российских избирателей // Журнал российского права. 2008. №1. С. 59. 
2
 Ванеев О. Н. Молодежные парламенты как институт муниципальной демократии в РФ // Право и образование. 

2009. №9. С. 117. 
3
 Арутянин Р. Э. Об институтах молодежного парламентаризма при органах государственной власти и местного 

самоуправления // Закон и право. 2009. №12. С. 21. 
4
 Юсов С. В. Организационно-правовые основы формирования молодежных парламентов в РФ. М., 2009. С. 33. 
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ют. Однако понятие «парламент» подразумевает организацию взаимодействия с 

органами законодательной власти. Эффективнее при органах исполнительной 

власти создавать молодежные правительства – институт молодых стажеров, по-

лучающих в процессе деятельности хорошую практику административной ра-

боты и привносящих в деятельность государственных (муниципальных) орга-

нов «свежие» идеи. В данном случае молодежное правительство должно дейст-

вовать на основании постановления главы администрации (правительства) 

субъекта Российской Федерации, утверждающего его структуру, цели, задачи и 

функции. Оно в установленном порядке участвует в работе органов исполни-

тельной власти, реализует конкретные программы и проекты, направленные на 

решение социально значимых задач региона (муниципального образования). 

При этом молодежное правительство может формироваться на основе открыто-

го конкурса, выборов или путем назначения. Молодежное правительство (не 

менее 5 человек) формируется, как правило, на конкурсной основе. Конкурс 

проводится главой региона, состоит из 2-х туров. Первый тур – конкурс работ 

соискателей по общественным проблемам и путям их решения; второй тур – 

собеседование с победителями первого тура. Молодежные правительства суще-

ствуют в Архангельской, Белгородской, Курганской, Ярославской области, 

Якутии, также в ряде других субъектов Российской Федерации
1
. 

- Молодежный парламент - социальная программа органов законодатель-

ной, исполнительной власти, одного или нескольких молодежных обществен-

ных объединений. 

Цель такой программы – создание для молодежи возможности участво-

вать в общественно-политической жизни, в процессе принятия и реализации 

управленческих решений, контроля за их исполнением
2
.  

Формы осуществления данной программы очень разнообразны: общест-

венные молодежные приемные, организация мониторингов в молодежной сре-

де, создание теле- и радиопередач, ведение рубрик на страницах периодической 

печати, организация клубов, диспутов, рекламных кампаний и т.п.
3
 

В таком понимании создание молодежного парламента является одним из 

методов работы государственных органов, общественных объединений, а не 

целью и не конечным продуктом. 

Опыт субъектов Российской Федерации показывает, что каждая из пред-

ложенных форм имеет право на существование. В то же время в качестве наи-

более эффективной, отвечающей задачам и принципам развития молодежного 

парламентаризма может быть рекомендована форма создания молодежных пар-

ламентов при законодательных (представительных) органах власти. Именно та-

кая форма, наряду с функцией повышения действенности системы участия мо-

лодежи в процессе выработки, принятия и реализации решений в области госу-

дарственной молодежной политики, выполняет функцию представления и за-

щиты интересов молодежи через участие в деятельности органов государствен-

                                                 
1
 Юсов С. В. Организационно-правовые основы формирования молодежных парламентов в РФ. М., 2009. С. 34. 

2
 Порошина А. А. Молодежное парламентское движение как инновационный процесс в сфере молодежной по-

литики // Современные социально-политические технологии. Ижевск, 2008. С. 237. 
3
 Юсов С. В. Организационно-правовые основы формирования молодежных парламентов в РФ. М., 2009. С. 35. 



 

 217 

ной власти (местного самоуправления). Молодежные парламентские структу-

ры, созданные при органах законодательной (представительной) либо исполни-

тельной власти, имеют те же уровни, что и государственные органы (уровень 

Федерации и субъекта Российской Федерации) и органы местного самоуправ-

ления.  

Таким образом, молодежные парламентские структуры могут создавать-

ся: при федеральных органах государственной власти (Федеральном Собрании 

Российской Федерации); при органах государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации (при законодательном органе (Думе, Совете, Собрании); при 

главе субъекта Российской Федерации, правительстве (администрации); при 

органе по молодежной политике; при законодательных или исполнительных 

органах местного самоуправления
1
. 

В некоторых российских регионах существует позитивный опыт по со-

вмещению функций молодежного парламента при органе законодательной вла-

сти и молодежного правительства. В этом случае дополнительные «исполни-

тельные» функции предусматривают участие молодежного парламента в про-

ведении социально значимых мероприятий. Реализацию социальных программ, 

регламентирующих деятельность молодежных парламентов, целесообразно 

осуществлять на уровне субъекта Российской Федерации и муниципальных об-

разований. 

Важнейшую роль в процессе формирования молодежных парламентских 

структур играют инициаторы их создания. 

Инициаторами создания молодежных парламентов могут являться
2
: 

 - молодежные общественные объединения (например, Рязанская об-

ласть); 

 - органы по делам молодежи, другие органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (например, Новосибирская область); 

 - органы законодательной власти всех уровней (например, Тюменская 

область); 

 - территориальные избирательные комиссии (Ростовская область). 

Таким образом, создание и развитие молодежных парламентских струк-

тур основывается на сочетании инициатив в их создании непосредственно от 

активных представителей молодежи региона и от органов государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления. Ини-

циатива первых должна быть поддержана инициативой последних. 

В случае отсутствия понимания и поддержки со стороны власти необхо-

димости создания подобных структур любые начинания в этой сфере бессмыс-

ленны
3
. 

Также в процессе реализации идеи создания молодежного парламента не-

обходимо учитывать тот факт, что молодежный парламентаризм как явление 

                                                 
1
 Региональный опыт функционирования «молодежного парламентаризма» как механизма развития правовой 

культуры российских избирателей // Журнал российского права. 2008. №1. С. 59. 
2
 Юсов С. В. Организационно-правовые основы формирования молодежных парламентов в РФ. М., 2009. С. 35. 

3
 Региональный опыт функционирования «молодежного парламентаризма» как механизма развития правовой 

культуры российских избирателей // Журнал российского права. 2008. №1. С. 60. 
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должен быть независим от влияния политических партий. Он служит способом 

вовлечения молодых людей в участие в жизни российского общества и повы-

шение их общественно-политической культуры, а не базой подготовки контин-

гента для определенной политической партии. Для выполнения этой функции 

политические партии могут создавать собственные политические молодежные 

движения
1
. 

Проанализировав вышеперечисленные формы организации молодежных 

парламентов, следует отметить, что они имеют как положительные стороны, 

так и недостатки, выявляемые при реализации их на практике, что предопреде-

ляет необходимость поиска новых форм и способов формирования молодеж-

ных парламентов. В качестве одного из перспективных способов можно отме-

тить голосование при помощи смс-сообщений, которое уже было применено 

при формировании Молодежного парламента Ленинского района г. Ростова-на-

Дону. Первый опыт использования этой новой формы организации молодежно-

го парламента позволил выявить как положительные, так и отрицательные мо-

менты, а также определить пути их преодоления. Молодые избиратели заинте-

ресовались новой предложенной формой голосования, так как, во-первых, смс-

сообщения в настоящее время являются одной из основных форм общения мо-

лодежи, более того психологи уже выделяют феномен определенной психоло-

гической зависимости от написания смс-сообщений, когда им отдается пред-

почтение перед непосредственно общением по телефону. Во-вторых, данная 

форма голосования не предполагает присутствия избирателя непосредственно 

на избирательном участке, то есть молодой человек может осуществить свой 

выбор, не выходя из дома, что также является существенным плюсом данной 

технологии голосования. В-третьих, финансовое обеспечение данной формы 

организации молодежных парламентов предполагает существенно меньшие за-

траты, так как результаты подводятся централизованно и нет необходимости в 

создании ряда различных избирательных комиссий. 

                                                 
1
 Порошина А. А. Молодежное парламентское движение как инновационный процесс в сфере молодежной по-

литики // Современные социально-политические технологии. Ижевск, 2008. С. 239. 
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Выборы в Российской Федерации, представляя собой процесс избрания 

кандидатов на какой-либо пост путем тайного голосования при всеобщем, пря-

мом и равном избирательном праве, являются одним из важнейших институтов 

демократии, отражающих волеизъявление граждан государства. При этом об-

щее мнение населения на политическую обстановку в стране, прежде всего, на-

ходит свое отражение в таком показателе, как уровень явки граждан в день го-

лосования на избирательные участки. В России по-прежнему явка избирателей 

остается низкой, а неучастие граждан характеризуется значительной массово-

стью. Стоит отметить, что на уровень электоральной активности граждан 

влияют различные причины, но чаще всего они вызваны политическими и эко-

номическими обстоятельствами. 

Безусловно, слабость  электоральной активности обусловлена как  аполи-

тичным, так и политическим абсентеизмом. В первом случае избиратель не 

идет на выборы либо потому что ему что-либо помешало (болезнь, отъезд, от-

даленность избирательного участка и т.п.), либо потому что просто его это не 

интересует. Во втором же случае избиратель использует свое неучастие в выбо-

рах как политическую демонстрацию, когда его не устраивают выдвинутые 

кандидатуры, их позиции, когда он считает, что в сложившейся обстановке вы-

боры не могут быть честными, и т.д. [1, с. 52]. Следует заметить, что даже по-

литический абсентеизм как форма протеста в настоящее время совершенно 

бесполезен, так как обязательный порог явки избирателей, являвшийся главным 

условием признания выборов состоявшимися, в настоящее время отменен. 

Сколько бы граждан ни проголосовало – выборы все равно состоятся.  

Высокий уровень абсентеизма, а соответственно и низкая электоральная 

активность среди граждан приводят либо к избранию органа власти небольшой 

частью избирательного корпуса, что дает основание сомневаться в легитимно-

сти органа, либо могут вести к безрезультатности избирательного процесса, ес-

ли закон устанавливает обязательный минимум участия в выборах. Чтобы 

уменьшить аполитичный абсентеизм, в практику избирательного процесса вво-

дятся такие институты, как голосование по почте, голосование по доверенности 

и т.д.  

Для повышения уровня электоральной активности и борьбы с абсентеиз-

мом в целом в ряде стран предусмотрен обязательный вотум, т.е. юридическая 

обязанность избирателей принять участие в голосовании. Многие, конечно, 

укажут на обязательный вотум как на недемократический институт. Тем не ме-

нее, многие страны, где введено обязательное голосование, являются государ-
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ствами с так называемой «полноценной демократией», в которых индекс демо-

кратии достаточно высокий: Австралия – 9.22, Австрия – 8.49, Бельгия – 8.05, 

Греция – 7.95, Италия – 7.83 и т.д., в то время как у России индекс демократии - 

всего  4.26 [2]. 

Возвращаясь к российской действительности, необходимо заметить, что 

на последних выборах в Государственную Думу в 2007 году явка избирателей 

составляла 63,78%, а на выборах в региональные парламенты в 2011 году 43,4% 

- в Калининградской области, 47,6% - в Кировской области, 44,8% - в Нижего-

родской области. И лишь в Чукотском автономном округе явка составила 

76,3%, но только из-за низкой численности населения.  

Таким образом, мнение большой части населения остается не учтенным, 

и нельзя говорить, что свершилось народное волеизъявление. Конечно, есть и 

позиция, которая говорит, что низкая явка избирателей – это не протест, а на-

оборот, удовлетворенность сложившийся системой и нежелание перемен. Но, 

на наш взгляд,  это не применимо к России, где уровень жизни населения в ра-

зы ниже Европы и США.  

Какие же факторы побудили государства принять обязательный вотум? 

Например, низкая электоральная активность избирателей в Австралии на феде-

ральных выборах в 1922 году – всего  было зарегистрировано 59,38% избирате-

лей (чуть меньше явки на выборах в Государственную Думу в 2007 году) - вы-

нудило парламент принять билль об обязательной системе голосования. Заме-

тим, что билль был принят за 1 день, вот как депутаты заботились о сохранении 

демократии, хотя им выгодна была низкая явка. И уже в 1925 году на феде-

ральных выборах с использованием обязательной системы голосования общая 

цифра проголосовавших составила 91,4 %.  

В остальных же государствах с обязательным вотумом была похожая си-

туация. Безусловно, это успех реформы. В настоящее время в Австралии обяза-

тельное голосование установлено как на федеральном уровне, так и на уровне 

штатов. Но все-таки бывает, что люди и не приходят на выборы. В этом случае 

в Австралии этих граждан просят предоставить объяснения, и если объяснения 

не предоставлены или признаны неудовлетворительными (болезнь, религиоз-

ные причины и т.д.), к виновным применяется административная мера взыска-

ния в виде небольшого штрафа (порядка $AU 20.00 — $AU 70.00). В случае не-

уплаты штрафа виновные могут быть вызваны в суд, где их может ждать более 

серьѐзное взыскание. В Бельгии же за неучастие в голосовании в первый раз 

объявят выговор или наложат небольшой штраф, во второй раз, если прошло не 

более 6 лет после первого, наложат штраф покрупнее, а если после первого раза 

прошло от 6 до 10 лет, вывесят фамилию избирателя в специальном списке на 

здании коммунальной администрации по месту его жительства. В Аргентине не 

явившийся на выборы избиратель не только штрафуется, но и лишается воз-

можности в течение трех лет занимать государственные должности.  

Действительно, многие в данном случае, будут говорить, что это обязан-

ность, которая принуждает людей поступать вопреки своей воли, но представ-

ляется, что это не более ограничивающая обязанность, как ездить по правой 

стороне дороги или являться на призывной пункт. 
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В России, с низкой активностью граждан на выборах, также следует вве-

сти обязательное голосование по опыту зарубежных стран. Опыт Италии, где 

«голосование – личное и равное, свободное и тайное, а его осуществление яв-

ляется гражданским долгом» [3], в нашей действительности не подойдет, ведь 

обязательный вотум направлен на тех граждан, которые не голосуют, а уж мо-

ральные санкции, вообще не считаются наказанием. Воздействие слов, к сожа-

лению, в российских реалиях – ничто. 

Поможет только материальное воздействие. Тогда граждане, не желая 

платить штраф, будут планировать и обдумывать свой голос на предстоящих 

выборах, а, следовательно, партии могут уделять больше внимания информи-

рованию людей о своих идеях и кандидатах, вместо того, чтобы пытаться убе-

дить их в необходимости голосовать. Вместе с этим, федеральные и региональ-

ные бюджеты будут тратить куда меньше средств и сил для информирования 

избирателей о грядущих выборах, различной рекламе, побуждающей идти го-

лосовать. Штрафы также будут пополнять бюджеты соответствующего уровня.  

Политические же абсентеисты в качестве протеста существующей систе-

ме будут решающей силой оппозиции, а партия, которая сможет показать свой 

курс, отличный от существующего государственного курса, получит власть. 

Таким образом, обострится политическая борьба партий при обязательном во-

туме, что подстегнет появление новых партий. 

Обобщая всѐ вышесказанное, необходимо отметить, что обязательное го-

лосование в российской действительности – это шаг к демократии, причастно-

сти всего общества к устроению государства. Но нужна система санкций: если 

гражданин не явился на выборы без уважительных причин и документов их 

подтверждающих, в первый раз, ему выносится предупреждение и штраф, во 

второй раз - на гражданина налагается уже более крупный штраф, в третий и 

дальнейшие случаи неявки штрафы будут увеличиваться до определенного 

предела. Но при этом не следует забывать, что общество по своей сути не одно-

родно и потому, исходя из реальной действительности, надо выделить отдель-

ные категории граждан, которые будут исключаться из общего правила обяза-

тельного вотума. Лица старше 70 лет; религиозные деятели, зарегистрирован-

ных религиозных учреждений; лица, находящиеся за чертой бедности – у дан-

ных социальных групп вместо обязанности будет право участвовать в выборах, 

и соответственно положения о санкциях в случае неявки на избирательный уча-

сток не будут к ним применяться. Также следует учесть обстоятельства, осво-

бождающие от наказаний, - состояние здоровья или нахождение в период вы-

боров за пределами страны, но в данном случае, необходимы документы, под-

тверждающие эти обстоятельства (медицинские справки, билеты и т.д.). Список 

таких случаев открыт.  

На наш взгляд, именно правовые нормы об обязательном голосовании по-

зволят закрепить мысль у граждан о том, что голосование является важнейшей 

частью демократической гражданственности. 
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ПОПУЛЯРНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКА И ЭТНОСТИЛЬ 
 

Н. Н. Махнѐва, С. О. Дементьева, 
студентки Кировского технологического колледжа 

(научный руководитель: Н.Л. Рябова, преподаватель), г. Киров 

 

Современный политик, как же он может быть одет? В костюм классиче-

ского стиля, или просто в повседневную одежду? А может он будет одет в 

классику с элементами фольклорного стиля? Как мы себе его представляем? 

Вот, например,  во времена правления Екатерины II установился новый вид 

придворной одежды, в которой были видны черты национального русского 

костюма, так же предпочтительны  французские тенденции в моде. Но вот Па-

вел I, еѐ сын, подвергал гонению моду введѐнную императрицей, он наоборот 

предпочитал немецкую одежду и парики.И мы задались  вопросом о том, уме-

стны ли в наше время  черты национального русского костюма в одежде поли-

тика? 

Цель: выяснить влияние элементов национального стиля в костюме поли-

тика на, его популярность.   

В самом начале нашей работы мы бы хотели разграничить два таких по-

нятия как популярность и популизм. 

Популярность в нашем понимании это признание человека народными 

массами.  

Популизм - это просто попытка «заигрывания» со своим народом посред-

ством привлекательной программы, экстравагантных поступков и имиджа. Но 

речь пойдѐт именно о популярности политика в своѐм государстве и возможно-

стях еѐ завоевания, в том числе и посредством использования национальной 

идеи, выраженной через национальный костюм. 

В своей работе мы бы хотели охарактеризовать несколько политических 

лидеров, которые использовали этностиль в своѐм имидже. Это будут такие по-

литические лидеры как: 

1. Индира Ганди 

2. Беназир Бхутто 

3. Никита Сергеевич Хрущѐв 

4. Юлия Тимошенко 

5. Рамзан Кадыров 

(Ганди).  После смерти Шастри 

в 1966 в Ташкенте во время мирных переговоров с Пакистаном Индира Ганди 

становится премьер-министром Индии. В 1977 году, переоценив собственную 

популярность, Ганди назначила парламентские выборы и проиграла. Вернулась 

к власти в 1980 году. В еѐ гардеробе всегда были национальные костюмы, тра-

диционное сари и чоли или равика (блуза),  в которых она появлялась везде и в 

правительственных кругах, и в повседневной жизни. Это яркий пример этнона-

ционального костюма в правительстве. Но можно отметить, что в Индии это 

общепринятые нормы одежды и это не кажется необычным. 

Бе   — премьер-министр Исламской республики Пакистан 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1966
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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в1988—1990 и 1993—1996годах, первая в новейшей истории женщина — глава 

правительства в стране с преимущественно мусульманским населением. 16 

ноября1988 на первых более чем за десятилетие свободных парламентских 

выборах ПНП одержала победу, и Бхутто заняла пост премьер-министра. Это 

тоже яркий политический лидер, которая использовала в своѐм имидже 

исключительно традиционный костюм «шалвар-камиз». Голова женщины 

Востока, пусть даже политика, всегда была покрыта. 

Наиболее известным советским политиком 20 века является Никита 

Хрущѐв. 

 евич Хрущѐв — Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 

по1964 годы, Председатель Совета Министров СССР с 1958 по 1964 годы. В 

памяти многих Хрущѐв неразрывно связан не только с сельскохозяйственными 

реформами и 20 съездом партии, но и образом простого русского мужика, 

который он пытался создать благодаря вышитой русской рубахе-косоворотке в 

сочетании с распространѐнной в то время шляпой. Но вряд ли кому то придѐт в 

голову связывать успехи и неудачи его политической карьеры с внешним 

обликом. 

Из современных политиков хотелось бы обратить внимание на 

украинскую экс-премьера Юлию Тимошенко. Дизайнеры указывают на то, что 

ничей современный образ так хорошо не продуман как образ Тимошенко. 

Особенно все обратили внимание, в ходе «оранжевой революции», что она 

обратилась к традиционной для Украины причѐске, забрав волосы в косу, 

обвитую вокруг головы. Причѐска приобрела не только аккуратность и 

лаконичность, но и национальный колорит. И, несмотря на то, что на данном 

этапе в отношении бывшей главы правительства Украины заведено уголовное 

дело, некоторые жители страны до сих пор еѐ поддерживают, а многие 

утверждают, что она ничем не хуже и не лучше нынешнего руководства страны. 

В современной российской политике своим национальным колоритом 

обращает на себя внимание Рамзан Кадыров, нынешний Президент 

республики Чечня. Его костюм представляет собой, симбиоз традиционного 

национального и современного костюма. Особенно обращает на себя внимание 

головной убор этого политика - это папаха с каракулевым и бархатным 

покрытием. Мало кто из россиян знает, какое значение для чеченца имеет 

головной убор. Шапка является символом чести и достоинства мужчины. Так 

издавна повелось, что никто не смеет трогать, тем более красть головной убор. 

Снять с чеченца шапку означает смертельную ссору, если мужчина снимал 

шапку и ударял ею о землю, то он был готов на всѐ. Если человек снимал шапку 

и просил о чѐм – то отказать ему было неприлично. С нашей точки зрения 

знание и следование традициям своего народа способствует сближению с ним. 

Россия – многонациональная страна. В ней существует более 180 

национальностей. И мы думаем, что если кандидат в депутаты будет вводить в 

свой имидж национальный русский стиль, то это будет  не правильно по 

отношению к другим национальным группам. Для выяснения мнения населения 

нами был проведѐн социологический опрос 50 молодых людей  в возрасте до 25 

лет.На вопрос о том проголосовали бы Вы за кандидата в депутаты, который 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958
http://ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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использует в своѐм костюме этнонациональный стиль,были получены 

следующие ответы: 

«Нет! потому что неважно, какой у него костюм, важней дела» 

« Нет! В данном случае одежда не главное,для повышения рейтингов 

кандидаты на многоеидут..и лапти наденут.....а вот если бы что хорошее для 

народа сделали…». В ходе беседы с профессиональными дизайнерами Киров-

ского технологического колледжа мы выяснили, что сочетание делового и эт-

нического стиля в костюме невозможно, это признак плохого вкуса. 

Поэтому в итоге хотелось бы сказать, что применение национального 

стиля в одежде политика не столько будет способствовать его личной популяр-

ности, сколько поддерживать его во время его политической карьеры, сближать 

с народом страны. Но возможно это в государствах и субъектах федерации, чей 

народ достаточно сходен в традициях и костюм лидера не будет сближать од-

них, и раздражать других. Это более подходит для многих стран востока. Что 

же касается России то с нашей точки зрения, будучи  европейской страной, на-

шим политикам, кандидатам в депутаты необходимо придерживаться более 

нейтрального, делового стиля. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

(на материалах социологического исследования) 
 

А. А. Меркурьева, 

студентка Арзамасского медицинского колледжа, 

г. Арзамас Нижегородской обл., 

А. А. Марченков, Е. С. Малашова, 

студенты Кировской ГМА; 

А. Г. Сапожникова, 
аспирантка Забайкальского государственного университета, г. Чита 
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Часто человека подстерегает неудача не в случае ошибочного  

выбора, а при отказе от возможности его сделать. 

Э. Севрус 

 

Патриотическое воспитание студенческой молодежи представляет собой 

совокупность мероприятий, направленных на формирование, укрепление в мо-

лодом человеке любви и преданности к Родине. Одним из таких проявлений 

патриотизма является высокий уровень гражданской ответственности, правовой 

культуры и проявление интереса и готовности принести пользу Родине. Поэто-

му очень важно чтобы в молодежной среде все эти качества формировались и 

прививались в период обучения в вузе. Результатом того, что молодежь будет 

готова взять на себя ответственность за будущее своей Родины, станет количе-

ство молодых людей выдвинувших себя в выборные органы власти различного 

уровня, число молодежи, пришедшей на избирательные участки, чтобы выра-

зить свое мнение с пониманием ответственности за свои действия. Именно с 

этой целью в период с 1 мая по 20 сентября 2011г. в г. Кирове по инициативе 

Студенческого научного общества при кафедре социальных наук ГБОУ ВПО 

«Кировская ГМА Минздравсоцразвития России» был проведен опрос молодежи 

на тему: «Электоральная активность и политическая осведомленность студен-

ческой молодежи». Всего было опрошено 230 человек в возрасте от 16 до 30 

лет. В опросе принимали участие студенты Вятского государственного универ-

ситета, Кировской государственной медицинской академии, Московского госу-

дарственного индустриального университета, Вятского государственного гума-

нитарного университета, Вятской государственной сельскохозяйственной ака-

демии, Арзамасского медицинского колледжа, Арзамасского государственного 

педагогического института имени А.П. Гайдара, Читинской государственной 

медицинской академии. 

Многие молодые люди не ходят на выборы, позволяя политическим про-

цессам течь в русле, диктуемом другим возрастным группами. Не все молодое 

поколение, достигшее возраста, дающего активное избирательное право, ис-

пользуют его. Гораздо меньше тех, кто участвует в выборах в роли кандидатов. 

Поэтому, первый цикл вопросов был направлен на выявление уровня избира-

тельной активности и отношения молодежи к выборам. 
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Выборка включает респондентов с разным опытом участия в выборах:  

В контексте анализа доверия как фундаментального фактора политиче-

ского, в том числе и электорального, поведения следует рассмотреть отношение 

к выборам как политическому институту. В социально-политологической анке-

те респондентам был предложен ряд позитивных и негативных характеристик 

выборов. Нельзя сказать, что среди молодежи доминирует негативное отноше-

ние к институту выборов. В целом респонденты на нормативном уровне пони-

мают, что выборы – это важный механизм, с помощью которого можно оказать 

влияние на формирование органов власти (18,8%). Однако 29,7% респондентов 

придерживаются жесткого мнения о том, что выборы это большой фарс и их 

голос ничего не значит. Еще 48,5% процентов респондентов согласились с ут-

верждением, что выборы – это один из путей влияния на власть, но этого не-

достаточно, чтобы влияние было эффективным. 

На вопрос «Как вы считаете, по каким причинам молодое поколение не 

ходит на выборы?» были получены следующие ответы: 

 просто не хочется, лень; 

 не заинтересованы политикой; 

 потому что в предвыборных кампаниях много обещают, а так ниче-

го и не делают в будущем; 

 не понимают важности этих мероприятий; 

 это происходит из-за того, что мы не верим в какие-либо измене-

ния; 

 один наш голос не повлияет на улучшение процессами управления; 

 просто не хочется, лень; 

 молодое поколение не видит важности своего участия в этом меро-

приятии; 

 нет ощущения от собственной причастности к судьбе Родины. 

Данные ответы определяют модели электорального поведения молодежи 

на выборах: 

Первая модель («нигилистическая»): «мой голос ничего не изменит»- ис-

ходит из общего неприятия института выборов, критики политических процес-

сов, сложившихся в обществе стереотипов недоверия к власти. 

Вторая модель («пессимистическая»): «не интересно»- характерно для 

большей части молодежи, которая занята собственными делами, и политиче-

ская жизнь не представляет никакого интереса. 

 Мы предложили молодым респондентам предложить свои формы работы 

по повышению электоральной активности. 

 «Если бы Вы были ректором университета, и перед вами стояла задача 

обеспечить максимальную явку студентов на предстоящих выборах, какие ме-

роприятия и формы работы вы бы провели со студентами?» 

Ответы распределились, следующим образом: 

 большинство предложили мероприятия давления и поощрения: под 

запись, кто не придет – вызовут в деканат; зачеты автоматом; развлекательные 

массовые мероприятия; стимулировать презентами; 
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 гораздо меньшая часть респондентов предложили: на протяжении 

4-5 лет; дебаты, дискуссии; лекции о гражданской позиции человека, встречи с 

политиками; работа политических клубов. 

  части опрошенных не дала ответа (четверть респондентов). 

 Не меньшее значение имеет когнитивный компонент, знания, свидетель-

ствующие о политической осведомленности, поэтому следующий цикл вопро-

сов был направлен на выявление уровня политического сознания. 

Большинство респондентов назвали три известные им политические пар-

тии: 

 «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Справедливая Россия» 

 в отдельных ответах были названы: «Яблоко», «Патриоты России» 

и даже «Партия любителей пива» 

Вопрос насколько интересуется молодежь происходящими политически-

ми событиями, показал следующее: 

 да, мне всегда интересна политика и все что с ней связано – 29%; 

 иногда, поскольку слушаю новости и разговоры близких, друзей – 

59%; 

 нет, в жизни для меня есть много других более важных вещей – 9%; 

 никогда, это скучно и мне безразлично – 3%. 

«Считаете ли вы себя человеком с твердыми политическими убеждения-

ми?» 

 да, считаю и живу в соответствии с ними – 19%; 

 мои убеждения находятся в стадии формирования – 62%; 

 у меня нет политических убеждений, не испытываю в них необхо-

димости – 15%; 

 я не знаю, что такое – политические убеждения – 4%. 

Избирательная и гражданская активность молодежи сегодня, это - залог 

успешного будущего завтра, поэтому в опрос были включены следующие во-

просы: 

Задумываясь о своем личном будущем, с чем связываете его успешность? 

Интересы молодежи сосредоточены в настоящее время на проблемах 

поддержания своего существования и выживание в современных условиях. 

Результат опроса показал, что ответы респондентов практически во всех 

вопросах, поровну разделились по разнополярным позициям, данный опрос ме-

няет сложившийся стереотип. 

 В частности не подтверждается тезис о выраженной пассивности моло-

дых людей, об их негативном отношении к выборам. На сегодняшний день в 

молодежной среде можно наблюдать две противоположные тенденции: с одной 

стороны это стремление активно участвовать в политической жизни, с другой - 

безразличие ко всем политическим процессам. Основной проблемой по-

прежнему остается тот факт, что молодежь не владеет необходимым уровнем 

информации, технологией собственного самоопределения и участия в той или 

иной мере в общественно-полезной или политической деятельности. Необхо-

димо формирование идеалов молодежи, ее нравственных принципов и устано-



 

 229 

вок, на базе которых должно произойти становление ее гражданских качеств, 

сущность ее отношения к политике, формам политического участия. 
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ВЫБОР – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Р. А. Мирзалиев, 
ученик СОШ с УИОП № 47 г. Кирова 

(научный руководитель: О.А .Рякина, учитель), г. Киров 

 

Свободный выбор – это Ваш выбор только потому, что это Ваш выбор. 

Это выбор с принятием ответственности. Ответственность - самый первый шаг 

в создании той жизни, которой Вы хотите жить - это принятие ответственности 

за всѐ, что с Вами было до этого, за всѐ, что происходит с Вами сейчас и за всѐ 

то, что будет с Вами дальше. 

Либо Вы выбираете находиться в позиции жертвы, где считаете, что об-

стоятельства и события складываются независимо от Вас, либо принимаете, что 

всѐ в Вашем мире создаѐте Вы сами. Успех невозможен, пока Вы не осознали 

отличия между ответственностью, обязательствами и чувством вины, и пока 

Ваш выбор не является свободным. 

Ежедневно, ежечасно в своей жизни мы сталкиваемся с ситуациями вы-

бора. Можно сказать, что мы живѐм, постоянно выбирая: встать утром или 

спать дальше, выпить чай или кофе, делать зарядку или нет, идти куда-то или 

остаться дома и т.д. Прямо сейчас вы выбираете посвятить своѐ время чтению 

этой статьи или потратить его на что-то другое. Ответственность за выбор оз-

начает, что человек в состоянии выбрать для себя как ему относиться, посту-

пать, что ему делать или не делать в каждой конкретной ситуации. Этот выбор 

он делает сам и несѐт за него ответственность.  

Если человек отказывается сам выбирать — это тоже его выбор. Жизнь не 

всегда идѐт гладко, случаются болезни, потери, катастрофы. Мы можем быть 

недовольны своим здоровьем, внешностью, семьѐй, зарплатой и т.д. Многое, 

что нас не устраивает, мы не можем изменить. Это не значит, что мы не имеем 

выбора в этом случае. Даже в самых безвыходных ситуациях у нас остаѐтся 

выбор, как относиться к тому, что происходит или произошло. У нас есть выбор 

позволить обстоятельствам сломить нас, загнать в депрессию или использовать 

их как ступеньку в нашем личностном развитии.  Мы выбираем не только то, 

как нам действовать, но и то, как чувствовать (хотя это не всегда очевидно). 

Наше отношение к тем событиям, которые с нами происходят, часто определяет 

наши чувства. 

Мне очень нравится  притча про двух лягушек, попавших в крынку с 

молоком. Одна сложила лапки, пошла ко дну и утонула. Другая стала двигаться, 

искать выход, взбила лапками кусочек масла, оттолкнулась от него и выскочила 

на волю. Разное отношение — разный результат. 

Для того чтобы не выбирать, многие уходят от ответственности за выбор в 

социальную ответственность, прячутся за чувство долга, за неписаные правила. 

Говорят: «Я это делаю потому, что должен» или «Так принято». 

Отказ от выбора происходит по ряду причин. Одна из них заключается в 

том, что, выбирая одно из массы возможностей, мы остальное теряем, от чего-

то отказываемся. Если я выбираю пойти на тренировку, то я отказываюсь от 
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возможности пойти в гости, в театр, провести день с родными, поиграть в 

компьютерную игру.   

Очень важной частью жизни человека и гражданина является 

политическая жизнь, т.е. участие в управлении государством. И здесь мы тоже 

сталкиваемся с ситуацией выбора. Избирательное право - один из важнейших 

институтов современного общества, реализация норм которого является 

главнейшим условием становления, развития и укрепления демократических 

элементов в жизни общества. 

Опыт проведения президентских и парламентских избирательных 

кампаний определил необходимость политики правового реформирования 

российской избирательной системы на всех уровнях - федеральном, 

региональном и муниципальном. Причины необходимости реформ: 

несовершенство современного российского избирательного законодательства; 

недостатки мажоритарной избирательной системы на парламентских выборах; 

необходимость государственного признания социальной ценности 

демократических принципов; противоречивость российского избирательного 

законодательства, порождающая недоверие к выборам. А ведь состояние 

современной избирательной системы в Российской Федерации всегда влияло на 

политическую ситуацию и, как следствие, на стабильность государственной 

власти. На современном этапе развития избирательного законодательства 

России необходимо отметить, что в рамках законодательных инициатив 

Президента РФ избирательное право становится все более актуальным и 

приоритетным. 

Немало  споров порождает и недостаточный уровень правовой культуры 

избирателей, особенно молодежи,  и организаторов выборов.  Даже не все  

кандидаты на различные государственные должности хорошо  разбираются  в 

избирательном законодательстве. Низкая правовая культура участников 

избирательного процесса объясняется недолгими демократическими 

отношениями в нашей стране, они еще не успели достаточно прочно 

сформироваться. Поэтому повышение правовой культуры участников 

избирательного процесса – это насущная потребность современного 

российского общества.  Другой немаловажной проблемой является постоянные 

нарушения в избирательном процессе, то есть подкуп избирателей отдельными 

кандидатами, неравная борьба среди кандидатов в период проведения 

избирательной кампании, подтасовка результатов выборов и другие. 

В развитии правовой культуры населения огромную роль играют средства 

массовой информации, которым необходимо постоянно включать в свою работу 

ролики и передачи, разъясняющие важность избирательного права по 

отношению к каждому гражданину. Кроме того следует улучшить работу 

правоохранительных органов и избирательных комиссий в период проведения 

выборов или референдумов. 

Реализация гражданами РФ своих избирательных прав является опорой 

законности выборов в Российской Федерации. Знание своих прав, способность 

их реализовать, при необходимости защищать и отстаивать являются 

составляющей принципов равного и прямого голосования.  Право выбора, 
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избирательные права граждан являются в современном обществе одним из 

главных условий демократического развития. Но в то же время твой выбор – это 

ответственность. Ведь те люди, которых ты выбираешь, будут управлять 

государством. 

Сегодняшнее состояние правовой культуры российского общества 

напрямую зависит от действующей в стране системы правового воспитания и 

образования; от требований к уровню правовых знаний работников 

государственного аппарата; от внимания со стороны общества и государства к 

деятельности судебной и правоохранительной системы. Воспитание 

правосознания молодежи, находится в органической связи с началами 

нравственности, демократического сознания всех граждан, связано с процессом 

повышения культуры общества, человека, обретения им достоинства, свободы и 

справедливости. 

Политическая культура, как и любая другая, характеризует уровень 

интеллектуального  развития человека и общества в области политики. Высокая 

политическая культура общества, в том числе молодого поколения, и является 

необходимым условием подлинной демократизации, которое означающего 

широкое участие населения в процессах организации общества и системы 

власти в нем. Низкую политическую культуру можно объяснить 

экономическими условиями: низкая заработная плата, безработица, высокие 

цены. Так, например люди с наименьшими доходами - они не живут, а 

выживают. Поэтому где уж тут думать о предстоящих выборах, кандидатах и их 

предвыборных программах. Платное образование делает невозможным 

получение знаний молодежи из малообеспеченных семей, и они идут работать, 

а те же, кому удалось поступить и окончить высшее учебное заведение, не 

могут устроиться по специальности. Уровень социального положения молодых 

людей и их семей также оказывает влияние на отношение к избирательному 

процессу. В обществе существует дифференциация. Люди с более высоким 

материальным достатком, более образованные и культурные голосуют чаще и 

осмысленнее, люди из низших слоев общества. Право избирать и быть 

избранным существует только у молодых людей, достигших 18 лет. В этом 

возрасте молодежь более оптимистично настроена, легко поддается каким-либо 

переменам в государстве и влиянию со стороны рекламы предвыборных 

кампаний кандидатов, зачастую голосуя не умом, а эмоциями или по примеру 

родителей. В то же время этот возраст показывает, что человек может 

контролировать свои действия, поступать обдуманно и взвешенно.  

Таким образом, избирательное право дает возможность гражданину 

поучаствовать в управлении государством и своей жизнью, но налагает 

ответственность за выбор. 
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МОЛОДЕЖЬ И СТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РОССИИ 

 

Ю. А. Носкова, 
студентка Кировской ГМА, 

(научный руководитель: К.С. Степанов, к.и.н., доцент), г. Киров 

 

Базовыми факторами, определяющими процесс становления форм поли-

тического участия, являются политические институты. Степень влияния поли-

тических институтов на становление форм участия в процессе демократизации 

позволяет обозначить  возможности развития и самообновления общественной 

системы. Особенно это важная задача для России, переживающей переходный 

период, поставленной в условия риска, так как происходит становление новой 

государственности и становление гражданского общества. Создание института 

выборов в контексте демократизации явилось еще одной составляющей для 

развития форм политического участия, так как именно избирательная система 

посредством правил и процедур определяет процесс избрания лиц на государ-

ственные посты. Институт выборов является механизмом формирования орга-

нов власти и управления и связан с представлением о том, что результаты голо-

сования отражают политические предпочтения населения и обеспечивают реа-

лизацию принципа представительства определенных групп для отстаивания 

своих интересов. Таким образом, выборы являются эффективным способом ле-

гитимизации власти, так как предполагают участие граждан в политической 

сфере через голосование, участие в избирательных компаниях, членство в по-

литических партиях, баллотирующихся на выборах. Тем самым сдерживается 

негативный потенциал, превращается потенциально опасное  участие масс в 

политическом и избирательном процессе в главный источник  государственной 

власти и авторитета. Частота проведения выборов на федеральном и региональ-

ном уровне была обусловлена необходимостью регулирования процесса естест-

венного обновления (ротации) состава государственных органов и смены пра-

вящей партии через аппарат  исполнительной власти и парламент [1]. 

Отсутствие возможности у населения влиять в данных условиях на про-

цесс ротации высших должностных лиц или правящих партий, приводит к на-

коплению протестного потенциала у граждан, распространению неконвецио-

нальных форм политического участия, зачастую к формированию несистемных 

экстремистских организаций, которые вполне могут использовать внепарла-

ментские методы борьбы за власть. Поэтому одной из основных предпосылок 

демократизации российского общества является создание механизма соедине-

ния индивида и общества в целом, вытекающего  из тех или иных политиче-

ских, социальных условий жизни граждан. Воспитание политической культуры 

у молодежи – это еще один из институциональных факторов, определяющих 

степень вовлеченности граждан России в политику. Политическая культура яв-

ляется регулятором вовлеченности молодежи в политику: чем выше уровень 

политической культуры, тем большее число молодежи  осознанно участвует в 

политической жизни [2].  Политическая культура не является изначально за-
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данным феноменом. В период кардинальных общественных трансформаций 

(последние два десятилетия нашей страны) происходят сдвиги в ранее устойчи-

вых характеристиках  политической культуры, прежде всего в массовых поли-

тических ориентациях, что является результатом развития конкретных полити-

ческих, социально-экономических и культурных процессов. Понимание  меха-

низмов изменения политических ориентаций позволяет более эффективно про-

гнозировать направленность, цели и задачи политических акций. Применитель-

но к современным российским условиям, можно отметить: поддержка молоды-

ми гражданами политического режима «оказывается в зависимости от степени 

удовлетворения их конкретных потребностей со стороны властей. Поэтому 

низкие оценки деятельности органов власти  обуславливаются недоверием гра-

ждан». Преодоление этого кризиса зависит от того, в какой степени элементы 

политической культуры закреплены в массовом сознании. Молодежь находится 

в пассивном положении. Доминирующим является представление о своем зави-

симом положении о политической системы, о невозможности и неэффективно-

сти  своей политической активности [3[.Для постсоветского общества харак-

терным является процесс перехода от политической системы патримониального 

типа к более развитым формам межличностных взаимодействий, совокупность 

которых принято называть системой политического представительства. Ситуа-

ция, сложившаяся в стране, с небывалой силой выдвигает вопрос о ценностных 

основах человеческого существования, о мобилизации его духовно-

нравственных, культурно смысловых ресурсах, политическом участии как не-

обходимом условии  выхода из кризиса. Человечество может выжить физиче-

ски, лишь выжив духовно. И вполне понятно, что интерес к знаниям политиче-

ской культуры, как общечеловеческих, духовных ценностях, в современную 

эпоху  значительно возрастает. И это вполне понятно, поскольку политическая 

культура образует фундамент цивилизованного образа жизни и поведения лю-

дей, наций, государств. Все эти факторы свидетельствуют о необходимости ос-

мысления в новых условиях и на новом уровне способов и механизмов транс-

формации универсально-общественных ценностей человечества и субъективно-

личностный мир отдельного индивида. 
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Трансформационные процессы в России в 90-е годы XX – го столетия 

внесли радикальные изменения во все стороны социальной жизни. В стране 

резким путем произошла смена социально-экономических и политических от-

ношений, вызвавшая кризис ценностных ориентаций в обществе, снижение мо-

рально-нравственных ориентиров, снижение не только общего уровня культу-

ры, но и уровня политической культуры населения, деформацию механизмов 

общей и политической социализации. 

Поэтому, в настоящее время остро встает вопрос о политической социа-

лизации граждан, которая была и остается актуальной для любого общества, 

независимо от его социально-экономического и культурного потенциала. Но 

главное, что в особо трудных условиях перехода оказалось молодое поколение 

страны, которое в 90-е годы оказалось предоставлено само себе. 

Молодежь - особенная социальная группа, которая, как губка, впитывает 

все окружающее и является индикатором времени. Правовая социализация 

личности и молодежи связана с тем, чтобы идеи, которые провозглашаются за-

конодательством, теорией, действовали на практике.  

Формирование физически здорового, подготовленного своими убеждениями к 

требованиям общественной жизни и в целом жизнеспособного подрастающего 

молодого поколения выступает одной из главных стратегических задач разви-

тия любого общества. В виду этого молодежь выступает наиболее важным объ-

ектом национально-государственных интересов, один из главных факторов 

обеспечения развития Российского государства и общества на перспективу.  

Как показывают социологические исследования, правовая культура мо-

лодежи резко снизилась по многим причинам, что незамедлительно дало о себе 

знать в виде значительного всплеска криминогенности в молодежной среде, 

распространении экстремистских проявлений.  

Постепенно все более очевидным становится то, что принятие многочисленных 

законов, регулирующих различные сферы жизни общества, еще не гарантирует 

их реального исполнения в социальной практике. Решающее значение здесь 

приобретает наличие в индивидуальном и массовом сознании установки на со-

блюдение закона, готовность руководствоваться в повседневной жизни право-

выми нормами. В этой ситуации главной проблемой стоящей перед обществом 

является проблема трансляции в социальную среду правовых знаний и устано-

вок, соответствующих потребностям и интересам общества. Данный процесс 

принято рассматривать как правовую социализацию. За 10-15  лет пребывания в 

молодежной возрастной группе необходимо получить образование, овладеть 

профессиональными навыками, усвоить свои права и обязанности, пройти курс 
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гражданского и нравственного воспитания, чтобы вступить в самостоятельную 

жизнь как полноценная сознательная личность.  

Процессы демократизации могут развиваться только параллельно с фор-

мированием правосознания граждан. Кроме того, говоря о правовой социализа-

ции, нельзя забывать, что она представляет собой не только формирование на-

выков социального поведения, соответствующих правовым нормам общества, 

но и возникновение внутренней мотивации, ориентирующей личность на их со-

блюдение. Началом этого процесса становится усвоение в детстве норм соци-

ального поведения, общения и взаимодействия людей, социальных и нравст-

венных запретов и требований. Позже правовая социализация принимает более 

отчетливые формы: это происходит тогда, когда человек, став взрослым, стано-

вится полноценным участником правоотношений и сталкивается с необходимо-

стью самостоятельно отстаивать свои права, цивилизованно вступать во взаи-

моотношения с другими людьми и выполнять свои обязанности перед общест-

вом. Правовая социализация - это процесс усвоения человеком развивающихся 

социальных и правовых ценностей, на основе которых формируются осознан-

ные позитивные социально-правовые и психологические установки, опреде-

ляющие поведение индивида в данном социальном и правовом пространстве. 

Основными этапами правовой социализации молодежи являются: 

- этап первичной правовой социализации - (период жизни подростков с 10 до 13 

лет), на котором происходит усвоение основ правовой культуры и правовых 

ценностей, формирующих его будущее правосознание, от которого зависит и 

дальнейшее его отношение к праву и правовой действительности. 

- этап переходный (период жизни подростков 14-16 лет), когда на процесс пра-

вовой социализации большое влияние оказывает интенсивное формирование 

физиологических и психологических свойств подростка, проявляющихся в их 

неустойчивости, склонности более остро воспринимать негативные стороны 

социальной жизни, нежели положительные, нестабильности социально-

правовых и психологических установок. 

-этап стабильной социализации молодых людей (период жизни от 17-18 до 25-

30 лет), включающий формирование устойчивых правовых ценностей, правово-

го менталитета молодого человека, влияющий на его социально-правовую ак-

тивность и выбор вариантов правового поведения, и характеризующий зрелый 

уровень правосознания и правовой культуры. 

Правовая социализация молодежи включает в себя: 

- познавательный (выяснение факторов, содержания и технологии усвоения мо-

лодежью правовых знаний); 

- эмоциональный (система правовых чувств, ощущений, на основе которых да-

ется самооценка собственного правового поведения и оценка правового пове-

дения других субъектов права, уровня правосознания и правовой культуры мо-

лодежи);  

- поведенческий (правовые и психологические установки и причины, влияющие 

на выбор правомерного или противоправного поведения молодежи) элементы. 

Основу правовой социализации составляют: 
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- усвоение правовых норм и занятие определенной позиции по отношению к 

этим нормам; 

- оценка непосредственной реализации норм в юридической практике, выра-

ботка отношения к правовым институтам и учреждениям; 

- усвоение правовой идеологии как системного, научно обоснованного отраже-

ния правовой действительности в идеях, понятиях, принципах. 

Средствами осуществления правовой социализации являются правовое воспи-

тание молодежи и нормативная система как основа контроля процессов ее осу-

ществления, а так же юридическая литература, законодательство, СМИ. 

Рассматривая влияние социальных факторов на формирование мировоз-

зрения молодого человека в первую очередь необходимо выделить то, что на 

процесс формирования правового сознания молодого человека решающее 

влияние оказывают следующие социальные факторы:  

а) непосредственные условия жизни и работы;  

б) организованная система обучения и воспитания;  

в) средства массовой информации;  

г) государственная молодежная политика.  

 Деформированность правового сознания молодежи представляет собой 

результат ошибок, упущений и недостатков в правовом воспитании подрас-

тающего поколения: в семье и учебных заведениях, по месту жительства и ра-

боты; просчетов в деятельности соответствующих государственных учрежде-

ний, общественных институтов; недостаточной, а главное - малоэффективной 

координации их усилий при осуществлении деятельности по профилактике 

правонарушений. А ведь молодежь - это большой процент избирателей, причем 

зачастую игнорирующий избирательный процесс. 

 Людям издавна свойственно выбирать. Уже на первобытно-общинной 

стадии исторического развития человечества выборы играли не только сугубо 

бытовую, но и общественную роль. Выборы следует понимать не просто как 

механизм функционирования государственной системы; при демократии - это 

важнейшая предпосылка превращения согласия граждан в полномочия прави-

тельства. Конкурентность, периодичность, представительность, гласность, под-

отчетность - все это неотъемлемые черты демократического развития. 

Выборы в России — это действия граждан,  избирательных  объединений,  

избирательных  комиссий и органов государственной власти по формированию 

различных органов власти, предусмотренных Конституцией РФ. В случае необ-

ходимости участвуют в референдуме — всенародном голосовании граждан по 

законопроектам, действующим законам и другим вопросам государственного 

значения. Участвовать в голосовании в России имеет  право  гражданин, кото-

рому к моменту голосования исполнилось 18 лет, который не признан недее-

способным по суду и не находится в местах лишения свободы по приговору су-

да. Это и есть избиратель, т. е. гражданин Российской Федерации, обладающий 

активным  избирательным   правом. Под избирательным правом понимается 

система правовых норм, устанавливающих и юридически закрепляющих поря-

док формирования (выборов) выборных государственных органов. Виды изби-

рательных прав: активное и пассивное. 
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Активное избирательное право – это право гражданина лично участво-

вать в выборах государственных органов в качестве избирателя. Его имеют все 

граждане, достигшие 18 лет (за исключением граждан, признанных судом не-

дееспособными, лиц, находящихся в местах лишения свободы). 

Пассивное избирательное право – это право гражданина быть избранным 

в органы государственной власти. Закон выдвигает к кандидатам ряд условий, 

касающихся их возраста, срока постоянного проживания, срока занятия долж-

ности и др. Так, что бы стать депутатом, надо быть не моложе 21 года, губерна-

тором – не моложе 30 лет, Президентом России – не моложе 35 лет. 

 Необходимо усилить правовое воспитание молодежи, подобная работа 

может осуществляться по следующим направлениям: 

- следует адаптировать правовые предписания к складывающимся в обществе 

ценностным ориентациям, что позволило бы создать при помощи правовых 

средств такую ситуацию, когда для человека соблюдение закона становится 

значительно выгоднее, чем его нарушение; 

- целесообразна особая государственная политика в отношении молодежи в 

связи с особой социально-экономической незащищенностью данной категории 

населения и особой ее значимостью для будущего страны; 

- необходим целый комплекс мер по совершенствованию деятельности право-

охранительных органов, реабилитации их в глазах населения, привлечению мо-

лодежи к участию в обеспечении правопорядка; 

- нацеленность государственных мер на формирование активной гражданской 

позиции молодежи может проявляться в широком использовании стимули-

рующих и поощрительных средств воздействия в различных сферах общест-

венных отношений; 

- государство должно быть заинтересовано в создании режима наибольшего 

благоприятствования для проявления научной и творческой инициативы моло-

дежи; 

- особое внимание должно отводиться правовому воспитанию и обеспечению 

процесса правопреемственности в стране.   

Правовое воспитание в образовательных учреждениях призвано: 

- активизировать интерес у  старшеклассников к  избирательному праву и 

избирательному процессу;  

-сформировать у будущих избирателей активной гражданской  позиции и 

основ  правовой культуры. 

-повысить электоральную активность  молодежи, вовлечь будущих изби-

рателей  в политику. 

Существует множество форм обучения избирательному праву для лучшей 

интеграции молодежи в избирательный процесс. Их можно использовать как на 

уроках обществознания, истории, права, уделяя проблеме избирательного права 

отдельное внимание. А также на классных часах и внеклассных мероприятиях. 

Эффективно проведение недель права, а также моделирования избирательного 

процесса при организации выборов в органы студенческого самоуправления. 

Вовлечение обучающихся в различные исследовательские работы и конкурсы.  
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Важным механизмом правовой социализации может стать участие моло-

дежи в законотворческой деятельности государства. К примеру, в Кировской

  области предусмотрено создание Молодежного правительства и Моло-

дежного парламента, было утверждено положение  о деятельности этих орга-

нах.  

К примеру, Молодежное правительство: 

- готовит молодежь к политическому участию в решении социально-

экономических проблем; 

- предоставляет возможность вовлечения потенциала молодежи в политиче-

ское, социально-экономическое, культурное развитие российских территорий; 

- является механизмом развития электоральной активности молодежи, повыше-

ния правовой культуры молодых людей; 

- обучает кадры для органов законодательной и исполнительной власти, орга-

нов местного самоуправления. 

- идея развития молодежного парламента как института гражданского общества 

состоятельна там, где он наиболее приближен к гражданам, к конкретным тер-

риториям и их проблемам. 

В процессе правовой социализации молодежи происходит постепенная 

интеграция личности в широкий социальный контекст, переход ее к полноцен-

ному участию в функционировании гражданского общества и государства. В 

современном российском обществе, провозгласившем своей целью формирова-

ние гражданского общества и правового государства, правовая социализация 

должна играть определяющую роль. 
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Молодежь всегда ассоциируется с будущим нашей страны. Что же нас 

ждет впереди? Каким курсом будет идти наше государство? Эти вопросы все-

гда должны стоять на одном из первых мест не только не только у ученых, но 

государственных деятелей, а также всех заинтересованных слоев общества. В 

постсоветское время молодежь  оказалась сама по себе, и без того внимательно-

го отношения, к которому она привыкла за 70 лет Советской власти. Возможно 

и это тоже родило ряд острейших социальных проблем в государстве. Это и 

увеличение преступности, безработицы, ослабление основы общества, его 

ячейки – семьи. И в тоже время, как показали общественно-политические ис-

следования последних лет, молодежь проходит период становлении в полити-

ческой жизни, когда идет становление  государственных систем. «Молодежь 

особенно часто оказывается в положении жертвы политических, сепаратист-

ских, национальных амбиций, первой гибнет, первой оказывается в эпицентре 

конфликтов» [1, с. 83]. Примеры этого мы наблюдали немало за последние го-

ды. Возможно, что уже наступило то время, когда нужно создавать и реализо-

вывать новую молодежную политику, взвешенную и осторожную, тем более, 

что научная база для этого есть. Ученые как в России, так и в Марий Эл прове-

ли немало исследований по данной тематике (1998,2005,2007, 2008 гг.).  

 Интересно познакомиться с отношением учащихся к своей Родине, гор-

достью за нее, готовностью защищать ее. Так на вопрос «Гордитесь ли Вы сво-

ей страной?» положительно ответили 72,8% респондентов, отрицательно – 

8,9%, затруднились ответить – 18,6%. На вопрос «Хотели бы Вы уехать из Рос-

сии?», 35,2% ответили «нет». На время в других странах хотели бы побывать 

60,4%. Как видно, страна важна для немалой части молодежи, в тоже время по-

нятно ее стремление «увидеть мир» в нынешний период глобальных процессов. 

Интересно посмотреть мнение респондентов к Родине (Таблица 1).  

Таблица 1 

Отношение учащейся молодежи к Родине  

(в % от опрошенных) 

 

Родина –это место, где я родился 49,8 

Родина –это Россия 29,0 

Родина –это Республика Марий Эл 3,7 

Родина –это место, где живут мои родители 5,0 
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Родина  там, где мне хорошо 10,1 

Родина- это для меня пустой звук 0,2 

Другое 1,8 

Не ответили 0,4 
 

 Как видно, около половины респондентов (49,8%), считают, что «Родина 

– это место, где я родился», при этом в вузах так думают меньше (47,0%), чем в 

ссузах и ПТУ (48,5% и 62,6% соответственно). Обратная зависимость от уровня 

учебного заведения наблюдается в варианте «Родина – это Россия» (вузы – 

33,0%, ссузы – 27,6%, ПТУ – 16,3%). Автор предполагает, что молодежь нашей 

республики, в основном,  с уважением относиться к нашей стране и готова не-

сти ради нее определенные обязательства. Например, около половины от опро-

шенных (43,5%) считают, что служба в армии – это гражданская обязанность, 

долг перед Родиной;  22,7% респондентов считают, что «Армия – это место, где 

становятся настоящими мужчинами», причем мужчин так думающих меньше 

(18,2%), чем женщин (24,9%). Примерно одинаково мужчин и женщин (10,1% и 

11,1% соответственно) ответили: «Я против службы в армии ». 18,7% мужчин 

считают, что «это зря потерянное время», в тоже время так думают 5,5% жен-

щин. Как мы видим, молодежь отчасти доверяет армии, возможно, сказалось ее 

реформирование за последние годы и попытки поднять ее авторитет. Однако, 

все-таки присутствует определенное скептическое отношение к вооруженным 

силам, особенно у студентов вузов и ссузов. Предстоит еще многое сделать, 

чтобы вернуть былое доверие к Вооруженным Силам.   

 «Молодежь, которая сегодня учиться в вузах, образовательных учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования и школах будет 

определять в первой половине 21 века социальное, экономическое, политиче-

ское и национальное и национально-культурное развитие республики» [2, с.16], 

важен широкий анализ их мнений на нынешнюю политическую ситуацию в 

стране, а также их взгляды на будущее развитие. Студенты вузов более активно 

интересуются политической ситуацией в стране, но лишь малая часть всех оп-

рошенных считает, что разбираются во всем, что происходит (вузы – 9,6%, ссу-

зы – 6,7%, ПТУ – 7,1%). Примечательно, что около трети всех респондентов 

(30,4%) интересуется политической ситуацией, но им трудно разобраться в 

происходящих событиях, при чем таких больше всего в вузах (36,3%). Около 

половины респондентов (48,2%) ответили, что иногда интересуются политиче-

ской ситуацией. Этот показатель примерно равен во всех категориях учебных 

заведений. Также можно отметить, что в ссузах и ПТУ больше молодежи, кото-

рые не интересуются данными вопросами (7,5% и 8,2% соответственно), либо 

им вообще безразлично (3,7% и 10,2% соответственно) (Таблица 2). 

Таблица 2 

Мнение учащейся молодежи о политической ситуации в стране 

(в % от опрошенных) 

 

Варианты ответов Вузы Ссузы ПТУ Общее 

Активно интересуюсь и разбираюсь в 9,6 6,7 7,1 8,6 
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том, что происходит 

Интересуюсь, но мне бывает трудно разо-

браться происходящих событиях 
36,3 24,6 16,3 30,4 

Иногда интересуюсь 47,0 50,7 49,0 48,2 

Совсем не интересуюсь 1,1 7,5 8,2 3,7 

Мне это безразлично 3,3 3,7 10,2 4,5 

Затрудняюсь ответить 1,3 6,1 9,2 3,6 

Другое 1,4 0,7 0,0 1,0 
 

Однозначно трудно сказать, что наша молодежь занимает активную по-

литическую и гражданскую позицию. 89,1% - респондентов ответили, что не 

являются членом какой-либо партии или общественно-политического движе-

ния. Учащаяся молодежь стабильно голосует на выборах. Показательно, что 

более трети студентов вузов (39,6%) участвуют во всех выборах. Почти пятая 

часть студентов (18,7%) голосуют на выборах только в российские органы вла-

сти. Интересен тот факт, что немалая часть учащихся ссузов и ПТУ вообще не 

принимают участие в голосовании (29,9% и 51,0% соответственно). Это можно 

объяснить не сколько низкой гражданской активностью, сколько тем, что они 

не достигли совершеннолетнего возраста  на момент опроса. 

Современная молодежь отличается тем, что она стала больше доверять 

официальным структурам, партиям, религиозным организациям. Наблюдается 

положительная динамика по сравнению с концом 90-х годов. 

Безусловным лидером среди партий в нашей республике  является «Еди-

ная Россия». За нее готовы проголосовать 53,2% респондентов. Второй, с 

большим отставанием, идет ЛДПР, которая набрала бы 13,3% среди учащейся 

молодежи. 

 Возможно также, что учащуюся молодежь за последнее десятилетие все 

больше тревожит нынешнее экологическое состояние России, иначе как объяс-

нить динамику роста предпочтений партий и движений по этому направлению. 

Интересно рассмотреть мнение молодых респондентов о руководителе 

страны для современной России. В целом, около трети (34,2%) затрудняются 

ответить на этот вопрос. Самый популярный вариант ответа – это хозяйствен-

ник-управленец (19.5%), при этом, чем выше уровень учебного заведения, тем 

больше учащихся так думают. Стоит также отметить, что в 90-е годы так дума-

ли почти в два раза больше учащихся. Возможно, это связано с трудным соци-

ально-экономическим положением в стране в тот период. Сейчас же ситуация 

стабилизировалась. Наверно поэтому чуть меньше выбрали «мудрый судья», 

причем зависимость от уровня заведения такая же.  

 Вызывает тревогу динамика роста затруднившихся дать ответ на этот во-

прос. Возможно это связано с тем, что не все пытаются разобраться в социаль-

но-экономическом, политическом развитии страны, хотя интерес у молодежи к 

этим вопросам безусловно есть. 

 На вопрос «Как Вы считаете, бывают ли ситуации в жизни страны, когда 

народу нужен сильный руководитель («сильная рука»)?», около половины всех 
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респондентов (49,3%), считают, что «бывают ситуации, когда нужно сосредо-

точить всю полноту власти в одних руках» . 

В связи с активизацией глобального терроризма, растущей преступно-

стью, коррупцией сильная централизованная власть просто необходима. При 

этом стоит отметить, что все меньшее количество молодежи желает, чтобы 

власть была в одних руках. Наверное делается упор именно на демократическое 

государство, которое способно решать эти и другие жизненно важные задачи. 

 В нашей стране провозглашен курс на создание демократического обще-

ства. На вопрос «Что означает для Вас жить хорошо в демократическом обще-

стве?», 66,1% ответили, что это соблюдение прав человека, уважение к лично-

сти», 60,7% респондентов указали, что это «уверенность в завтрашнем дне», 

«хорошо жить материально» - 57%, «жить в мире и согласии» - 54,0%. Как вид-

но, учащаяся молодежь так понимает демократическое общество. Однако ны-

нешняя российская политическая система не вполне соответствует этим пред-

ставлениям. 

 Чуть менее половины респондентов затруднились дать ответ. При этом, 

если в вузах так думают около трети (32,1%), то в ссузах и ПТУ этот вариант 

выбрали гораздо больше учащихся (52,2% и 77,6% соответственно). Можно 

сказать, что нет уверенности в том, что респонденты видят наше общество де-

мократическим. Наверное, это правильно. Невозможно за столь короткий исто-

рический промежуток времени решить эту столь обширную задачу. Тем не ме-

нее, молодежь считает, что наше государство идет правильным путем. Респон-

денты видят определенные изменения в нашей стране. Если в 90-е годы студен-

ты и учащиеся были более пессимистичны, то теперь отношение к демократи-

ческим преобразованиям стало более положительным. К тому же стоит учесть, 

что в в 90-е годы многие респонденты еще помнили коммунистическую систе-

му в стране. Последующие поколения  молодежи все меньше и меньше вспо-

минает о том времени. 

 Несомненно, что в нашей стране многое изменилось, но еще многое пред-

стоит сделать. На вопрос «Скажите, если бы Вас избрали Президентом России, 

то какие решения Вы приняли бы в области молодежной политики?» больше 

всего респондентов (53,0%) указали, что «создал бы рабочие места для молоде-

жи». Также важным является бесплатное образование (41,1%), что более акту-

ально для учащихся ссузов и ПТУ (50,0% и 41,8% соответственно). Проблема 

жилья важна для всех, но больше по этому поводу больше беспокоятся  студен-

ты вузов (44,0%). 

Показательно, что более четверти (26,2%), не хотели бы быть Президен-

том. Примерно такого же мнения молодежь придерживалась и в 2001г (26,6%), 

по-видимому, осознавая, какую ответственность дожжен нести человек, зани-

мающий этот пост. 

В заключении, хотелось бы отметить следующее. Молодежь в нашей рес-

публике не является монолитной по своим политическим, идеологическим и 

другим воззрениям. Наблюдается плюрализм мнений как и в других возрастных 

категориях. Однако постепенно наблюдается пока незначительная тенденция к 
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общему пониманию трудностей и проблем которые приходится решать нашему 

государству и обществу. Насколько дальше вырастет данная тенденция пока-

жет время, но это также зависит от многих процессов, протекающих в нашей 

стране (политических, социально-экономических и т.д). С другой стороны со-

временная молодежь не стоит в стороне от тех общественных процессов, кото-

рые идут в нашей стране; пассивной ее назвать трудно, но  ощущается нехватка 

поддержки молодых. Они не чувствуют до конца уверенности в завтрашнем 

дне. ―Сегодня пришло понимание того, что нужны не только новые формы ра-

боты и подходы к молодежи, но и насущной потребности возрождения некото-

рых методов и направлений работы, неоправданно отвергнутые в первые ―кава-

лерийские‖ годы реформ‖ [3, с 112].  Данное актульно и для российской моло-

дежи, а также марийской в частности. 

Как было сказано выше, нынешнее  молодое поколение в будущем будет 

руководить страной и для этого она должна быть подготовлена и обучена не 

только профессионально, но нравственно и идеологически. Это должно являть-

ся первоочередным государственным приоритетом, стабильного развития стра-

ны.  
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К. А. Пасынкова, 
студентка Кировского филиала Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ 

(научный руководитель: И.Н. Гильванова, ст. преподаватель кафедры  

государственно-правовых дисциплин РАНХиГС), г.Киров 

 

Избирательная система современной России претерпевала существенные 

изменения. На сегодняшний день говорить об окончательно сложившейся из-

бирательной системе вряд ли можно. На текущий момент в России действуют, 

по крайней мере, четыре избирательные системы: мажоритарная система абсо-

лютного большинства; мажоритарная система относительного большинства; 

смешанная избирательная система и пропорциональная система. Выборы Пре-

зидента РФ осуществляются по мажоритарной системе, а выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ - по пропорциональной. 

Относительно недавно вступили в силу поправки в избирательное зако-

нодательство, согласно которым на муниципальных выборах должна обяза-

тельно применяться пропорциональная избирательная система. Поправки в за-

коны «Об основных гарантиях избирательных прав» и в закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», касаются проведения му-

ниципальных выборов и предполагают выдвижение кандидатов лишь по пар-

тийным спискам. Отныне в любом муниципалитете, где более 20 депутатов, 

каждый избранник должен принадлежать к какой-либо из семи политических 

партий, зарегистрированных Министерством юстиции, самовыдвижение не до-

пускается. Выборы муниципального уровня в представительные органы власти 

теперь предлагается проводить только по пропорциональной или смешанной 

системе, исключив из участия в них независимых кандидатов-

самовыдвиженцев.  

До сих пор выборы органов местного самоуправления в России в основ-

ной своей массе традиционно проводились по мажоритарной системе – избира-

тели голосовали за кандидатов в одномандатных или многомандатных округах. 

С 2005 года партийные списки на муниципальных выборах стали появляться 

все чаще. Сначала в крупных городах, потом в городах поменьше, в сельских 

районах – и так дошли до сельских поселений. И не только в виде смешанной 

системы, где кроме списков сохранялись одномандатники, но и без одноман-

датников, без возможности гражданина выдвигаться самостоятельно. А в 2009 

году запретили выдвигать списки общественным объединениям. Теперь списки 

выдвигают только партии, которых осталось всего семь, причем трем из них 

даже региональные выборы в большинстве субъектов федерации не под силу.  

Хотя беспартийный гражданин и может обратиться в любую партию с 

предложением включить его в список, закон не предполагает обязанность пар-

тии включить этого гражданина в список кандидатов: в этом случае решение 

полностью зависит от воли политической партии. Так же утверждение списков 
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кандидатов в депутаты внутри партий происходит на вышестоящем уровне и 

каких-то сильных, самостоятельных депутатов, избиравшихся по округам, на-

род в списках может не увидеть. 

 К распределению депутатских мандатов должно быть допущено не менее 

двух списков кандидатов, получивших в совокупности более 50% голосов из-

бирателей [1]. На следующих выборах в органы местного самоуправления ре-

гистрация кандидатов и списков кандидатов, выдвинутых избирательными объ-

единениями, ранее получившими депутатские мандаты в представительных 

муниципальных органах, осуществляется без сбора подписей избирателей.  

Кандидаты-одиночки допускаются до участия в выборах лишь в самых 

мелких населенных пунктах, где количество мест в представительном органе 

власти невелико.  

Конституционный Суд рассмотрел вопрос касающийся исследуемой про-

блемы и вынес постановление «По делу о проверке конституционности поло-

жений части 3 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления Российской Федерации» в связи с жалобами 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан И.И. 

Болтушенко и Ю.А. Гурмана. Юрий Гурман и Иван Болтушенко – оба были де-

путатами в представительном органе Хомутнинского сельского муниципально-

го образования до октября 2009 года. Однако на новых выборах десять сель-

ских депутатов решили избирать исключительно по партийным спискам. Они 

считают, что реализация их конституционного права избирать и быть избран-

ными была нарушена. Решение Конституционного Суда осторожное. Он поста-

рался не задеть городские округа и муниципальные районы, но признал, что в 

сельских поселениях с малочисленным населением и малым числом депутатов 

применение пропорциональной системы не соответствует Основному закону. 

Так же Конституционный Суд обязал федерального законодателя опреде-

лить критерии, в каких случаях нельзя применять пропорциональную систему.  

Из заключений ряда авторитетных экспертов, а так же из текста решения 

Конституционного суда можно понять, что есть еще множество проблем, кото-

рые нужно решать. Пусть спорные положения закона и не противоречат Кон-

ституции они не оптимальны, и это очевидный факт.  

Валерий Ермилов представитель партии ЛДПР высказал такое мнение что 

100%-ные выборы по партийным спискам создают предпосылки для не подкре-

пленного реальными делами популизма и пиара, которые заканчиваются одно-

временно с окончанием процедуры подсчета голосов, но на которые брошены 

все силы и средства определенных партий. Так же он считает, что у независи-

мых депутатов имеется преимущество, поскольку их степень участия и качест-

во работы избиратель оценивает по реальным делам, поскольку имеется четкая 

персонализация кандидата.  

Сергей Скорбун («Правое Дело») высказал такую точку зрения что если 

уж и переходить от личностей к организациям, то надо дать реальную свободу 

регистрироваться партиям и объединениям граждан и дать им право участво-

вать в выборах. 
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Какой смысл внедрять партийные списки там, где нет реальных партий-

ных структур? Какое может быть самоуправление, если кандидатов в депутаты 

выдвигают партийные органы в региональном центре? Конечно, теоретически 

партийную систему нужно развивать. Она должна быть механизмом объеди-

няющим государство и общество. Но все это может привести к монополизации 

одной партии. К какому депутату пойдут люди, когда у них будут проблемы? И 

кто будет отвечать за самые проблемные районы перед избирателями? Нет де-

путата одномандатника - нет ответственности.  

На муниципальном уровне депутаты должны быть максимально прибли-

жены к избирателю, поэтому если уж здесь использовать списки, то открытые, 

чтобы избиратели могли голосовать не только за список, но за кандидатов из 

него. Необходимо также обеспечить муниципальным образованиям реальную 

возможность самостоятельного выбора избирательной системы.  

Главным является не способ выдвижения кандидатов (от партии, незави-

симо от партии и т.д.) а максимальная возможность участия жителей в выборах 

любого уровня и масштаба. 
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ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН 
(внеучебное мероприятие в области избирательного права 

и избирательного процесса) 

 

А. В. Песчаников, 
преподаватель ПУ-17 г,. Слободской Кировской обл. 

 

Цель: Формирование гражданской и правовой компетентности учащихся.  

Задачи: 

 упрочить активную гражданскую позицию обучающихся в соответ-

ствии с Конституцией РФ и законодательством о выборах; 

 стимулировать явку на выборы учащихся, обладающих активным 

избирательным правом; 

 инициировать  семейное обсуждение важности активного голосова-

ния с последующим совместным походом на избирательные участки для уча-

щихся еще не обладающих активным избирательным правом. 

Критерии:  

 Неформальный интерес обучающихся. 

 Новизна информации. 

 Активный диалог с группой. 

 Желание у слушателей после мероприятия обсудить тему в кругу 

близких, знакомых, приятелей и родственников. 

 Желание пойти вместе с родными или близкими на избирательные 

участки. 

Материально-техническое оснащение: карточки с заданиями 

Время проведения игры – 45 минут 

Участвуют две команды (до 10 человек).  

Кроме того, избирается жюри – «Центризбирком» из «сильных» обучаю-

щихся группы или мастеров производственного обучения, преподавателей, ко-

торые оценивают работу команд. 

Команды одновременно получают карточки с конкурсными заданиями и 

дают ответ после ограниченного ведущим времени.  

План: 

1. Вводная часть 

2. Основная часть 

3. Заключение 

4. Домашнее задание: «Как я буду обсуждать дома предстоящие выборы 

и как мы вместе пойдем на избирательный участок». 

Ход мероприятия 

I. Вводная часть 

Имеем право мы иметь права, 

но ведь морально люди связаны. 

Поэтому чтобы достойно жить, 

мы очень многое обязаны.  
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История выборов в России 

История выборов в России уходит корнями в далѐкие века  древнерусско-

го государства. Особенно яркие примеры дает история северо-западных земель: 

Новгорода и Пскова. Здесь сложилась особая форма правления – феодальная 

республика, в которой главные должностные лица (посадник, тысяцкий, архи-

епископ, старосты) избирались на определенный срок на общем собрании го-

рожан. 

С образованием Российского государства необходимость в существова-

нии веча отпала. Централизованной монархии вече как государственный орган 

было не нужно. Но ей нужен был другой институт на смену вечу и взамен ему: 

сословно- представительный орган, который поддерживал бы политику власти, 

через который власть узнавала бы об общественных запросах и обращалась бы 

к обществу. Таким институтом и явились земские соборы. На соборах рассмат-

ривались вопросы, как общегосударственного значения, так и связанные с от-

дельными отраслями управления: судебные, церковные, военные. Земские со-

боры просуществовали в России менее 150 лет: первый был созван Иваном IV 

Грозным в 1549 г., последний – в 1683-1684 гг. в правление царевны Софьи. 

Представительство сословных групп на соборах последовательно расширялось. 

Если Иван Грозный выступал перед представителями высшей администрации 

(боярами, окольничими, дворецкими, казначеями) и военно-служилыми людь-

ми (воеводами, княжатами), то в 1653 г. на соборе присутствовало гораздо 

больше «чинов». Здесь кроме широко представленных высших должностных 

лиц и военно-служилых сословий присутствовали купечество и простые горо-

жане. В случае необходимости в работе собора принимали участие представи-

тели белого и черного духовенства – так называемый «Освященный Собор». 

Становление абсолютной монархии прервало традиции формирования 

российских общегосударственных представительных институтов, которые 

вновь появляются уже в XX веке. 

Государственная дума России 1906-1917 г. 

В отличие от многих европейских стран, где парламентские традиции 

складывались веками, в России первое представительное учреждение парла-

ментского типа (в новейшем понимании этого термина) было созвано лишь в 

1906 году. Оно получило название – Государственная дума. Дважды ее разго-

няло правительство, но она просуществовала около 12 лет, вплоть до падения 

самодержавия, имея четыре созыва (первая, вторая, третья, четвертая Государ-

ственные думы). 

II. Основная часть 

А сейчас мы проведѐм с вами деловую игру и познакомимся с современ-

ным избирательным правом нашей страны. Объясняется суть игры, порядок 

проведения и оценки. 

Первый конкурс «Мы организовываем выборы» 

Командам необходимо расставить в нужной последовательности этапы 

избирательного процесса. 

Каждый правильный ответ приносит команде 1 балл. 

Время на выполнение задания 5 минут 
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В конкурсе этапы расставлены в нужной последовательности, для ис-

пользования их необходимо поменять местами. 

1) Назначение выборов (как правило, главой государства) 

2) Организация избирательных округов с приблизительно равным чис-

лом избирателей 

3) Создание избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и 

проведение выборов 

4) Регистрация избирателей в установленном законом порядке, состав-

ление списков избирателей 

5) Выдвижение кандидатов на выборные должности и их регистрация 

6) Предвыборная борьба (прекращается за день до голосования) 

7) Процесс голосования по избирательным участкам 

8) Подведение итогов голосования (выборы признаются состоявшимися 

при явке установленного в законе числа избирателей) 

9) Установление результатов и распределение мест в выборных органах 

по итогам голосования 

10) Оглашение результатов выборов 

Второй конкурс «У каждой страны свой парламент»  

Командам необходимо установить соответствие между выборным зако-

нодательным органом и страной. 

Каждый правильный ответ приносит команде 1 балл. 

Время на выполнение задания 5 минут 

В конкурсе выборные законодательные органы  расставлены в нужной 

последовательности, для использования их необходимо поменять местами. 

1. Российская Федерация – Федеральное Собрание 

2. Норвегия – Стортинг 

3. Монголия – Великий Государственный Хурал 

4. США – Конгресс 

5. Великобритания – Парламент 

6. Франция – Национальное Собрание 

7. Израиль – Кнессет 

8. Германия – Бундестаг 

9. Испания – Генеральные Кортесы 

10. Польша – Сейм 

11. Швеция – Риксдаг 

12. Нидерланды – Генеральные Штаты 

Третий конкурс «Определи систему» 

Каждый правильный ответ приносит команде 1 балл. 

В конкурсе избирательные системы расставлены в нужной последова-

тельности, для использования их необходимо перемешать. 

Время на выполнение задания 8 минут 

Из предложенного списка характеристик выберите признаки характери-

зующие: 

 Мажоритарную систему избирательного права 

 Пропорциональную систему избирательного права 
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 «Победитель получает всѐ!» 

 Меньшинство может оказаться не представленным в законодатель-

ном органе 

 Эта избирательная система характерна для США 

 Часто еѐ называют «системой первого пришедшего к финишу» 

 Избранный депутат будет представлять абсолютное большинство 

избирателей 

 Избиратели голосуют за партийные списки в масштабе всей страны 

 Число кандидатов в парламент распределяется пропорционально 

числу завоѐванных партиями голосов 

 Невозможность выдвинуть независимого кандидата 

 При победе депутатские мандаты распределяются в соответствии с 

тем порядком, в котором кандидаты расположены в партийном списке 

 После голосования определяется избирательная квота 

Четвѐртый конкурс «Эрудит» 

Ответьте на вопрос.  

Правильный ответ приносит команде 5 баллов.  

Время на выполнение задания 2-3 минуты 

Это впервые  произошло в Новой Зеландии в конце XIX века. Россия от-

менила эту дискриминацию после Февральской буржуазной революции. Демо-

кратическая Франция только в 1944 году, а Италия и Япония в 1945 году. В 

Греции пошли на это в 1956 году, в Швейцарии в 1971 году, а в Португалии 

только в 1974 году. Так что же произошло в Новой Зеландии в конце XIX века? 

Пятый конкурс – «Блиц опрос» 

Командам поочерѐдно задаются вопросы.  

Каждый правильный ответ приносит команде 1 балл. Если команда  не 

отвечает или отвечает неверно, вопрос отдается соперникам. 

Время на выполнение задания 10 минут 

1. Как называется нижняя палата российского парламента? 

Государственная Дума. 

2. Как называется верхняя палата российского парламента? 

Совет Федераций. 

3. Комиссия, образуемая для организации и проведения выборов. 

Избирательная комиссия. 

4. Во сколько лет российские граждане получают право избирать? 

18 лет. 

5. Как называется официальный документ, в который вносятся все 

граждане данного избирательного участка, имеющие право участвовать в выбо-

рах? 

Избирательный список. 

6. Часть избирательного округа, где голосует определѐнное количест-

во избирателей. 

Избирательный участок. 
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7. С какого возраста молодой человек имеет право быть избранным в 

Государственную Думу? 

21 год. 

8. Лицо, избранное членом представительного органа власти. 

Депутат. 

9. Лицо, выдвигаемое для избрания в государственный или общест-

венный орган для замещения какой-либо должности. 

Кандидат в депутаты. 

10. Сколько депутатов избирается в Государственную Думу Россий-

ской Федерации? 

450 депутатов. 

11. С какого возраста человек имеет право баллотироваться на пост 

Президента РФ? 

35 лет. 

12. Кто является высшим выборным должностным лицом в РФ? 

Президент РФ. 

13. Какой государственный орган осуществляет исполнительную 

власть? 

Правительство РФ. 

14. На какой срок избирается Государственная Дума РФ? 

5 лет. 

15. На какой срок избирается Президент РФ? 

6 лет. 

16. Документ, выдаваемый избирателю при проведении выборов и со-

держащий имена кандидатов в депутаты представительного органа. 

Избирательный бюллетень. 

17. Демократический принцип, закреплѐнный в Конституции, согласно 

которому депутат представительного органа государственной власти не может 

быть привлечѐн к уголовной ответственности без согласия данного органа. 

Депутатская неприкосновенность. 

18. В каком году в Российской империи была учреждена Государствен-

ная Дума – первый российский парламент? 

1905 год. 

19. В каком году в России было введено всеобщее избирательное пра-

во? 

1917 год. 

20. Всенародное голосование по законопроектам, действующим зако-

нам либо иным вопросам государственного значения. 

Референдум. 

21. Установленные законом условия, необходимые для приобретения 

права участвовать в выборах представительных органов государственной вла-

сти. Может быть имущественный, оседлости, грамотности и т. д. 

Избирательный ценз. 

22. Как называется федеральный закон, который определяет основные 

принципы избирательного права в России? 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан РФ» 

III. Заключение 

Заключительное слово ведущего. Подведение общих итогов конкурса, 

объявление результатов, награждение победителей. 

IV. Домашнее задание: составьте высказывание  по теме:«Как я буду об-

суждать дома предстоящие выборы и как мы вместе пойдем на избирательный 

участок». (оценивается отдельно) 
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ГОЛОСОВАНИЕ. ВЫБОРЫ. РЕФЕРЕНДУМ 

(урок-деловая игра для учащихся 6–9 классов) 
 

С. В. Пешкина, 
учитель Вятской православной гимназии во имя  

преподобного Трифона Вятского, г Киров 

 

Цель: повышение политической и правовой культуры учащихся. 

Задачи:  
1) познакомить учащихся с механизмом голосования и выборов; объяс-

нить сущность активного и пассивного избирательного права; сформировать 

представление о том, каким образом граждане могут участвовать в политиче-

ской жизни страны;  

2) содействовать формированию активной гражданской позиции и эле-

ментарных умений грамотного поведения в политической сфере жизни общест-

ва;  

3) развивать умение логически мыслить, анализировать, моделировать, 

решать проблемные задачи, отстаивать свою точку зрения по политическим во-

просам;  

4) способствовать выработке навыков исследовательской работы;  

5) воспитание терпимости (толерантности) к чужой точке зрения. 

Предварительная подготовка:  
1) Класс делится на группы, которым нужно провести мини – опрос на тему: 

«Пойду ли я на выборы?». Для проведения опроса можно использовать сле-

дующую анкету:  

I. Данные о респонденте: возраст, пол, образование. 

II. Вопросы: 

1.Знаете ли вы что – нибудь о выборах? Если «да», то что? 

2.Пойдѐте ли вы на выборы в декабре  2011 г.? 

3. Если «нет» («да»), то почему? 

Опрашивать можно родственников, друзей, знакомых или прохожих. Пе-

ред уроком данные опроса необходимо обработать, а выводы будут озвучены 

на уроке. 

2) Группам также даѐтся творческое задание: подготовить политический 

плакат, призывающий граждан пойти на выборы. Защита плакатов проводится 

во время игры. 

3) Каждому из участников урока – игры выдаѐтся лист с опорным кон-

спектом, в котором зафиксирована тема урока, план, основные понятия темы, 

схемы и т. д. 

4) 2 – 3 учащихся получают задание подготовить сообщение об истории 

выборов. 

5) Перед уроком – определить места для команд, расставить парты, уча-

стники игры рассаживаются по командам. 

6) На доске выписаны термины, работа с которыми  будет проходить во 

время занятия: Конституция, избирательное право, мажоритарная избиратель-
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ная система, пропорциональная избирательная система, активное избиратель-

ное право, пассивное избирательное право, референдум. 

7) На отдельных карточках подготовить тесты для команд. 

Оборудование: 1) опорные конспекты; 2) магниты; 3) схема «Стадии избира-

тельного процесса»; 4) на карточках «Принципы демократических выборов». 

Ход урока:  
План: 

I. Теоретическая часть: 

1. Вводное слово учителя. Постановка задач. 

2. История выборов. 

3. Избирательное право. 

4. Принципы демократических выборов. 

5. Избирательная кампания. 

6. Избирательные системы. 

7. Несколько слов о референдуме. 

8. Значение выборов. 

II. Практическая часть: игра по командам. 

I. Теоретическая часть: 

1. Вводное слово учителя. Постановка задач. 

В жизни всегда приходиться выбирать: между плохим поступком и хо-

рошим, между одной профессией и другой и т. д. Сделать выбор подчас трудно. 

Но ещѐ труднее сделать выбор, когда речь идѐт о судьбе целого государства. В 

основном законе нашего государства – Конституции РФ за гражданами закреп-

лено право участвовать в управлении делами государства и право избирать и 

быть избранными  в органы государственной власти и органы местного само-

управления, а также участвовать в референдуме. 

Сегодня мы будем говорить об избирательном праве и избирательной 

системе, о демократических выборах.  

Наша задача -  выяснить, как должны проходить выборы в демократиче-

ском государстве, по каким принципам, какие существуют этапы выборов. 

Во время выборов или референдума власть в буквальном смысле слова 

переходит к народу, идущему на избирательные участки выбирать своих пред-

ставителей в органах власти. Участие в выборах – проявление политической и 

правовой культуры взрослого человека, каждого гражданина.  

Голосование, выборы, референдум – формы участия граждан в политиче-

ской жизни страны. 

2. История выборов. 

 (Выступление учащихся, которым дано было задание подготовить сооб-

щение по этой теме).  

Возможный вариант сообщения:  

Система выборов сформировалась давно. У древних индийцев вождь вы-

бирался всеми соплеменниками, по сути, прямым голосованием. Он был выра-

зителем воли племени и его советчиком. Если он терял уважение соплеменни-

ков, его смещали, а если превышал свои полномочия, то могли и убить. 
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СЛАЙД 2. В Древней Греции глава народного собрания избирался на 

один день по жребию. Такие выборы, как считали греки, позволяли им выпол-

нить волю богов, по желанию которых жребий выпадал определѐнному челове-

ку. Правда, нередко, в результате жеребьѐвки, у власти оказывались некомпе-

тентные лица.  

Философ Сократ однажды преподал согражданам поучительный урок. Он 

предложил им назначит ослов конями, а когда афиняне удивленно воззрились 

на него, пояснил: «Ну, если вы выбираете дураков правителями, почему бы вам 

не выбрать ослов конями?» 

Основные вопросы народное собрание решало путѐм голосования (оно 

проводилось на холме Пникс). Белый камень означал положительное решение, 

чѐрный – отрицательное. Судьба чиновников и отдельных граждан тоже реша-

лась в ходе голосования. На глиняных черепках писали имя неугодного челове-

ка, и если таких черепков набиралось много, то он изгонялся из полиса на 5 – 

10 лет. 

СЛАЙД 3. В Древнем Риме выборы народного трибуна проходили торже-

ственно. Целую неделю до голосования кандидат носил белый плащ – кандиду. 

Хотя белый цвет должен был символизировать чистоту помыслов, поступки 

кандадатов были откровенно корыстны. Голоса избирателей они откровенно 

покупали. Двери дома кандидата были открыты для всех. Любой приходящий 

мог не только бесплатно утолить голод и жажду, но и получить хороший пода-

рок. 

СЛАЙД 4. В России проект создания Государственной Думы был пред-

ложен М. М. Сперанским в 1808 году.  

17 октября 1905 года Николай II подписал манифест, объявивший о соз-

дании первого в нашей стране законодательного  органа. Выборы в него были 

неравными, непрямыми и не всеобщими. I Государственная Дума начала рабо-

тать в апреле 1906 года. 

3. Избирательное право. СЛАЙД 5 

Включает: 

Избирательные права граждан 

– право избирать и быть избранным в 

органы власти. (Конституция РФ)  

Нормы права – законы. (Ос-

новной закон  - Конституция РФ, Фе-

деральный закон – «О выборах Пре-

зидента РФ», Федеральный закон – 

«О референдуме РФ».) 

Может быть: 

Активное – право избирать. Пассивное – право быть избранным в 

органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления. 

 

4. Принципы демократических выборов: СЛАЙД 6 

Во всех демократических государствах выборы проводятся по определѐнным 

правилам или принципам, которые нельзя менять ни при каких обстоятельст-

вах: 
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1) Всеобщность выборов. По Конституции РФ в выборах могут участ-

вовать все граждане, достигшие 18 лет, психически здоровые и не содержащие-

ся в местах лишения свободы. 

2) Принцип равенства означает, что каждый избиратель имеет один го-

лос. 

3) Прямое избирательное право означает, что каждый избиратель голо-

сует непосредственно за избираемого кандидата.  

4) Тайное голосование исключает оказание давления на избирателя в 

момент голосования. 

5) Важным принципом выборов является их альтернативность, т. е. 

возможность сделать выбор из нескольких кандидатов. 

6) Демократичность выборов выражается  в том, что должностные ли-

ца избираются лишь на определѐнный срок. (Например, по Конституции РФ 

Президент России может быть избран на эту должность не более двух сроков 

подряд.) 

5. Избирательная кампания СЛАЙД 7 

Любая избирательная кампания проходит в несколько этапов: 

1) назначение выборов; 

2) организация избирательных округов; 

3) создание избирательных комиссий; 

4) регистрация избирателей в установленном порядке; 

5) выдвижение кандидатов на выборные должности; 

6) предвыборная агитация; 

7) процесс голосования на избирательных участках; 

8) подведение итогов голосования; 

9) установление и оглашение результатов выборов. 

(Смысл и назначение каждого этапа раскрыть на известных примерах).  

Например, избирательная кампания по выборам в Государственную Думу 

РФ: На каком этапе находится избирательная кампания? На какой день назна-

чены выборы депутатов Государственной Думы РФ? Какие кандидаты на 

должность Президента РФ выдвинуты? (Дополнить: существуют различные 

способы выдвижения кандидатов: группой избирателей, политической партией, 

возможно самовыдвижение, в этом случае кандидату нужно предоставить в 

Центральную Избирательную комиссию 2 млн. подписей в свою поддержку.) 

Кто из нынешних кандидатов выдвинут партиями? Назовите имя и партию (ес-

ли знаете). 

5. Избирательные системы. СЛАЙД 8 

Мажоритарная система – от франц. 

«большинство», предполагает голо-

сование за конкретного кандидата. 

Побеждает тот кандидат, который 

набирает больше голосов. 

Пропорциональная система – пред-

полагает голосование не за конкрет-

ных кандидатов, а за списки полити-

ческих партий. 

  Места в законодательном органе 

распределяются пропорционально 

набранным партиями голосам. 

   В России, для того, чтобы пройти в 
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парламент, партиям нужно преодо-

леть 7% барьер (т. е. получить боль-

ше 7% голосов избирателей). 

 

6. Несколько слов о референдуме. СЛАЙД 9 

Референдум – всенародное голосование граждан по законопроектам, дей-

ствующим законам и другим вопросам государственного значения.  

Как и выборы, референдум является высшим непосредственным выраже-

нием власти народа. Участвуют в референдуме граждане, которые обладают ак-

тивным избирательным правом. 

7. Значение выборов. 

   Каждый гражданин, в зависимости от жизненных обстоятельств и воз-

можностей выбирает для себя конкретную политическую роль. Не все, естест-

венно, делают политику своей профессией. Однако, существует вид политиче-

ской деятельности, в котором участвует, как правило, большинство населения. 

Это – выборы. Во время выборов мы – избиратели. Мы – граждане России, из-

бираем депутатов Государственной Думы, депутатов в местные органы власти, 

выбираем Президента РФ. От результатов выборов многое зависит в жизни 

страны, региона, населѐнного пункта. Через несколько лет и вы станете избира-

телями, будете принимать активное участие в жизни страны, реализовывать 

свои политические права. 

II. Практическая часть. 

(Жюри или ведущий следит за выполнением заданий командами, оценивает.) 

1. Вниманию класса предлагаются результаты проведѐнного ученика-

ми небольшого социологического опроса по плану: 1) Сколько человек приняли 

участие в опросе? 2) Какая возрастная группа преобладает среди участников 

опроса? 3) Сколько человек, из опрошенных, что–то знают о выборах?  Что 

конкретно? (Привести примеры ответов). 4) Сколько человек пойдут на выборы 

в декабре 2011 года? По каким причинам? 5) Сколько человек не пойдут на вы-

боры? По каким причинам? (привести примеры). 

         На основе результатов анкетирования учащиеся могут сделать вывод от-

носительно явки избирателей на выборы. (Выступления команд оцениваются 

по 10–ти бальной системе). 

2. Представители каждой группы проводят презентацию своего поли-

тического плаката (Максимум – 10 баллов). 

3. Решение задач (по 5 баллов): 

СЛАЙД 10. № 1. Во время голосования рядом с голосующим стоит некий 

человек в черном костюме и следит за тем, возле фамилии какого кандидата в 

бюллетене проставляется «галочка». Какой принцип демократических выборов 

нарушается? Объясните. 

СЛАЙД 11. № 2. В бюллетене для голосования проставлена только одна 

фамилия. Какой избирательный принцип нарушен? Объясните. 

СЛАЙД 12. № 3. В списке партии 15 человек. За эту партию во всех изби-

рательных округах проголосовало 300 тысяч избирателей. «Вес» одного канди-
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дата – 60 тысяч голосов. Сколько членов этой партии получат «путѐвку» в пар-

ламент по пропорциональной системе выборов? Объясните. 

СЛАЙД 13. № 4. Почему, согласно опросам, основным фактором, повли-

явшим на выбор той или иной партии, являются выступления лидеров по теле-

видению (40%), предвыборные ролики (13%) и только на третьем месте – сове-

ты близких и родных (10%)? 

СЛАЙД 14. № 5. Что лучше для избирателей: много кандидатов на опреде-

ленные посты или их ограниченное количество: 1, 2? Объясните, почему? 

4. Команды выполняют тест (по 1 баллу за каждый правильный ответ):  

1) Пропорциональная избирательная система отличается от мажори-

тарной тем, что:  

А) выборы являются всеобщими и равными; 

Б) победителем признаѐтся кандидат, получивший большинство в своем округе; 

В) голосование на участках является тайным; 

Г) избиратель голосует за списки кандидатов от избирательных объединений. 

2) Как называется право быть избранным в органы государственной власти и в 

выборные органы местного самоуправления? 

А) активное избирательное право; 

Б) пассивное избирательное право; 

В) классическое избирательное право. 

3) Отметьте принципы российского избирательного права: 

А) всеобщее; 

Б) прямое; 

В) принципиальное; 

Г) элитарное; 

Д) равное; 

Е) при тайном голосовании; 

Ж) при открытом голосовании. 

4) Избирательным правом не обладают граждане РФ: 

А) моложе 18 лет; 

Б) старше 70 лет. 

5) Всенародное голосование граждан по законопроектам называется: 

А) референдум; 

Б) выставка; 

В) Конституция. 

6) В России, чтобы политические партии прошли в парламент, им нужно на-

брать голосов более: 

А) 9%;       Б) 1%;         В) 7%;        Г) 10%. 

7) В декабре 2011 года в нашей стране пройдут выборы: 

А) главы администрации г. Кирова; 

Б) Президента РФ; 

В) депутатов Государственной Думы. 

8) Права граждан избирать и быть избранным зафиксированы: 

А) в Федеральном законе «О выборах Президента РФ»; 

Б) в Уголовном Кодексе РФ; 
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В) в Конституции РФ; 

Г) в Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы». 

Подводятся итоги работы. 

Приложения 

Опорный конспект занятия на тему:  

«Голосование. Выборы. Референдум.» 

План: 

I. История выборов. 

II. Избирательное право. 

III. Принципы демократических выборов. 

IV. Избирательная кампания. 

V. Избирательные системы. 

VI. Несколько слов о референдуме. 

VII. Значение выборов. 

I. История выборов. 

II. Избирательное право: 

Включает: 

Избирательные права граждан – пра-

во избирать и быть избранным в ор-

ганы власти. (Конституция РФ)  

Нормы права – законы. (Основной 

закон -Конституция РФ, Федераль-

ный закон – «О выборах Президента 

РФ», Федеральный закон – «О рефе-

рендуме РФ».) 

 Может быть: 

Активное – право избирать. Пассивное – право быть избранным в 

органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления. 

III. Принципы демократических выборов: 

1) всеобщность; 

2) равенство; 

3) прямое избирательное право; 

4) тайное голосование; 

5) альтернативность; 

6) демократичность. 

IV. Избирательная кампания: 

Этапы: 

1) назначение выборов; 

2) организация избирательных округов; 

3) создание избирательных комиссий; 

4) регистрация избирателей в установленном порядке; 

5) выдвижение кандидатов на выборные должности; 

6) предвыборная агитация; 

7) процесс голосования на избирательных участках; 

8) подведение итогов голосования; 

9) установление и оглашение результатов выборов. 
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V. Избирательные системы: 

Мажоритарная система – от франц. 

«большинство», предполагает голо-

сование за конкретного кандидата. 

Побеждает тот кандидат, который 

набирает больше голосов. 

Пропорциональная система – пред-

полагает голосование не за конкрет-

ных кандидатов, а за списки полити-

ческих партий. 

 

VI. Несколько слов о референдуме: 

Референдум – всенародное голосование граждан по законопроектам, дейст-

вующим законам и другим вопросам государственного значения.  

VII. Значение выборов. 

Задание для групп: 

I. Анкета для проведения социологического опроса: 

1) Данные о респонденте: 

А) Возраст;        Б) Пол;         В) Образование. 

  2) Вопросы: 

А) Знаете ли вы что – нибудь о выборах? Если «да», то – что? 

Б) Пойдете ли вы на выборы в декабре 2011 года? 

В) Если «да» («нет»), то почему? 

II. Творческое задание: подготовить политический плакат, призывающий граж-

дан пойти на выборы. 

Задание для групп: 

I. Анкета для проведения социологического опроса: 

2) Данные о респонденте: 

А) Возраст;        Б) Пол;         В) Образование. 

2) Вопросы: 

А) Знаете ли вы что – нибудь о выборах? Если «да», то – что? 

Б) Пойдете ли вы на выборы в декабре 2011 года? 

В) Если «да» («нет»), то почему? 

II. Творческое задание: подготовить политический плакат, призывающий граж-

дан пойти на выборы. 

Задание для групп: 

I. Анкета для проведения социологического опроса: 

3) Данные о респонденте: 

А) Возраст;        Б) Пол;         В) Образование. 

2) Вопросы: 

А) Знаете ли вы что – нибудь о выборах? Если «да», то – что? 

Б) Пойдете ли вы на выборы в декабре 2011 года? 

В) Если «да» («нет»), то почему? 

II. Творческое задание: подготовить политический плакат, призывающий граж-

дан пойти на выборы. 

Задание для групп: 

I. Анкета для проведения социологического опроса: 

4) Данные о респонденте: 

А) Возраст;        Б) Пол;         В) Образование. 

2) Вопросы: 
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А) Знаете ли вы что – нибудь о выборах? Если «да», то – что? 

Б) В) Если «да» («нет»), то почему? 

II. Творческое задание: подготовить политический плакат, призывающий граж-

дан пойти на выборы. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
(программа элективного курса для обучающихся 10–11 классов) 

 

Т. Л. Плотникова, 
учитель СОШ № 2 г. Мураши Кировской обл. 

 

Как много на свете людей, 

которым никто не помог пробудиться  

А. Сент-Экзюпери 

 

Сегодня трудно переоценить роль обществоведческих наук в жизни об-

щества, каким бы видом деятельности не занимались  граждане Российской фе-

дерации, им постоянно приходится сталкиваться с вопросами права, социоло-

гии, политологии. Практика показывает, что не всегда имеющихся знание хва-

тает, что бы ответить на вызов, который бросает нам окружающая действитель-

ность. Именно школа формирует будущего гражданина, гражданина обладаю-

щего определенными правами и обязанностями. Поэтому одной из главных за-

дач образовательного  учреждения является подготовка подрастающего поко-

ления к взрослой жизни, создание условий для формирования правовой культу-

ры, важной частью которой является знание основ избирательного законода-

тельства.  Становление правового государства, укрепление основ демократии 

во многом зависит от результатов выборов. К сожалению мы наблюдаем низ-

кую правовую культуру российской молодежи, а порой пассивное отношение к 

выборам. Потому одной из главных целей преподавания обществознания явля-

ется формирование политической культуры учащихся как будущих избирате-

лей. Достаточный уровень правовой культура позволяет гражданину увидеть за 

формальными процедурами выдвижения кандидатов, прохождения их по це-

почке выборов реальные масштабы народного представительства. В этом слу-

чае избиратель отдает свое предпочтение тем силам, которые, по его мнению, в 

наибольшей мере способны обеспечить, в случае победы на выборах, достой-

ную жизнь народа, законность и правопорядок, характерные для демократиче-

ского правового государства. 

. Знакомство с избирательным правом проходит  в рамках изучение 

школьного курса обществознания, но при минимуме часов вопрос избиратель-

ного права достаточно полно рассмотреть невозможно.  Многие вопросы оста-

ются нераскрытыми или  раскрытыми недостаточно.  

Введение в 10-11 классах элективного курса «Избирательное прво в во-

просах и ответах» - важный шаг для формирования грамотного гражданина 

своего государства. 

Основные цели элективного курса:  

 создание условий для формирования правовой культуры и активной гра-

жданской позиции 

 формирование гражданского, ответственного отношения к выборам; 

Основные задачи элективного курса: 

 ознакомление учащихся с основами избирательного права в РФ; 
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 развитие умения работать с нормативно-правовыми актами; 

 развитие коммуникативных способностей. 

 формирование опыта применения полученных знаний в области граждан-

ско-правовой деятельности; 

 способствовать максимальному развитию ответственности за принятые 

решения, влияющие на судьбу страны. 

Учебный план 

 17 часов 

Формы и методы работы: 

 интерактивные лекции, дискуссии; 

 ролевые игры 

 работа с документами  

 изучение статистических материалов 

 изучение материалов СМИ, Интернет-материалов 

 проведение социологических исследований; 

 выполнение творческих работ  

Предполагаемые результаты изучения элективного курса – при освоении курса 

учащиеся должны: 

 знать основные термины (избирательное право, избиратель, избиратель-

ная компания, выборы, референдум, кандидат, гражданин, процедура;) 

 знать закон РФ о выборах  

 характеризовать избирательные системы;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и реальной жизни для: получения и оценки политической информации; уча-

стия в школьных общественных организациях;  оценки собственной точки зре-

ния в качестве гражданина РФ. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Содержание 

1  «Что такое из-

бирательное 

право?» 

- знакомство со структурой, целями элективного кур-

са, методическим обеспечением 

- распределение опережающих творческих заданий  

-вводное тестирование 

2 Как развива-

лось избира-

тельное право? 

Выборы в Древней Греции. 

 Выборы в Древнем Риме.  

Выборы на Руси.  

Выборы русских царей. 

 Из истории парламентаризма. 

3 Каковы прин-

ципы и  источ-

ники избира-

тельного права? 

- предмет избирательного права  

- законы и подзаконные акты 

- отраслевая принадлежность избирательного права 

- избирательный ценз 
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- всеобщее избирательное право и право на участие  

референдуме 

- равное избирательное право 

- прямое избирательное право 

- тайное голосование 

- обязательность и периодичность выборов 

- независимость органов (комиссий), организующих  

и проводящих выборы и референдум 

- открытость и гласность 

4 Что такое изби-

рательная сис-

тема? 

- понятие и основные типы избирательной системы 

- виды избирательных систем 

5 Кто является 

участниками 

избирательного 

процесса? 

- активное избирательное право 

- регистрация (учет) избирателей, участников  

референдума - составление списков избирателей,  

участников  

референдума 

- понятие политической партии 

- требования к политическим партиям 

- устав политической партии 

6 Каков правовой 

статус кандида-

тов? 

Кандидат в депутаты Государственной Думы  

Федерального Собрания РФ, кандидат на пост  

Президента РФ, Кандидаты в депутаты  

представительного органа местного 

- права и обязанности кандидатов 

- гарантии деятельности депутатов 

- изучение нормативной базы, регулирующей  

формирование представительных органов  

Кировской области,  

Мурашинского района, г. Мураши  

Встреча с представителями органа местного  

самоуправления 

7 Что такое изби-

рательные ко-

миссии? 

- принципы деятельности  

-основы правового статуса избирательных комиссий 

- организация деятельности комиссий 

- статус члена комиссий 

- расформирование комиссий 

- порядок формирования и статус Центральной  

избирательной комиссии РФ 

- порядок формирования и полномочия  

избирательных комиссий различных уровней 

- использование в деятельности избирательных  

комиссий Государственной автоматизированной  

системы «Выборы» 

8 Какие виды - Наблюдатели. права и обязанности наблюдателей 
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участников из-

бирательного 

процесса суще-

ствуют?  

Уполномоченные представители  

и доверенные лица: 

Уполномоченные представители политической  

партии и ее региональных отделений 

- доверенные лица политических партий 

- доверенные лица кандидатов в президенты 

9 Какую роль в 

избирательном 

праве играют 

СМИ ? 

- понятие СМИ 

- Виды СМИ 

- права СМИ при информационном освещении  

подготовки и проведения выборов 

10 Как назначают-

ся выборы и 

референдум? 

- инициатива проведения и назначение выборов РФ  

и  референдума 

- реализация инициативы проведения всенародного 

 голосования по проекту новой Конституции РФ 

- реализация инициативы проведения референдума  

в соответствии с международным договором РФ 

- образование (определение) избирательных округов,  

округа референдума 

- образование избирательных участков 

11 Как выдвига-

ются кандида-

ты? 

- общие положения о выдвижении кандидатов 

- выдвижение федерального списка кандидатов 

Выдвижение и регистрация кандидатов на пост  

Президента РФ 

- самовыдвижение кандидата 

- выдвижение кандидата политической партией 

- основания для отказа регистрации кандидата 

- регистрация кандидата в Президенты РФ 

12 Что такое аги-

тация? 

-Понятие агитации 

- агитационный период 

- предвыборная агитация 

13 Что такое голо-

сование 

-Понятие голосования 

- помещения для голосования 

- информационные стенды  

- бюллетень 

- время начала и окончания голосования 

- досрочное голосование 

14 Как подводятся 

результаты го-

лосования? 

- сортировка бюллетеней 

- подсчет голосов 

- оформление протокола 

15 Какой бывает 

ответствен-

ность за нару-

шение норм из-

бирательного 

Административная ответственность за  

нарушение норм избирательного права  

- классификация объектов правонарушения 

- субъекты правонарушений 

- виды административных правонарушений 
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права  Уголовная ответственность за нарушение норм  

избирательного права 

преступления, посягающие на интересы граждан и 

публичный интерес в отношениях, связанных с  

подготовкой и проведением выборов, референдумов 

- состав преступления 

Конституционно-правовая ответственность  

за нарушение норм избирательного права 

- субъекты конституционно-правовой  

ответственности - отмена решения о  

результатах выборов или референдума 

16 Как финансово 

обеспечиваются 

выборы? 

- Понятие, структура и значение финансового  

обеспечения выборов.  

- Финансовое обеспечение подготовки и проведения  

выборов.  

- Финансирование кандидатами, избирательными  

объединениями своих избирательных кампаний. 

- Понятие, виды, порядок создания избирательных  

фондов. Специальные избирательные счета.  

- Порядок расходования средств избирательных  

фондов. Финансовые отчѐты кандидатов,  

избирательных объединений.  

- Контроль финансового обеспечения избирательного  
процесса.  

17 Обобщающий 

урок 

Итоговое тестирование, защита творческих  

проектов 
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ГОЛОВНОЙ УБОР В ПОЛИТИКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(методическая разработка учебного занятия по дисциплине  

«Головные уборы» для студентов V курса специальности 260903  

«Моделирование и художественное оформление одежды» 

 (повышенного уровня)) 
 

Е. А. Ренжина, 
преподаватель Кировского технологического колледжа, г. Киров 

 

Характеристика учебного занятия 

1. Тема урока: «Головной убор в политике. История и современность». 

Продолжительность занятия: 45 минут 

2. Основная дидактическая цель урока: способствовать формированию 

умения определять политические взгляды исторических личностей по их 

головным уборам. 

3. Задачи урока: 

3.1. Обучающие задачи: 

 Знакомство студентов с историей головных уборов. 

 Формирование представления об ассортименте современных мужских 

головных уборов. 

 Выявление связи между политической историей стран мира и историей 

моды. 

3.2. Развивающие задачи: 

 Развитие способности зрительного воспроизведения имиджа историческо-

го деятеля через элементы костюма. 

 Развитие образного мышления путем формирования ассоциативных связей 

символичности головных уборов с политическими взглядами. 

 Развитие коммуникативных умений. 

3.3. Воспитательные задачи: 

 Воспитание стремления к освоению современного мира через изучение 

истории костюма. 

 Формирование гибкости ума, эрудиции.  

4. Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений. 

5. Метод обучения: частично-поисковый. 

6. Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, 

групповая. 

7. Методическое обеспечение занятия: слайд-фильм, раздат. материал. 

8. Оборудование занятия: ноутбук, экран, классная доска 

9. Междисциплинарные связи: «История костюма», «История России», 

«История зарубежных стран», «История мировой культуры», «Мировая 

художественная культура», «Обществознание 

Организационный момент (1 минута) 

Дидактическая задача этапа: подготовка студентов к работе на за-

нятии. 
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Создание благоприятной творческой атмосферы на уроке. 

Вводное слово преподавателя. 

«На первый взгляд маловажная история моды на шляпы многое проясняет для 

историка культуры». [3,c.8] 

Иштван Рат-Вега, автор «Комедии книги». 

Редко какая другая деталь одежды выражала с такой силой дух времени, 

вкусы людей и особенно их социальное положение и политические претензии, 

как головной убор.  

Многие головные уборы могут рассказать  о вкусах, роде занятий и о со-

циальном статусе своего хозяина. Цвет, покрой головного убора, манера носить 

их издревле свидетельствовали о славе и богатстве одних людей и «низком» 

происхождении и бесправии других. 

«Крайне любопытно, что на протяжении тысячелетий, когда одни циви-

лизации успели сменить другие, когда с лица земли исчезли многие государства 

и народы, люди с удивительным постоянством подтверждали свою привержен-

ность знаковым функциям головных уборов. Не удивительно поэтому, что со 

шляпами связывали принадлежность к тем или иным общественным группи-

ровкам, и им не раз довелось играть активную роль в политике». [3,c.19] 

Студенты включаются в работу. 

Готовность класса и оборудования к занятию. 

Мотивация (2 минуты) 

Дидактическая задача этапа: стимулирование заинтересованности 

студентов в творческой деятельности. 

Преподаватель задает вопросы: 

 Удастся ли вам назвать виды головных уборов, символизирующие 

политические партии современной России? 

 Носят ли лидеры политических организаций головные уборы? 

 Как вы думаете, зависит ли имидж политического деятеля от его головного 

убора?   

 Существует ли ассоциативная связь современных головных уборов с 

историческими событиями? 

Студенты отвечают на вопросы преподавателя. 

Целеполагание (1 минута) 

Дидактическая задача этапа: ориентация студентов на формирование 

умения определять знаковые политические функции головных уборов  на основе 

изучения истории костюма. 

Для того чтобы понять, какую роль играют головные уборы в современ-

ной политике, преподаватель предлагает познакомиться с историей головных 

уборов, ассортиментом современных мужских головных уборов и выявить свя-

зи между политической историей стран мира и историей моды. 

Преподаватель устанавливает цель занятия по определению  

политических взглядов исторических личностей по их головным уборам. 

Студенты сориентированы на знакомство с историей головных уборов и 

творческую работу по выявлению связи между головными уборами 

политических лидеров и их политическими взглядами. 
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Актуализация (1 минута) 

Дидактическая задача этапа: актуализация опорных знаний с других 

предметов. 

 Какие уже освоенные учебные дисциплины помогут вам сегодня 

эффективнее работать на занятии? 

Студенты отвечают на вопросы преподавателя. 

Основная часть. 1 этап (15 минут) 

Дидактическая задача этапа: знакомство студентов с историей го-

ловных уборов 

Преподаваетль, используя мультимедийные технологии (приложение 1), 

знакомит студентов с историей головных уборов, делая акцент на 

политической функции. Студенты конспектируют лекцию. 

3а многие тысячелетия человеческой истории головным уборам приходи-

лось быть и предметами сугубо практическими, и символическими, и комиче-

скими, шутовскими и политическими. Их то возносили, то преследовали, а по-

том надолго предавали забвению. Казалось бы, головные уборы живут собст-

венной жизнью. Однако их существование напрямую зависит от характера вре-

мени, в котором они «живут», от национальных и классовых особенностей. 

Уже в первобытнообщинном строе изменение прически всегда означало 

изменение общественного положения, возраста и социально-половой роли. Вид 

вождей и жрецов поражал татуировкой, раскраской тела, головными уборами 

из пышных перьев, выделяя их тем самым лидера из общей массы соплеменни-

ков. 

В Древнем Египте, государстве острых классовых различий, головной убор 

отражал огромную пропасть между знатью и простолюдинами. Пшент и клафт 

фараона содержали атрибуты  культа бога Амона, а голову жены фараона «ук-

рывала» своими крыльями богиня Исида. Простой народ воспринимал своего 

фараона  как ставленника божьего, которому беспрекословно подчинялся.  

Всем своим обликом и царь Месопотамии, чья власть имела также божест-

венное начало,  удерживал свой народ в смиренном послушании. «Царь с набе-

ленным лицом, с подведенными длинными, как у хищной кошки, глазами, с на-

сурьмленными бровями, усами и почти архитектурной формы бородой, с тяже-

лой гривой волос, которую венчала белая пирамидальная тиара, украшенная 

кованым золотом, обликом походил на грозное божество» [11, с.21], ослушать-

ся которого означало навлечь на себя кару богов. 

В Древней Греции нужна была определенная практическая необходимость, 

чтобы надеть головной убор или закутаться в плащ. Для работы в поле или в 

дорогу греки надевали шляпу с полями — петасос. Поэтому и бога Гермеса, по-

сыльного богов, греки изображали обнаженным, но в петасосе. Петасосы носи-

ли и эфебы — свободнорожденные юноши от 18 до 20 лет, проходившие под-

готовку к гражданской и военной службе. Привилегией свободных людей (ре-

месленников, моряков и другого трудящегося люда) были войлочные конусо-

образные колпаки без полей — пилосы. Пилос являлся одной из разновидно-

стей «фригийского колпака». Во времена античности такие колпаки не могли 

носить рабы.  
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В Древней Греции и Древнем Риме, где был теплый климат, головные 

уборы чаще были признаком высокого социального статуса, богатства и власти. 

Поэтому очень популярны были венки. «Сплетенные из ветвей, листьев или 

цветов, они украшали головы полководцев, победителей спортивных игр, уча-

стников пиров, и жертвоприношений, ораторов, жрецов, сановников. Опре-

деленными растениями в венке обозначались род занятий, общественное поло-

жение. Представитель высшей выборной должности в древних Афинах, являлся 

к народу в миртовом венке. Храбрый воин мог рассчитывать на венок из дубо-

вых или оливковых листьев. Победившего в играх, или знаменитого актера 

ждали венки из лавра, плюща, сосны, маслины и золота. Античных богов или 

обожествленных героев изображали в особых венцах corona radiata, то есть лу-

чистых коронах. Римские императоры не устояли перед искушением надеть на 

свои головы такие короны. Сановнику и оратору венок гарантировал неприкос-

новенность. Были у древних также венки позора: на доносчиков и обманщиков 

надевали венки из травы, на прелюбодеев — из овечьей шерсти. Прославленно-

го поэта увенчивали лавровым венком. Венок не должен был оставлять ника-

кого сомнения относительно того, за что он получен» .[3, с.26] 

Издревна на голове носили символы государственной и церковной вла-

сти. Такие специальные головные уборы выражали прочность, устойчивость и 

возвышенность церкви и верховной власти над остальным народом. Древняя 

форма головного убора служителей многих религий напоминала верхнюю 

часть храма (так обстоят дела с православной митрой или папской тиарой). [16] 

Корона, как символ власти, возникла в Древнем Риме. В последствии в 

некоторых монархиях форма и величина короны устанавливалась специально 

для различных групп высшего сословия. [9, с.363] Постепенно царская или ко-

ролевская корона обрела особый статус. «Ею венчали на царство. Ее именем 

освящалась абсолютная власть, скреплялись договоры и объявлялись войны. 

Из-за корон, то есть из-за власти, затевались дворцовые перевороты и междо-

усобицы». [3, с.29] 

Во времена раннего средневековья одежда знати и простонародья была 

почти одинаковая и отличалась лишь качеством материала и украшениями. Но 

постепенно «костюм, будучи важнейшим символом социального статуса, стал 

определять принадлежность человека не только к классу или сословию, но и к 

социальной группе...». «Эннены, продержавшиеся в моде Европы  около ста 

лет, возвышали феодалок над народом и Друг над другом. Чем знатнее была 

дама, тем был выше ее эннен. Так, принцессы носили эннены высотой в метр! 

Дамы рангом ниже, придворные, не смели, разумеется, иметь колпаки выше, им 

был милостиво установлен предел — до пятидесяти-шестидесяти сантимет-

ров». [3, с.10] «За феодальной знатью тянутся разбогатевшие горожане, но и те 

и другие отводят недовольство бедноты, люто преследуя «ведьм» и «волшеб-

ников», которых выставляют на позор в высоких остроконечных колпаках, по-

хожих на эннены. Еретиков вели на костер в картонных колпаках, разрисован-

ных языками пламени и чертями (кстати говоря, в США еще недавно на головы 

провинившихся школьников надевали высокие бумажные колпаки)». [3, с.13] 
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Средневековая знать всячески охраняла свои привилегии, в том числе и в 

головном уборе. «Дабы между лицами высокого и низкого звания было разли-

чие, император Германии Максимилиан I (XV в.) по примеру многих своих ко-

ронованных предшественников учредил «Правила одежды». Английская коро-

лева сочла возможным запретить простому люду носить шляпы». [3,с.14] 

В эпоху Возрождения «фетишизируется само право носить ту или иную 

шляпу: среди привилегий европейских университетов, например, не последнее 

место занимали особые «шляпные» права. Ректорам разрешалось носить кня-

жеские шляпы из горностая, а магистрам — коричневые береты. Студенты-

аристократы ревностно оберегали свое право носить перья на шляпах; из-за 

этих перьев у них то и дело случались потасовки со студентами-бюргерами». 

[3, с.16] В Западной Европе XIV—XV веков вид и форма головного убора ука-

зывали на род занятий: берет носил врач, черную шапочку — богослов и уче-

ный, по бобровой шапке узнавали нотариуса. 

В XVII столетии Войны, во времена дворцовых интриг при французском 

дворе «придворные внимательно следили за тем, как именно Людовик XIV 

приподнимает в ответ на поклон свою шляпу. В этом жесте угадывали намек 

либо на особое расположение, либо на скорую опалу. Недаром Король-Солнце 

как-то сказал о своей шляпе: «Если бы она знала все мои мысли, я бы немед-

ленно бросил ее в огонь». [15] 

Благодаря тому, что зачастую головные уборы были определяющей  чер-

той людей определенных сословий,  одного рода занятий и т.д.,  головными 

уборами прозывали целые группы людей. «В Англии, например, сторонники 

так называемого «долгого парламента» в 1640-х годах получили от аристокра-

тов пренебрежительную кличку «круглых шляп» за то, что носили круглые 

плоские шляпы, — тут был тот же антагонизм, что у пилеати, кичившихся 

своими колпаками перед комати, как это было у даков почти за две тысячи лет 

до «долгого парламента». В Швеции XVIII века десятилетиями шла борьба ме-

жду «партией шапок» и «партией шляп». [3, с.19] Власть многократно перехо-

дила от "шляп" к "шапкам" и обратно, пока  Густав III особым законом запре-

тил употребление самих названий "шапки" и "шляпы", и они действительно вы-

велись из употребления. [15] 

В XVIII веке в  период французской революции революционно настроен-

ные женщины носили фетровую шляпу, украшенную кокардой и страусовым 

пером, а санкюлоты («голоштанники») носили на голове красный фригийский 

колпак - пилеус, заимствованный из античности. Этот колпак был символом 

якобинцев, символом свободы. Одни ученые полагают, что он был перенесен в 

костюм революционно настроенных граждан как часть тюремной униформы 

каторжан, участвовавших в революционных событиях. Другие уверены, что 

фригийский колпак был перенесен из греческого костюма, как символ свободы. 

[3, с.9] Во время празднеств сатурналии в честь бога Сатурна все надевали пи-

леусы (и хозяева, и рабы) как символ свободы. Когда раба отпускали на свобо-

ду или продавали, ему также в древности дарили пилеус. [15] 

После Великой Французской революции во второй половине XVIII века в 

моду входит новый вид одежды – английский редингот, появляется и цилиндр в 
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качестве мужского головного убора. «Для американских колонистов в XVIII 

веке цилиндр стал символом их независимости. В цилиндрах были члены 

французского Национального собрания в 1789 году. Не удивительно поэтому, 

что цилиндр не внушал европейским монархам добрых чувств. Русский импе-

ратор Павел I почел за благо запретить ношение всех круглых шляп и цилинд-

ров в том числе».  При чем Павел 1 «специальным указом не только запретил 

ношение цилиндра, но и предписал всякому полицейскому, увидевшему на 

ком-то этот головной убор, «оный цилиндр сорвать и втоптать в грязь, а его 

владельца доставить в участок». «То же было и в Англии, тем не менее, лон-

донский шляпный мастер Хеферингтон 15 октября 1797 года отважился поя-

виться на улице в цилиндре собственного изготовления, чем вызвал смятение 

публики. Дерзкий шляпник был немедленно арестован и препровожден к лор-

ду-мэру. Арестованный пробовал было напомнить, что в качестве свободного 

англичанина он вправе носить любую шляпу. Но такой довод не спас его от 

внушительного штрафа».  

После революции цилиндр стал неким символом переворота и подвергал-

ся в ряде стран гонениям. «Прошло лет двадцать, не больше, и отношение к ци-

линдру переменилось на противоположное: его надели чиновники и даже поли-

цейские. К 1848 году цилиндр уже украшает голову легитимиста, сторонника 

монархической власти». В период развития легкой промышленности цилиндр 

стал любимым головным убором мужчин. [3, с.17] Солидные люди носили ци-

линдры, и этот головной убор свидетельствовал об определенном социальном 

статусе: в 1863 г., например, узникам Петропавловской крепости отсиживать 

срок в цилиндрах было запрещено. [14] 

В XIX веке шляпа с круглыми широкими полями появляется снова, в не-

сколько ином виде. «В 1820-е годы, когда демократические слои Европы радо-

вались успехам борцов за независимость южноамериканских колоний, в моду 

вошла шляпа предводителя этого движения, названная его именем — боливар». 

На некоторый промежуток времени боливар становится неотъемлемой частью 

костюма модника. Вспомните, Пушкин писал: «Надев широкий боливар, Оне-

гин едет на бульвар...» [3, с.18] «Боливары» носят люди либеральных устрем-

лений и служители муз, не обязанные ходить на службу и, стало быть, носить 

форменную фуражку.  

В 40-х гг. того же века либералы, почитающие себя демократами, выби-

рают мягкую фетровую шляпу «гарибальди». От этого головного убора, по 

мнению полиции, «исходит запах революционной сволочи». [15] Признаком 

демократических воззрений считалась также летняя низкая шляпа, имевшая уз-

кие твердые поля и перевязанная черной лентой, — «канотье». [14] «Канотье - 

соломенная шляпа с низкой цилиндрической тульей и совершенно прямыми уз-

кими полями. Такую шляпу называли канотье, что в переводе с французского 

означает «гребец», так как первоначально эти шляпы появились в среде спорт-

сменов, занимающихся греблей. В те годы канотье было непременным элемен-

том костюма каждого уважающего себя мужчины и каждой женщины. К 40-м 

годам XX века мода на канотье поутихла, но в 80-е годы вновь разгорелась 
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буйным пламенем, теперь уже как необходимое дополнение к наряду курорт-

ника». [4, с.12] 

Случалось и наоборот: человек, одевший какай-то головной убор, автома-

тически попадал под распространенный стереотип. Ермолку, небольшую круг-

лую шапочку без полей носят верующие евреи.  «В России ермолка стала из-

вестна в XIX веке с появлением еврейских поселений. Первоначально россий-

ские власти запрещали появляться евреям на публике в ермолках. Позднее сре-

ди русских щеголей появилась мода проводить домашний досуг в просторном 

восточном халате и ермолке, а в XX веке ермолку облюбовали ученые. Счита-

лось хорошим тоном и признаком высокой учености появиться среди коллег-

ученых в ермолке». [4, с.10] 

Всех уравнял в правах и вкусах добропорядочный буржуазный «коте-

лок», который в конце ХIХ в. надели монархисты, либералы, социал-

демократы, включая Ленина. [14]  «Котелок в России появился во второй поло-

вине XIX века и первоначально был популярен в среде мелких чиновников».[4. 

с.12]  Особую привязанность к этим шляпам питали те, кого принято было на-

зывать «господами средней руки»: коммивояжеры, маклеры, начинающие ад-

вокаты, врачи. Аристократы предпочитали цилиндр, как последний оплот сво-

его фамильного консерватизма. Но жизнь брала свое, и даже принц Уэльский 

появлялся на публике в демократичнейшем кепи. Кстати, слово «кепи» впервые 

употребил в 1847 году в одном из своих писем русский писатель Герцен. [15] 

В России предпочтение отдавали одному близкому родственнику кепи – 

картузу, в разнообразных вариантах известному также с первой половины XIX 

века, не говоря уж о фуражке – форменном головном уборе почти всех служеб-

ных ведомств и учебных заведений России. Фуражка находилась на ступеньку 

ниже картуза на социальной лестнице и прочные позиции заняла лишь в обихо-

де русских мастеровых. На Западе, наоборот, сливки мужского общества одоб-

рили фуражки, кепки и даже вязаные шапочки как деталь специальной одежды 

для экзотических пока еще автомобильных прогулок. Когда в шляпах остались 

только самые умные, их стало легко опознавать по крику в трамвае «а еще 

шляпу надел, интилих-е-ент», сегодня миллионы мужчин, интеллигентных и не 

очень, маскируют свои взгляды под демократическими бейсболками летом и 

вязаными шапками зимой – как говорится, «ничего личного». [15] 

Основная часть. 2 этап (20 минут) 

 

Дидактическая задача этапа: развитие умения работать в коллективе; 

формирование умения частично-поисковым методом определять политиче-

ские взгляды исторических  личностей по головному убору. 

Не все политические диктаторы и тираны лишены чувства стиля. Даже 

они следуют моде, а иной раз даже становятся диктаторами моды. Давайте по-

смотрим, какие головные уборы предпочитали политические лидеры, назовем 

ассортимент этих головных уборов и определим связь политических взглядов с 

видом головного убора. 

Преподаватель в диалоге со студентами устанавливает, для чего нужна 

коллективная работа при достижении поставленной цели, предлагает сту-
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дентам объединиться в 2 группы. Преподаватель объясняет задания на само-

стоятельную работу, принцип решения задач на основе междисциплинарных 

связей. 

Задания 1 группы: 

1. По фотографии, где личность изображена без головного убора (приложение 

2) определить исторического деятеля, назвать его имя, страну. 

2. Пользуясь знаниями, полученными на других учебных дисциплинах, опреде-

лить роль данного политического деятеля в истории, вспомнить исторические 

события, связанные с конкретным человеком. 

3. В случае затруднения воспользоваться краткими историческими справками 

(приложение 3). 

Задания 2 группы: 

1. Познакомиться с письменным описанием наиболее распространенных совре-

менных мужских головных уборов (приложение 4). 

2. В работе с иллюстративным материалом (приложение 5) изучить ассорти-

мент современных мужских головных уборов. Из предложенных эскизов вы-

брать те головные уборы, которые носят политические лидеры. 

3. Соотнести каждое письменное описание головного убора с графическим изо-

бражением.  

Объединившись, студенты обеих групп коллективно находят каждому 

политическому деятелю головной убор, который человек носил в соответст-

вии со своими политическими убеждениями. Проверку коллективного решения 

осуществляют методом сравнительного анализа полученного варианта с фо-

тографией деятеля в головном уборе 

 В вашем распоряжении 20 минут.  

 Есть ли у вас вопросы? 

 Приступайте к работе. 

Студенты объединяются в 2 команды, распределяют обязанности. Ка-

ждый человек принимает участие в творческой работе группы. Команда об-

суждает полученный результат, корректирует недочеты. 

Преподаватель контролирует работу студентов в группах. В случае не-

обходимости дает косвенные рекомендации студентам по выполнению ко-

мандных заданий. 

Готовый результат студенты представляют у доски.  

Рефлексия, домашнее задание (5 минут) 

Дидактическая задача этапа: анализ принятых студентами решений и 

проделанной работы; применение полученных знаний и умений в измененной 

ситуации 

Преподаватель просит прокомментировать проделанную работу. Ус-

танавливается правильность выполнения задания, восполняются пробелы, лик-

видируются неверные представления у студентов.  

Правильное решение студентов сравнивается с подборкой историческо-

го материала, представляемой преподавателем устно и на мониторе (прило-

жение 1).  
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Преподаватель задает вопросы для проведения анализа выполненной ра-

боты.  

 Как вы считаетесь, справились ли вы сегодня с работой в команде? 

 Всех ли политических лидеров вы узнали на фотографиях без характерных для 

них головных уборов? 

 Чей головной убор вы безошибочно воспроизвели по памяти? 

 Удалось ли вам верно выбрать головной убор для каждого исторического 

деятеля, руководствуясь знаниями об их политической деятельности? 

 Помогут ли вам полученные знания ориентироваться во время предстоящей 

предвыборной компании? 

Студенты отвечают на вопросы, анализируют проделанную работу. 

Головные уборы с необычайной точностью передают  политические 

взгляды, социальные положения и дух времени в целом. Они часто становятся 

непосредственными участниками исторических событий, выражают самые ост-

рые проблемы общества. Поэтому на протяжении истории головной убор не раз 

становится устойчивым символом. 

Приверженность к цилиндру или кепке лучше говорили о партийной 

принадлежности, чем сам их обладатель. Влияние революции и гражданской 

войны изменило внешний облик населения такими атрибутами революционной 

моды, как бескозырка, буденовка, красный платок. 

Российские пиарщики, изобразив на известном предвыборном плакате 

«Единой России» головные уборы политиков, снабдили их надписями: кепка 

Лужкова «строит», шлем МЧС Шойгу «спасает», милицейская фуражка Грыз-

лова «защищает», тюбетейка Шаймиева «объединяет». [14] 

Домашнее задание: 

1. Выбрать одну политическую партию современной России. 

2. Познакомиться с ее политической программой, имиджем лидера партии. 

3. Используя знаковую политическую функцию головных уборов, разработать 

графические эскизы головных уборов для членов выбранной партии. 

4. Придумать лозунг или подобрать поговорку про головные уборы, характери-

зующую ассоциативную связь разработанных головных уборов с политикой 

данной партии.  

Студенты записывают домашнее задание. 
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ТВОРЧЕСТВО И ПРАВО НА ВЫБОР 
 

Е. А. Ренжина, 
преподаватель Кировского технологического колледжа, г. Киров 

 

Вступая во взрослую жизнь, каждый современный человек сталкивается с 

необходимостью самоопределения и самостоятельного принятия решения, спо-

собного моделировать его дальнейшую жизнь. Перед выбором однажды стано-

вятся все. С этого момента можно проследить силу характера каждой личности, 

выявить эстетические и социальные предпочтения человека, уровень его куль-

туры и воспитания.  

Духовно и умственно развитый человек не станет пассивно созерцать 

процессы в своей жизни. Анализируя ситуацию, принимая  решения, пожиная 

плоды своей деятельности, делая выводы и двигаясь дальше, такой член обще-

ства будет принимать непосредственное участие в политической и культурной 

жизни своей страны и города, так как будет заинтересован своими силами до-

биться лучших результатов.  

Сегодня российская молодежь стремится занять активную позицию в 

реализации политических и социальных программ. Но все ли молодые люди, 

участвуя непосредственно в различных кампаниях или реализуя свое избира-

тельное право на выборах, готовы самостоятельно, вдумчиво принимать реше-

ние и отвечать за последствия своих действий? 

Уже на стадии школьного обучения встает вопрос о необходимости  вос-

питании правовой культуры молодежи, формирования творческого подхода к 

принятию самостоятельного решения в ходе выбора. Предоставляя учащемуся 

право самоопределения на уроках, выбора формы занятия и аттестации, а также 

на примере собственной деятельности, современный педагог развивает в моло-

дых людях волевые качества, навыки самостоятельной работы, умение анализи-

ровать и выбирать индивидуальную траекторию работы и характер поведения. 

В своей учебной практике каждый учитель и преподаватель хотя бы раз 

находился перед выбором: справедливы ли его решения на этапе контроля зна-

ний учащихся или студентов. Например, всегда есть вероятность завыше-

ния, занижения текущих и итоговых отметок по предмету или неудовлетворе-

ние обучающегося выставленной оценкой. 

Проблема объективности и учета индивидуальных особенностей каждого 

студента стоит и перед всеми преподавателями учебных заведений среднего 

профессионального образования. Если по учебным дисциплинам, где есть же-

сткие правила, ГОСТы и фиксированные факты, выбор однозначен и выявить 

уровень знаний и умений студентов просто, то по творческим дисциплинам оце-

нить работы гораздо сложнее. 

В Кировском технологическом колледже на специальности «Моде-

лирование и конструирование швейных изделий» значительную часть учебного 

процесса составляют такие дисциплины, развивающие творческие профессио-

нальные способности студентов, как «Спецрисунок», «Цветоведение», 

«Стилизация», «Композиция», «Моделирование швейных изделий», «Исследо-
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вательская работа по моделированию». На данных дисциплинах предметом 

изучения и разработки является костюм и графика человека в костюме. Жестких 

правил выполнения и оценивания работ здесь просто не может быть, так как 

творчество не бывает однозначно отличным, хорошим или плохим. Именно 

поэтому перед преподавателями художественного цикла часто возникает 

вопрос об объективности оценки работ и справедливом выборе лучших студен-

ческих проектов.  

Для того, чтобы заинтересовать студентов в достижении личных вы-

соких результатов, воспитать у них чувство ответственности за выполняе-

мые работы и выбор художественным приемов, была разработана комплексная 

система подведения итогов по практическим работам творческих дисцип-

лин. 

В результате разработки экспериментальной системы контроля умений 

студентов, на начальном этапе творческой деятельности студента были запла-

нированы самостоятельный выбор темы, постановка личных задач (Таблица 

1), которых необходимо будет придерживаться на протяжении всей практиче-

ской работы. На первом этапе происходит также ознакомление с критериями 

оценки за каждую работу, согласно которым каждый студент может самостоя-

тельно выбрать объем и степень сложности предстоящей работы в соответствии 

со своими возможностями и способностями. 

Таблица 1. Раздаточный материал для студентов 

 
ЛИСТ САМОАНАЛИЗА студента__________________________________ 

по учебной  дисциплине____________________________________________ 

Тема проекта: 
 

Мои задачи: 

1. 

2. 

3. 

МОИ ОЦЕНКИ 

Практическая рабо-

та 

Критерии оценки 
ИТОГ: 

1 2 3 4 5 

№ 
Название ра-

боты 

      

1        

2        

3        

МОЯ ТАБЛИЦА РЕЦЕНЗЕНТА 

№ 
Фамилия, имя 

студента 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Практическая работа 

№1 

Практическая работа 

№2 

Практическая работа 

№3 

1                 

2                 

3                 

4                 
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Сам процесс выполнения практических работ преподаватель может 

организовать по любой технологии проведения аудиторного занятия. Единствен-

ным условием завершения каждой проделанной студентом работы является 

выставление оценок в листе самоанализа в соответствии с заданными в 

начале работы критериями. Как только студент готов сдать на проверку свою 

работу, он представляет ее не преподавателю, как это делал раньше, а студен-

там из своей группы. Студенты, являясь рецензентами, выставляют оценки 

друг другу, занося баллы в таблицу на своем листе. Такая организация учебного 

занятия  по своей атмосфере схожа с работой избирательных участков, где все 

желающие граждане отдают свой голос за политическую организацию или ли-

дера, выставляя свою отметку в избирательный бюллетень. 

Роль преподавателя на учебных занятиях при такой форме оценивания за-

ключается в консультировании студентов в ходе практических работ, контро-

лировании процесса выставления баллов в листах рецензентов, а также систе-

матизации итоговых оценок для аттестации студента по учебной дисцип-

лине.  

 

Таблица 2. Сводная таблица успеваемости студентов 
ЛИСТ АНАЛИЗА РАБОТ СТУДЕНТОВ 

по учебной дисциплине__________________________________________ 

№ 
Фамилия, имя сту-

дента 

Практическая рабо-

та №1 

Практическая рабо-

та №2 

Практическая рабо-

та №3 

С
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1              

2              

3              

 

В заполняемой преподавателем Таблице 2 видно, что итоговая оценка 

студента за каждую практическую работу складывается из трех составляю-

щих: среднего балла самоанализа, среднего балла рецензентов и процента вос-

требованности (конъюнктуры) разработанного студентом продукта. Послед-

ний пункт был включен в систему для оценки практической значимости того, 

что было разработано студентом, а также для снижения вероятности предвзято-

сти оценивания рецензентами работ. Суть определения конъюнктуры проделан-

ной работы заключается в проведении студенческого художественного совета, 

подобного будущим советам на предприятиях, на котором каждый студент 
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голосует за понравившиеся ему отдельные элементы представленной работы. 

Работа студента, ответственно и творчески подошедшего к выполнению зада-

ния, как правило, нравится многим и получает большое количество голосов, 

поэтому заслуживает высокий балл в графе «Конъюнктура». Если на художест-

венном совете работа совсем не получила голосов или их было мало, то низкий 

процент востребованности будет говорить о низком качестве работы. 

В завершение всей работы преподавателю рекомендуется составить рей-

тинг успевания студентов по дисциплине и отметить «самого активного рецен-

зента», «самого себялюбивого» студента, «самого самокритичного», «самого 

востребованного» и «самого строгого (доброго) рецензента» по результатам 

голосования и т.д.. 

Разрабатывая технологию выше представленной формы контроля зна-

ний и умений студентов, были проанализированы возможные проблемы, с кото-

рыми пришлось столкнуться в дальнейшем на практике. 

Первой проблемой, как и предполагалось, оказалось психологическое не-

приятие со стороны студентов новых форм оценивания на этапе начала экспе-

римента. Открыто принимать самостоятельное решение не смогли многие 

студенты. Преодолеть психологический барьер преподавателю помог анализ 

особенностей характера основных групп студентов, на основе которого были 

выстроены аргументы в пользу нововведений. Студентам-«консерваторам» 

было предложено систематизировать изучаемый материал в качестве игры со 

сменой обычной обстановки на более творческую и свободную. «Скром-

ная» часть студентов, которые отказывались показывать свои работы и вы-

ставлять оценки другим, стала готовиться к публичной защите курсовых и ди-

пломного проектов, участию в художественных советах на предприятиях. Для 

тех, кому особенно важно мнение преподавателя по поводу выполненных работ, 

было увеличено количество консультаций в ходе занятий. Таким образом, к ка-

ждой категории студентов преподавателем был найден подход с целью привле-

чения их к активному голосованию. 

Второй, более острой проблемой, стало стремление каждого студента за-

высить оценки себе и другим студентам. Видимо, стремление к фальсификации ито-

гов выборов у современных политиков рождается задолго до предвыборной кампа-

нии. Листы самоанализа студентов  и рецензентов запестрели  «пятерками». Сред-

ние  баллы в этих   графах  оказались действительно очень высокими, даже у 

слабых в творческом плане студентов. Лишь самые справедливые, талантливые 

и сильные по учебной дисциплине студенты адекватно оценивали каждую работу, 

строго придерживаясь ранее сложившихся на уроках правил, законов и критерий 

оценок. Однако в итоге самую объективную картину помог воссоздать рассчи-

танный по каждой работе процент востребованности. Такой практико-

ориентированный выбор был преднамеренно введен в новую систему контроля 

для получения итоговых оценок, адекватных способностям и достижениям каж-

дого студента. 

Третья проблема, существовавшая при прежней форме выставления пре-

подавателем итоговых оценок, - несвоевременная сдача практических работ. 

Эта проблема решается в разработанной системе контроля успеваемости 
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студентов следующим образом: выставление всех оценок осуществляется сту-

дентами только на аудиторных учебных занятиях, когда листы рецензентов вы-

даются во время запланированных худсоветов. Если работа сдана с нарушением 

запланированных сроков, то она не получает отметок рецензентов  и не участ-

вует в голосовании. В этом случае итоговая оценка за работу состоит из одной 

трети – среднего балла самоанализа. Таким образом, не вовремя сданные рабо-

ты не могут претендовать на высокие оценки. Жесткое соблюдение этого 

правила помогает студентам более ответственно подходить к выполнению ра-

боты и морально готовит будущих специалистов, например, к строгим времен-

ным рамкам выполнения рабочих заказов. 

В завершение стоит отметить, что длительность использования такой 

технологии контроля знаний, ее объем и характер наполнения может  

определяться самостоятельно каждым педагогом в соответствии с  

особенностями каждой группы обучающихся и спецификой предмета. Наиболее 

эффективной разработанная технологии контроля знаний оказывается на 

более старших курсах, когда студенты могут смело выставить свою работу на 

открытое голосование, взять на себя ответственность открытой и справедливой 

оценки чужих работ. Внедрять данную форму контроля знаний и 

умений студентов рекомендуется тогда, когда преподаватель уже работал с 

данной группой, и они знакомы со стилем его работы и критериями, которые он 

предъявляет к выполнению практических заданий. 

Применение данной экспериментальной системы выставления оценок 

уже имеет замечательные результаты на творческих дисциплинах в Кировском 

технологическом колледже. Внимательно просматривая в качестве рецензента 

творческие работы у других студентов, каждый обучающийся специальности 

«Моделирование и конструирование швейных изделий» расширяет свой кру-

гозор, черпает идеи, находки в оформлении, отмечает ошибки в выполнении ра-

боты и старается не допустить их в своих работах. Теперь, когда при сдаче ра-

боту видит не только преподаватель, но и вся группа, каждый студент стара-

ется сделать свою работу более грамотной, аккуратной и вдумчивой.  Студенты 

стали самостоятельно выбирать тему проекта, работать более раскрепощено, 

отстаивать право своего творческого решения и освоили рекламные моменты 

подачи своей работы на художественном совете. 

Благодаря внедрению новой формы оценки работ в учѐбный процесс, сту-

денты осознали, что творчество и право на выбор - это большая ответствен-

ность и труд. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

МОЛОДЁЖИ ПУТЁМ ИНТЕГРАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ С ИХ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Н. Л. Рябова, 
преподаватель Кировского технологического колледжа, г. Киров 

 

Сегодня накануне очередных парламентских и президентских выборов 

вновь с особой остротой стоит вопрос о готовности наших граждан принять 

важное политическое решение. Как показывают исследования если избиратели 

старшей и средней возрастной группы уже имеют более или менее устойчивые 

политические предпочтения, то многие молодые люди ещѐ на перепутье, неко-

торые из них уже имеют негативное отношение к выборам. Чаще всего этот не-

гатив связан с личным опытом, полученным в ходе политической социализа-

ции.  

Цель работы: создание условий для повышения электоральной активно-

сти молодѐжи путѐм интеграции исследовательской работы с их будущей про-

фессиональной деятельностью. 

 Основными факторами политической социализации и электоральной ак-

тивности молодѐжи являются: 

- внешние объективные условия, которые косвенно влияют на процесс форми-

рования личности (историческая обстановка, экономическая ситуация, природ-

но-географические условия) 

- социальная среда, как непосредственная (семья, ближайшее окружение инди-

вида), так и более широкая (общественное политическое сознание); 

- биогенетические и психологические особенности индивида и его социальный 

статус. 

Коллеги из других регионов Российской Федерации считают, что следует 

выделить первоочередные меры, которые необходимо предпринимать, не до-

жидаясь повышения эффективности работы политиков разных уровней.   Соци-

альную активность следует прививать на самых ранних стадиях процесса со-

циализации, для этого молодежи следует показывать, что представитель власти 

(сотрудник милиции, депутат, специалист администрации) - не враг и не на-

чальник, а друг. "Друг [в этом возрасте] ... обретает особую ценность. Именно 

через дружбу отрок усваивает черты высокого взаимодействия людей: сотруд-

ничество, взаимопомощь, взаимовыручка...". То есть мы видим, что закладыва-

ние краеугольного камня в правильной социальной адаптации личности, в ее 

социально активной позиции, происходит именно в подростковый период (11 – 

16 лет).  

С той же целью планируется взаимодействие со школами и учреждения-

ми дополнительного образования. Так для повышения социальной активности, 

молодые люди привлекались в проектах, посвящѐнных 9 мая, организации 

круглых столов с приглашением работников администраций, членов террито-
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риальных избирательных комиссий, создание корреспондентских групп из 

школьников и студентов для общения с властью и т.д. 

Упомянутые технологии и методы позволяют бороться и с основными не-

гативными факторами: правовым нигилизмом, недоверием к власти и негатив-

ной социальной адаптацией молодых людей. Так, налаженные коммуникации 

повышают доверие населения к власти, уменьшают правовой нигилизм. Прове-

дение проектов, в которых участвуют сами избиратели способствует повыше-

нию социальной активности, появлению и развитию таких навыков и качеств, 

как коммуникативность, ответственность, само актуализация, самовыражение, 

общность, доверие, командная работа и т.д., что в целом способствует выработ-

ке таких моделей поведения, при которых происходит адекватный процесс со-

циальной адаптации. Что особенно важно для молодых избирателей.  

Таким образом, мы можем выделить основные задачи повышения электо-

ральной активности молодѐжи: 

1. Необходимо переламывать стойкое неверие значительной части населе-

ния в честность выборов. Это может быть достигнуто за счет повышения от-

крытости и прозрачности работы всех вовлеченных в избирательный процесс 

институтов, за счет утверждения мысли, что выявление и придание гласности 

нарушений, имеющихся в ходе избирательных кампаний, само по себе  являет-

ся проявлением борьбы за справедливость выборов. Важно показать, что работ-

ники избирательных комиссий в первую очередь заинтересованы в наказании 

тех, кто прибегает к применению нечестных и преступных методов ведения 

борьбы. 

2. Необходимо разъяснять, что повышение явки само по себе повышает сте-

пень честности выборов. 

3. Необходимо однозначно высказаться против попыток принудительного 

привлечения на избирательные участки, поскольку подобные методы не вызы-

вают ничего, кроме раздражения. 

4. Крайне важной является агитационная работа, направленная на разъясне-

ние важности избирательных прав. Необходимо внедрять понимание того, что 

реализация социально-экономических прав, которые жители области считают 

наиболее важными, зависит от того, как граждане распорядятся своими избира-

тельными правами. Это приведет, в конечном итоге, к повышению значимости 

прав избирать и быть избранным. 

5. Необходимо разъяснять, что от повышения явки зависит легитимность 

власти, а значит и эффективность ее работы. 

6. Необходимо активно привлекать молодѐжь к самому процессу подготов-

ки и осуществлению выборов. Ведь как указывал Дейл Карнеги набольших ре-

зультатов можно добиться, сделав молодого человека соавтором в данном слу-

чае политического проекта. Именно поэтому с нашей точки зрения активная 

познавательная исследовательская деятельность будет в данном случае незаме-

нима. 

7. Необходимо интегрировать исследовательскую работу, будущую профес-

сиональную деятельность студента с участием в политических процессах в 

стране. 
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И если  ранее указанные задачи стараются активно реализовывать органы мест-

ной власти, образовательные учреждения и общественные организации, то нам 

необходимо остановиться на последних двух задачах. 

Так в Кировском технологическом колледже были разработаны несколько 

исследовательских проектов, тем или иным образом связанных с проблемой 

выборов в Российской Федерации, но необычность их состояла в том, что темы 

формулировались в строгом соответствии с  профессиональной деятельностью 

студентов-авторов работ и преподавателей – руководителей. Главный смысл 

данных исследовательских работ состоял в том, чтобы студент и преподаватель 

смогли почувствовать себя не пассивными участниками готовящегося избира-

тельного процесса, а экспертами каждый в своей области.  

Так группа студентов и преподавателей парикмахеров, дизайнеров, кон-

структоров-модельеров швейных изделий работали над темой «Специфика 

формирования имиджа современного депутата в Кировской области». Мотивом 

для работы послужила не только возможность оценить с профессиональной 

точки зрения имидж современных российских политиков, но и составить ряд 

рекомендаций, которые бы позволили сформировать образ современного ус-

пешного провинциального политика. В ходе работы студенты использовали та-

кие методы исследования, как анализ специальной литературы, опросные мето-

ды: анкетирование и интервью со специалистами, что не только значительно 

расширило профессиональные знания студентов, но и способствовало развитию 

коммуникативной и информационной компетенциям. Позитивным, с нашей 

точки зрения, моментом является и то, что они смогли использовать для сбора 

оперативной информации современные способы коммуникации, такие как ком-

пьютерные социальные сети. Так же плюсом данного проекта является большая 

заинтересованность студентов, выразившаяся в том, что в дальнейшем тема бу-

дет вынесена на курсовое проектирование. 

Ещѐ одна работа, выполненная в сотрудничестве с преподавателями – ху-

дожниками и студентами творческих специальностей «Разработка проекта аги-

тационного плаката для парламентских выборов 2011 года». Ценность данного 

исследования состоит в том, что студенты под руководством преподавателя 

живописи смогли профессионально оценить художественную и психологиче-

скую составляющую распространѐнных современных агитационных материа-

лов и предложить альтернативное решение. Тем самым они утвердились в мыс-

ли, что критика должна быть конструктивной. Конечный продукт деятельности 

творческой группы – это плакат, призывающий прийти на выборы. Мы созна-

тельно избегали создания агитационного плаката, призывающего голосовать за 

конкретную партию, чтобы не влиять на дальнейший выбор студентов-

участников проекта. Для создания проекта плаката было так же изучено обще-

ственное мнение по вопросу о том, какой фон желателен для людей, что из себя 

должен представлять центральный объект, каков слоган и т.д. Затем проанали-

зировав результаты, выяснили, что избиратели предпочитают холодные оттен-

ки фона плаката (белый, голубой, синий). В результате решено сделать фон с 

переходами цвета в рамках представленной палитры. Центральным объектом 

многие хотят видеть человека, но предпочтение было отдано простому челове-
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ку из народа или группе лиц. В итоге принято решение использовать авторскую 

фотографию одной из студенток колледжа, отображающую группу детей 

школьного возраста, которые изображены в движении, что олицетворяет реку 

времѐн, переход от принятых решений в прошлом к будущему. Слоган, распо-

ложенный по обеим сторонам фотографии подтверждает общую концепцию 

плаката «Помня о прошлом, выбирай будущее!» Данная работа должна быть 

оценена в ходе научно-практической конференции. 

Обеспечить связь учебного материала с предстоящими выборами призва-

на  тема «Влияние элементов национального костюма в имидже политика, на 

его популярность». Авторы получили возможность сравнить значение таких 

часто используемых терминов как «популярность» и «популизм» и выразить 

своѐ мнение по данному поводу. Так же представилась возможность проанали-

зировать исторические и современные примеры использования национального 

костюма и его элементов в политической деятельности известного человека. Но 

вывод относительно современной российской политики показал, что этностиль 

в одежде не является определяющим для эффективности деятельности и попу-

лярности политического деятеля. 

Работа над темой «Возможности финансового и карьерного роста моло-

дѐжи во время предвыборной агитации» позволила еѐ автору разносторонне 

взглянуть на проблему выборов в России. Результаты работы показали, что вы-

боры – это возможность для серьѐзной подработки студентов без отрыва  от 

учѐбы и в некоторых случаях карьерного роста не только в политической, но и 

экономической сфере. Сама автор работы, проведя беседы не только в вирту-

альном пространстве, но и в реальности крайне заинтересовалась открывающи-

мися перспективами и была приятно удивлена дружелюбной атмосфере, кото-

рая царит среди активистов партий. 

В заключении хотелось бы отметить, что подобная работа будет в даль-

нейшем проводиться не только во внеурочной деятельности, но и в ходе изуче-

ния дисциплин как общественных, так и специальных. Определѐнным преиму-

ществом, с нашей точки зрения, здесь является то, что она позволяет взглянуть 

на вопросы выборов в России разносторонне и творчески. 
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Цель нашего исследования заключается в том, чтобы выявить специфику 

политической социализации молодежи в условиях трансформации политиче-

ской системы современной России, раскрыть содержательные и функциональ-

ные изменения данного процесса. 

Сегодня сложилась непростая ситуация в молодежной среде, в сфере реа-

лизации молодежной политики в Российской Федерации и ее регионах. На се-

годняшний день совершенно очевидно, что эффективность молодежной поли-

тики – это залог национальной безопасности России. В этой связи государство 

является определяющим звеном в формировании молодежной политики. 

Актуальность данной темы вызвана тем, что российская молодежь в на-

стоящее время – это мощная сила, которая обладает современными знаниями, 

навыками и, что главное, огромным потенциалом, который и должен быть ис-

пользован с максимальным эффектом не только во благо ее самой, но и в целях 

развития и укрепления России. 

Механизм участия молодежи в управлении государством сегодня несо-

вершенен. Доля молодых граждан в органах законодательной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 

крайне мала. 

Одновременно с этим существует проблема отсутствия на федеральном 

уровне и в субъектах Российской Федерации единой нормативной базы государ-

ственной молодежной политики, комплексных программ, обеспечивающих ор-

ганизованное и последовательное привлечение наиболее подготовленных моло-

дых людей на государственную и муниципальную службу, их эффективное уча-

стие в делах страны и ее регионов.  

Легитимность избирательного процесса напрямую зависит от правовой 

культуры избирателей, обеспечивается пониманием и осознанием ими собст-

венной роли в управлении делами государства. Вот почему требуется комплекс 

мер по воспитанию у граждан соответствующего понимания и отношения к вы-

борам, непрерывного поддержания положительной мотивации граждан на уча-

стие в формировании представительных органов власти, культивирования у них 

ответственного отношения к своему политическому праву избирать и быть из-

бранным.  

Одним из важнейших направлений в деятельности по правовому воспи-

танию избирателей и повышению их правовой культуры является работа с мо-

лодежью. В Российской Федерации 25 миллионов молодых избирателей в воз-

расте от 18 до 29 лет обладают избирательным правом. Это 23% от общего чис-

ла избирателей. К сожалению, значительная часть молодежи, несмотря на пре-
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доставленные ей Конституцией РФ права, отличается недостаточной политиче-

ской активностью и негативным отношением к формированию институтов го-

сударственной власти и местного самоуправления.  

Социологические исследования, проведенные МГУ им. М.В. Ломоносова, 

показывают, что на протяжении последних пятнадцати лет число молодых лю-

дей 18-19 лет, постоянно интересующихся политикой, стало в три раза меньше, 

чем во времена молодости их родителей. Большая часть молодежи полагает, что 

выборы как социальный институт малозначимы для достижения общественного 

блага. На сегодняшний день среди молодых людей весьма высок процент пол-

ностью политически индифферентных: 43% политикой не интересуются в 

принципе.  

Таким образом, лишь сравнительно небольшое количество людей, дос-

тигших возраста, дающего активное избирательное право, используют его, тем 

самым позволяя политической жизни течь в русле, направляемом другими воз-

растными группами. Еще меньше тех, кто участвует в выборах в качестве кан-

дидатов, используя свое пассивное избирательное право.  

На сегодняшний день главная проблема состоит в том, что, к сожалению, 

значительная часть молодежи, несмотря на конституционное право избирать и 

быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, 

отличается недостаточной гражданской активностью и негативным отношением 

к формированию институтов государственной власти и самоуправления. 

Для молодых людей свойствен крен в сторону радикальных общественно-

политических движений. Молодежь, голосующая впервые, чувствует слабость 

своих позиций и невозможность изменить что-либо. Ее низкая активность явля-

ется следствием того, что она занимает неопределенное положение в социаль-

ной структуре. 

В чем же состоят причины низкой политической активности молодежи? 

Значимым фактором, отрицательно влияющим на электоральную актив-

ность, является недоверие к власти. Согласно социологическим опросам, боль-

шая часть молодежи полагает, что выборы как социальный институт для дости-

жения общественных целей малозначим. 

Как представляется, проблема состоит еще и в том, что значительная 

часть молодежи не приемлет сложившиеся электоральные институты как на 

идеологическом, так и на поведенческом уровнях. Попросту происходит отри-

цание исторических и культурных ценностей, моральных и нравственных норм, 

устоев общества и права, как такового. 

Отсутствие четкой модели воспитания, начиная с семьи, заканчивая шко-

лой и ВУЗом, породило такой фактор как отсутствие четких правовых убежде-

ний и нравственности. На сегодняшний день среди молодежи размыты понятия 

«добро» и «зло», то есть, нет четких представлений о том, что же такое нравст-

венность. 

Если мы используем основные общечеловеческие ценности, апробиро-

ванные годами истории цивилизаций всего мира: 

 а) стремление к законности, демократичности, гуманизму; 

 б) воспитание гражданской гордости, патриотизма; 
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 в) стремление к обретению семьи, детей, здорового поколения; 

 г) повышение социальной активности населения; 

 д) и т.д., 

то для того чтобы создать гражданское общество, а затем построить пра-

вовое государство, необходимо выработать такие способы коммуникации, кото-

рые смогут донести все эти ценности до молодежи. И, как следствие, смогут 

повысить правовую культуру данной социальной группы.  

На федеральном уровне работа в этом направлении активно ведется Цен-

тральной избирательной комиссией Российской Федерации, которая предусмат-

ривает проведение долгосрочных и оперативных мероприятий образовательно-

го, информационного и организационного характера, направленных на создание 

разнообразных форм правового просвещения молодых избирателей с целью 

преодоления незнания молодыми людьми своих конституционных прав и обя-

занностей, их неуверенности в завтрашнем дне, социально-бытовых проблем, 

утраты нравственных ориентиров и идеалов, в том числе отсутствия культуры 

участия в выборах. 

На сегодняшний день, в рамках реализации комплекса мер, значимость 

государственной молодежной политики стремительно возрастает. 

На федеральном уровне реализацию государственной молодежной поли-

тики осуществляет Общественная молодежная палата при Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, созданная в 2001 году 

как совещательный и консультативный орган при Государственной Думе для 

изучения проблем молодежи в России, своевременного реагирования на них ор-

ганов государственной власти, содействия деятельности Государственной Думы 

Российской Федерации в области законодательного регулирования прав и за-

конных интересов молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем 

российской молодежи. 

Таким образом, создание Общественной молодежной палаты при Госу-

дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации стало важ-

ным шагом в развитии молодежного парламентского движения. 

Работа по реализации молодежной политики на федеральном уровне про-

ходит довольно масштабно. Но следует отметить, что субъекты Российской Фе-

дерации не желают оставаться в стороне. Повышение правовой культуры моло-

дежи и активности ее участия в выборах составляет одно из ведущих направле-

ний в деятельности избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. 

Так, в большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и приняты 

региональные программы по повышению правовой культуры избирателей и ор-

ганизаторов выборов, утвержденные руководителями исполнительных органов 

государственной власти и согласованные с заинтересованными органами и 

должностными лицами. 

 В рамках реализации комплекса мер, избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации накопили определенный опыт работы по обеспечению 

избирательных прав молодых людей и вовлечению их в избирательный процесс. 

Организаторы выборов накопили определенный опыт работы и с буду-

щими избирателями – учениками общеобразовательных школ. В последние го-
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ды все большее распространение в России получает такая форма правового 

просвещения будущих избирателей, как проведение среди школьников олимпи-

ад по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву.  

Очевидно, что только ответственная и социально-активная молодежь мо-

жет стать гарантом гражданского общества и демократического государства в 

России.  

Для преодоления негативных факторов, влияющих на повышение электо-

ральной активности молодежи, нам представляется необходимым использовать 

следующие инструменты вовлечения молодежи в жизнь общества: 

 1. Подготовка молодежи к участию в общественной жизни.  

 1) организации обучения преподавателей и специалистов по работе с мо-

лодежью по практическим вопросам участия молодежи в общественной жизни; 

2) развития всех форм участия учащихся в жизни школы; 

3) внедрения в школах программ по изучению основ гражданского обще-

ства; 

4) организации обучения групп с наставниками путем предоставления 

помещений и средств, а также поддержки обмена положительным опытом. 

2. Информирование молодежи. Для того чтобы участвовать в мероприя-

тиях и в жизни своей общины или для того чтобы пользоваться предназначен-

ными для них услугами и возможностями, молодые люди должны прежде всего 

знать о них (следует отметить, что в регионах молодые люди порой даже не до-

гадываются, что рядом с ними, в их провинциальном городе, успешно работают 

несколько молодежных организаций и инициатив).  

3. Вовлечение молодежи в жизнь общества с помощью информационных 

и коммуникационных технологий.  

4. Расширение участия молодежи в работе СМИ.  

5. Поощрение молодежи к безвозмездному труду и служению обществу. 

Поэтому местным и региональным властям следует: 

1) поддерживать создание добровольных центров и развивать инициати-

вы, направленные на поддержку и пропаганду участия молодежи в безвозмезд-

ной деятельности, в частности в информационно-пропагандистских кампаниях; 

2) совместно с молодежью, организациями добровольцев, органами обра-

зования и работодателями разработать системы, позволяющие признавать и 

формально подтверждать безвозмездную деятельность в рамках системы фор-

мального образования и по месту работы. 

6. Поддержка молодежных проектов и инициатив.  

7. Развитие молодежных организаций. Молодые люди также должны 

иметь право на создание собственных организаций, если они того пожелают, и 

на соответствующую поддержку. Поэтому: 

1) местным и региональным властям следует выделить целевым назначе-

нием бюджетные средства исключительно для поддержки молодежных органи-

заций, которые осуществляют деятельность или предоставляют услуги, или вы-

ступают в качестве рупора молодежи в данной местности, или же отстаивают ее 

интересы.  

2) местным и региональным властям следует развивать исповедуемый 
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Советом Европы принцип совместного управления и систему принятия реше-

ний совместно с молодежью и молодежными организациями по вопросам, ка-

сающимся молодежи.  

8. Участие молодежи в неправительственных организациях (НПО) и по-

литических партиях.  

Нельзя не отметить тот факт, что в повседневной практике управления 

молодежную политику часто понимают не иначе, как определенные расходы на 

молодежь, как «содержание» молодежи. Но это неверная точка зрения. Да, без-

условно, наиболее значимые молодежные программы, касающиеся охраны здо-

ровья, образования, правового просвещения необходимо финансировать. Не 

обойтись и без расходов на те социальные группы, которые сами себя не в со-

стоянии прокормить (инвалиды, сироты). Но большей части молодежи нужны, 

скорее, не инвестиции, не материальная помощь, а определенные авансы для 

жизненного старта.  

И наша общая задача сделать так, чтобы молодые люди поняли: от них за-

висит будущее России, так как в дальнейшем именно им предстоит принимать 

стратегические решения. Поскольку только ответственная и социально-

активная молодежь может стать гарантом дальнейшего развития в России граж-

данского общества и демократического государства. Только при непосредствен-

ном участии всех государственных структур в процессе становления и самооп-

ределения молодежи, через воспитание чувства реальной сопричастности мо-

лодежи к политическим процессам государства возможно появление в России 

нового поколения граждан, ответственных за себя и свою страну. 

Нельзя не отметить тот факт, что в повседневной практике управления 

молодежную политику часто понимают не иначе, как определенные расходы на 

молодежь, как «содержание» молодежи. Но это неверная точка зрения. Большей 

части молодежи нужны, скорее, не инвестиции, не материальная помощь, а оп-

ределенные авансы для жизненного старта.  

И наша общая задача сделать так, чтобы молодые люди поняли: от них за-

висит будущее России, так как в дальнейшем именно им предстоит принимать 

стратегические решения. Поскольку только ответственная и социально-

активная молодежь может стать гарантом дальнейшего развития в России граж-

данского общества и демократического государства. Только при непосредствен-

ном участии всех государственных структур в процессе становления и самооп-

ределения молодежи, через воспитание чувства реальной сопричастности мо-

лодежи к политическим процессам государства возможно появление в России 

нового поколения граждан, ответственных за себя и свою страну. 

Таким образом, первичная политическая социализация молодѐжи харак-

теризует первоначальное восприятие человеком политических категорий, кото-

рые постепенно формируют у него избирательно-индивидуальное отношение к 

явлениям политической жизни. По данным проведенного нами анкетирования 

еще раз можно заметить тенденцию безразличия молодежи к современной по-

литической ситуации вследствие плохого информирования в отношении уст-

ройства государства и его управления. 
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Молодежь социально неоднородна и различные ее отряды (рабочая, кре-

стьянская, учащаяся, городская и сельская) имеют свои специфические интере-

сы. Существенно различны положение и проблемы молодежи в развитых и в 

развивающихся странах. Поэтому молодежь не представляет единой политиче-

ской и идеологической силы. Политические лидеры всегда придавали молоде-

жи большое позитивное значение, так как именно она в значительной степени 

решает исход политической борьбы.  

Именно этим объясняется наш выбор предмета и объекта исследования. 

А актуальность выбранной темы вполне очевидна: будущее России зависит 

именно от современной молодежи. От того, как молодые люди будут воспита-

ны сейчас, будет зависеть жизнь поколения «воспитателей», ведь как гласит 

русская поговорка «что посеешь, то и пожнешь».  

Условия, влияющие на электоральную активность молодежи. 

В начале, необходимо определиться с терминологией. В толковом слова-

ре русского языка дефиниция «условия» имеет несколько значений, но нас бу-

дут интересовать только два из них, во-первых, «это обстоятельства, от кото-

рых что-нибудь зависит» и, во-вторых, «это обстановка, в которой происходит, 

осуществляется что-нибудь»[1]. Таким образом, для определения действенных 

методов привлечения молодежи к участию в выборах, необходимо изучить как 

обстановку, существующую в стране и окружающую молодежь, так и сами ус-

ловия, в которых растет и воспитывается будущий избиратель.  

Нам представляется, что условия, влияющие на электоральную актив-

ность молодежи можно разделить на: 

1. внешние (зависящие от внешних факторов развития и существования 

общества и государства); 

2. внутренние (наоборот, не зависящие).  

При этом к внешним относятся: политическая, экономическая и социаль-

ная обстановка в стране. А к внутренним – возрастной критерий. Существует 

еще и аспект правовой культуры, который можно отнести и к первой, и ко вто-

рой группам (так как правовая культура включает в себя и правовую культуру 

общества в целом, и правовую культуру каждого конкретного индивида в от-

дельности).  

Проанализируем каждое из этих условий по подробнее. 

Начнем с политического. По мнению Сергеевой, в основе сознательной 

мотивации российского абсентеизма (в том числе и среди молодежи) лежит не 

только недоверие к конкретным партиям и лидерам, но главным образом пре-

дубеждение населения против политики в целом.[2] В. Комаровский видит 

причины абсентеизма российского избирателя в снижении роли представитель-
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ных органов власти, распаде социальных связей и отчуждении от политики[3]. 

Ю. Растов считает абсентеизм особым видом социального протеста [4]. тогда 

как Н. Поливаева отмечает, что значительной части населения России вообще 

несвойственно активное (неформальное) участие в политической жизни, по-

скольку ритуальная включенность россиян в какие-либо политические органи-

зации и процессы на протяжении десятков лет сформировала определенный тип 

личности - конформиста[5].  

Вообще, а это следует подчеркнуть особо, политическая обстановка в 

стране (коррумпированность власти, неисполнение законов, взяточничество, 

грязная борьба партий между собой, публичные оскорбления) сама порождает 

недоверие власти и как следствие этого – абсентеизм электората.  

Экономические условия также оставляют желать много лучшего: низкая 

заработная плата, безработица, высокие цены и т. п. – все не просто озлобляет, 

но и ожесточает людей до крайности (они думают лишь о том, где бы достать 

средства к существованию. Так, Е.Сергеева, опираясь на данные отечественных 

социологических центров, утверждает, что наиболее аполитичны люди с наи-

меньшими доходами [6]. Многие не живут, а выживают. Поэтому где уж тут 

думать о предстоящих выборах, кандидатах и их предвыборных программах. 

Платное образование делает невозможным получение знаний молодежи из ма-

лообеспеченных семей, и они идут работать, а те же, кому удалось поступить и 

окончить высшее учебное заведение, не могут устроиться по специальности. В 

результате и формируется такое абсентеистское поведение. Положительное же 

влияние на активность электората оказывают: рост доходов, повышение обра-

зовательного уровня, становление современной системы профессиональных 

ролей и структуры занятости [7]. 

В свою очередь и уровень социального положения молодых людей и их 

семей оказывает влияние на отношение к избирательному процессу. Существу-

ет такое понятие как социальная стратификация – это система признаков соци-

альной дифференциации[8]. На основе таких признаков как образование, быто-

вые условия, занятие, доходы, психология, религия и т.п. общество делится на 

«высшие», «средние» и «низшие» классы и страты. Мнения ученых по вопросу 

есть ли в России средний класс разделяется – одни считают, что он уже сущест-

вует, а другие, что он только начинает формироваться. Расстояние же между 

высшим и средним классами слишком велико. И в силу этого, одной из законо-

мерных черт нашего времени является катастрофическая маргинализация об-

щества. Этим термином обозначается объективный процесс утраты отдельными 

индивидами своей идентификации с отдельными общностями и изменения со-

циального положения отдельных групп вследствие изменения их общественно-

го статуса, уровня дохода и т.д. К маргиналам обычно принято относить люм-

пен-пролетариат, безработных, проституток, преступников, инвалидов. В Рос-

сии численность маргиналов по различным оценкам достигает 15% от общей 

численности населения. Маргинализация является прямым следствием струк-

турных изменений в экономике и падения жизненного уровня населения. «Но-

вые бедные» и безработные являются главным источником пополнения рядов 

маргиналов [9]. Люди со стабильным положением в обществе (высший и сред-



 

 296 

ний классы) чаще и осмысленнее голосуют, чем люди из низшего слоя общест-

ва, многие из которых вообще потеряли всякую надежду и веру в то, что их по-

ложение с приходом новых политиков к власти может измениться. Поэтому, 

для формирования заинтересованности у избирателей, необходимо уменьшить 

до минимума расстояние между крайними классами. 

Теперь рассмотрим внутреннее условие – возраст молодого человека. 

Среди молодежи сегодня отчетливо выделяются несколько возрастных групп: 

Младшая - это когорта 15-17-летних молодых людей, «чистая постсовет-

ская» генерация юношества.  

Средняя возрастная группа (18-24 года) - своего рода «переходный воз-

раст» от юности к состоянию «молодых взрослых». Старшие в этой группе еще 

были пионерами и комсомольцами, они хорошо помнят свое советское детство, 

но неоднозначно к нему относятся, находятся в поре становления, обучения, 

выстраивания жизненного сценария. 

Старшая возрастная группа - 25-30-летние. Они уже принимают на себя 

удар негативных последствий реформирования общества, и отражать его удает-

ся далеко не всем. Следует отметить, что в пределах групп существует опреде-

ленный антагонизм, и молодые люди с разницей в возрасте в 3 года часто гово-

рят на разных языках (не только в переносном, но и в прямом смысле - их сленг 

и набор наиболее употребимой лексики могут заметно различаться)[15]. 

Право избирать и быть избранным существует только у молодых людей, 

входящих в две последние группы. В восемнадцать лет молодежь более опти-

мистично настроена, легко поддается каким-либо переменам в государстве и 

влиянию со стороны рекламы предвыборных кампаний кандидатов, зачастую 

голосуя не умом, а эмоциями или по примеру родителей и за того же кандидата, 

которого выбрали они (родители). К тридцати годам молодые люди – набира-

ются жизненного опыта, у них формируется своя жизненная позиция, они точно 

знают, чего ждут от жизни, делая в соответствии с этим свой выбор. Таким об-

разом, существует прямая зависимость от того, на сколько обдумано сделан 

выбор от возраста молодого человека. 

Теперь рассмотрим последнее условие – это уровень правовой культуры 

молодого избирателя. Что такое правовая культура? Т.В. Синюкова считает, что 

правовая культура - это сфера человеческой практики, представляющая собой 

«совокупность норм, ценностей, юридических институтов, процессов и форм, 

выполняющих функцию социоправовой ориентации людей в конкретном обще-

стве (цивилизации)»[10]. По мнению В.П. Сальникова, это «особое социальное 

явление, которое может быть воспринято как качественное правовое состояние 

и личности, и общества, подлежащее структурированию по различным основа-

ниям»[11]. Если обобщить, то под правовой культурой нами понимается: зна-

ние, понимание и сознательное выполнение каждым человеком, всем общест-

вом требований права в процессе его жизнедеятельности. 

Правовая культура общества - это вся сфера материального и духовного 

воспроизводства права, юридическая практика народа в конкретный историче-

ский период. Сегодняшнее состояние правовой культуры российского общества 

напрямую зависит от действующей в стране системы правового воспитания и 
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образования, от требований к уровню правовых знаний работников государст-

венного аппарата, от внимания со стороны общества и государства к деятельно-

сти судебной и правоохранительной системы: «Конечно, нельзя говорить о том, 

что наши законы о выборах идеальны. Идеальных избирательных законов нет 

ни в одной стране мира. Но они работают и позволяют формировать власть де-

мократическим путем. Многие проблемы на выборах в России возникают из-за 

низкого уровня правовой культуры, отсутствия демократических традиций».  
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ВЫБОРЫ – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВОСПИТАНИЯ ПРАВОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ У МОЛОДЕЖИ 

 

Н. Б. Симакова, 

к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики  

 ГГПИ им В.Г. Короленко, г. Глазов, Республика Удмуртия 

 

Структура и развитие общества зависит, прежде всего, от молодого поко-

ления. Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют 

активного включения ее в социальные отношения, во взаимодействие с други-

ми людьми и социальными институтами в экономической, политической и ду-

ховной сферах. Эффективность этого взаимодействия определяется культурой 

сторон, в частности правовой.  

 Под правовой культурой понимают совокупность правовых знаний в ви-

де норм, убеждений и установок, создаваемых в процессе жизнедеятельности и 

регламентирующих правила взаимодействия личности, социальной, этниче-

ской, профессиональной группы, общества, государства и оформленных в виде 

законодательных актов; это система ценностей, правовых идей, навыков и сте-

реотипов поведения, правовых традиций, принятых членами определенной 

общности (государственной, религиозной, этнической) и используемых для ре-

гулирования их деятельности [11]; это элемент общей культуры общества, 

представляющий специфический способ человеческого существования в право-

вой сфере: способы правового регулирования отношений, формы взаимодейст-

вия субъектов общественных отношений, их социальное отношение к явлениям 

правового порядка [7].  

 Значение правовой культуры велико, она выполняет одновременно не-

сколько функций: 

23) Познавательно-преобразовательная функция связана с созданием 

гарантий человеческого достоинства (как правовых, так и нравственных) для 

формирования гражданского общества и правового государства; 

24) Праворегулятивная функция обеспечивает подчинение социальных 

стремлений и идеалов, взаимность прав и обязанностей граждан, вносит 

элемент упорядоченности в эти отношения через социальные нормы; 

25) Ценностно-нормативная функция проявляется в различных фактах, 

приобретающих ценностное значение, отражаясь в сознании, поступках, 

социальных институтах; 

26) Правосоциализаторская функция заключается во влиянии на 

формирование правовых качеств личности; 

27) Прогностическая функция заключается в определении подходящих 

средств для достижения правовых культурных целей и в предсказании 

возможных последствий, появления новых правовых ценностей; 

28) Коммуникативная функция передает сложившуюся в обществе 

правовую культуру через средства массовой информации новым поколениям, 

формирует в массах уважительное отношение к политическим учениям 

прошлого и др.; 
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7) Интегративная функция правовой культуры заключается в объедине-

нии всех слоев, классов и наций общества на основе общегражданских норм, 

принципов, идей и традиций [5]. 

 Все перечисленные функции влияют на носителя правовой культуры: 

личность, группу, общество [1]. Так как группа и общество состоят из лично-

стей, то основой всех является правовая культура личности – это то, как лич-

ность осознаѐт, понимает, оценивает, осуществляет права, свободы и выполняет 

обязанности [5]. А сама реализация прав, свобод и обязанностей и особенно 

степень активности при реализации находятся в существенной зависимости от 

того, насколько правильно они осознаются и оцениваются личностью, прини-

маются как норма. 

 Правовая норма — установленные или санкционированные государст-

вом правила поведения, общеобязательные в пределах сферы своего действия, 

обеспеченные его принудительной силой и отражѐнные в источнике пра-

ва[10,11]. Проблемы асоциального поведении напрямую связаны с уровнем 

развития правовой культуры, а именно с установками относительно правовой 

нормы [5].  

 По мнению В.И. Каменской и А.Р. Ратинова в состав правовой культуры 

входят: 1) право как система норм 2) правоотношения 3) правовые учреждения 

как система государственных органов 4) правосознание 5) правовое поведение. 

Среди которых высшим показателем сформированности правовой культуры 

личности является правовое поведение на основе правосознания. 

 Правосознание – важный элемент правовой культуры, характеризующий 

отношение людей к праву, правовым явлениям, основанное на знаниях о праве 

и чувствах (восприятие на субъективном уровне)[9]. Правосознание может 

быть по субъектам: индивидуальным, групповым, общественным и по уровню: 

обыденным (отношение к праву обывателя или специалиста, для которого пра-

во не является основным занятием), профессиональным (которое сложилось в 

результате специальной подготовки судей, прокуроров, адвокатов), научным 

(свойственное учѐным-правоведам, специалистам в области правовой науки). 

В юридической литературе выделяется различное число элементов пра-

восознания, среди которых важными являются: правовая психология и право-

вая идеология. Правовая психология – это реакция субъектов на право в виде 

чувств, эмоций, переживаний, настроений и т.п [5]. В неѐ входят: обществен-

ный интерес; мотивы деятельности; психологический уклад; чувства, эмоции; 

настроения, иллюзии. 

 Правовая идеология – это системные знания о правовых явлениях. Это 

целостное осмысление права, происходящее на более высоком уровне [5].  

В структуру правосознания иногда включают и поведенческий (волевой) 

компонент – это определѐнная готовность субъекта к совершению каких-либо 

действий, как правомерных, так и противоправных, основанная на правовой 

психологии и идеологии.  

 Элементы правосознания проявляются в его определѐнных функциях: 

гносеологической (познавательной), регулятивной, оценочной, прогностиче-

ской, моделирующей, коммуникативной, которые и выступают функциями 
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правовой культуры. Сложность правосознания может привести к деформациям 

его формирования. 

 Одной из наиболее распространѐнных форм деформации правовой куль-

туры является правовой нигилизм. Термин «нигилизм» (от латинского «nihil» – 

ничто, впервые ввѐл философ Якоби) в широком смысле означает отрицание 

общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культуры и пр. Правовой 

нигилизм – это отрицательное отношение к праву, законам и правовым формам 

организации общественных отношений (отчуждение общества от права).  

 Выделяют следующие формы проявления правового нигилизма в совре-

менном российском обществе: массовое неисполнение и нарушение правовых 

норм; прямое сознательное нарушение законов и подзаконных актов, находя-

щее отражение в преступлениях и правонарушениях; распространение антипра-

вовой психологии, в том числе путем сознательной либо неосознанной пропа-

ганды СМИ жестокости, насилия, преступного образа жизни; нарушение зако-

нов и подзаконных актов в угоду «целесообразности», т. е. принятие неправо-

вых решений во имя достижения тех или иных целей государственными чинов-

никами, работниками милиции, прокуратуры, иных государственных, в том 

числе правоохранительных органов; «война законов», проявляющаяся в созда-

нии параллельной системы законодательства, в издании взаимоисключающих 

актов органами различных ветвей власти; массовое нарушение прав и свобод 

человека; низком авторитете суда и иных правоохранительных органов. 

Современный российский правовой нигилизм имеет ряд характерных 

признаков: широкую распространѐнность и повсеместность; многообразие 

форм проявления (бытовые и на высшем государственном уровне; открыто и 

тайно); высокую степень агрессивности и неподконтрольности; слияние право-

вого нигилизма с различными формами социальных и иных протестов (напри-

мер: перекрытие железных дорог); усиление правового нигилизма нигилизмом 

других сфер жизни (религиозным, нравственным и др.); эстетизация правового 

нигилизма [9]. 

 Не менее существенно влияние еще одной деформации - правовой дема-

гогии, как особого вида социальной демагогии, представляющей собой юриди-

чески значимое воздействие на чувства, знания и действия людей (греч. 

«dеmagogia», от «demos» – народ и «ago» – веду) и состоящий в общественно-

опасном, намеренном, обманном, конфликтном внешне эффектном воздействии 

лица либо различных объединений на чувства, действия доверяющих им людей 

путѐм различных форм ложного одностороннего либо грубо извращѐнного 

представления правовой деятельности для достижения собственных порочных 

коростных целей, обычно скрываемых под видом пользы народу и благосос-

тояния государству.  

 Правосознание и правовая культура людей различных социальных общ-

ностей складывается под воздействием различного сочетания факторов. Этот 

процесс охватывается понятием правовоспитательной деятельности. В юриди-

ческой науке сложилось два подхода к правоприменительной деятельности: это 

правовое воспитание личности и правовое формирование личности. 
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 Правовое воспитание личности – это целенаправленный, организован-

ный, преднамеренный и педагогический процесс воздействия на сознание лю-

дей с помощью системы специально созданных правовоспитательных форм, 

средств и методов с целью формирования высокого уровня правосознания и 

правовой культуры; целенаправленная деятельность государства, обществен-

ных организаций, отдельных лиц по передаче правовой культуры, правового 

опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от 

одного поколения другому; систематическое воздействие на сознание и пове-

дение человека в целях формирования определѐнных позитивных представле-

ний, взглядов, ценностных ориентаций, установок, обеспечивающих соблюде-

ние, исполнение и использование юридических норм.  

 Правовое формирование личности - это весь многократный процесс 

формирования правовой культуры и под влиянием различных факторов. Право-

вое формирование личности и правовое воспитание личности соотносятся как 

целое и часть, так как правовое формирование личности включает в себя не 

только процесс правового воспитания личности, но и другие процессы, которые 

носят непреднамеренный характер воздействия на сознание личности. 

 Правовое воспитание выполняет две основные функции: передача опре-

деленной суммы правовых знаний, навыков и умений, необходимых для нор-

мальной жизнедеятельности; формирование правовых идей, чувств, убеждений 

в сознании воспитуемых. В отличие от других видов социального воспитания 

личности специфика правового воспитания состоит в следующем: 1) его исход-

ной базой выступает система правовых норм; 2)до сведения граждан доводятся 

установленные государством правовые предписания; 3) оно основывается на 

возможности государственного принуждения; 4) это воздействие осуществля-

ется на всех субъектах права; 5) оно осуществляется в специальных правовых 

формах и с использованием специальных средств и методов; 6) правовое воспи-

тание осуществляется лицами имеющими юридическое образование, кроме то-

го, правовоспитательное воздействие осуществляют также государственные 

общественные организации, разнообразные социальные институты[6].  

 Результативность этой работы определяется чаще политической 

активностью молодежи как поведенческой компонентой, отражающей сложную 

структуру политического сознания индивида. Обычно под активностью в 

политике подразумевается деятельность групп или индивидов, связанная со 

стремлением усовершенствовать или изменить социально-экономический и 

политический порядок и действующие институты. под структурой мотивов 

социальной активности понимается совокупность мотивов, которая 

инициируют, направляет и поддерживает активность человека для достижения 

какой-либо ценной для него и значимой для других людей и общества в целом 

социальной цели.  

 В структуре мотивов социальной активности выделяются три 

подструктуры: подструктура потребностей (потребности в общении, в 

осознании себя и личностном росте, в общественно-значимой деятельности, в 

самоутверждении, в самореализации, в достижении, в аффилиации, в 

признании и уважении, в оказании помощи, в получении знаний, в привлечении 
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к себе внимания, в благополучии и престиже), подструктура внутреннего 

контроля, (интересы и склонности личности, убеждения, идеалы, система 

ценностей, социальные установки и психологические отношения личности, 

которые осуществляют нравственный контроль при выборе цели, средств и 

способов достижения ее), подструктура целей (осознанные образы будущего 

результата, на достижение которого направлено действие человека). В процессе 

формирования мотивов социальной активности происходит актуализация тех 

или иных мотивационных компонентов, которые представлены 

психологическими образованиями, формирующими различные мотивы, а также 

психологическими и социальными факторами, оказывающими влияние на 

процесс мотивации.  

 Антиподом активности выступает политическая индифиферентность, 

выражающая в безразличии к политике, в нежелании принимать участие в 

политической жизни. Подобное состояние может стать массовым настроением 

или настроением отдельных групп общества, а сам факт политической 

активности выступает индикатором неразвитой политической культуры.  

Включение молодых людей в различных видах социально-значимой 

деятельности, создание специальных молодежных структур (Агентств, Домов 

молодежи, Молодежных организаций, Молодежных парламентов и т.п.) должно 

способствовать проявлению инициативы молодежи и росту степени ее участия 

в общественной, политической и социальной жизни региона. Традиционной и 

легитимной формой большинства россиян является участие в выборах в 

качестве рядового избирателя.  

 Выборы — процедура, с помощью которой определяются исполнители на 

некоторые ключевые позиции в различных общественных структурах 

(государства, организации)[4]. Выборы считаются на сегодняшний день 

наиболее демократичной системой волеизъявления электората в отношении 

кадровых назначений на ведущие руководящие посты в любых общностях 

людей осуществляющиеся на основе законов общности, применяющей эту 

процедуру (Конституция страны, Устав предприятия).  

 Существуют разные виды выборов: 1. очередные - проводятся по 

истечении установленного законом срока полномочий выбираемого органа; 

2. досрочные выборы - проводятся в связи с прекращением ранее 

объявленного срока полномочий избирательных органов власти или выборных 

должностных лиц; 3. выборы депутатов в порядке ротаций. Проводятся в 

отношении части депутатов в порядке и в сроки, установленные законом; 4. 

дополнительные выборы (довыборы) - назначаются в случае возникновения 

вакансий во время срока полномочий коллегиального органа; 5. повторные 

выборы - проводятся тогда, когда проведенные выборы признаны 

несостоятельными или недействительными по решению суда или 

избирательной комиссии [6]. 

 В ходе осуществления выборов каждый его участник реализует свое из-

бирательное право. Избирательное право в широком смысле - это совокупность 

юридических норм, обеспечивающих и регулирующих формирование выбор-

ных институтов власти; в узком - это право граждан участвовать в формирова-
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нии выборных институтов власти. В этом случае различают: 1) активное изби-

рательное право — право гражданина избирать; 2) пассивное право — право 

гражданина избираться (быть избранными)[2].  

К обобщѐнным принципам избирательного права [1] с учѐтом 

общемировых тенденций демократизации следует отнести: 1) всеобщность 

(избирательные права признаются за всеми психически здоровыми 

гражданами); 2) свободное участие в выборах (избиратель сам решает, 

участвовать ли ему в избирательном процессе и в какой мере); 3) равное право - 

это установленные законом равные для каждого избирателя возможности 

влиять на результат выборов и одинаковые возможности быть избранным; 4) 

прямые и непрямые выборы (прямое (непосредственное) - означает право 

избирать и избираться непосредственно в выборный орган; косвенное 

(многостепенное) - означает, что избиратель выбирает лишь членов коллегии, 

которая затем уже избирает выборный орган; 5) тайное голосование 

(исключение внешнего наблюдения и контроля за волеизъявлением 

избирателя)[8]. 

Для защиты демократического процесса от некомпетентных и не 

системных политических сил в большинстве стран существуют различные виды 

цензов для избирателей и кандидатов. 

Избирательные цензы - устанавливаемые конституцией или законом ус-

ловия для получения или осуществления избирательного права[2,6]. Наиболее 

распространенными цензами являются: возрастной [3], ценз оседлости, поло-

вой, имущественный, профессиональный, моральный, расовый, наличие граж-

данства, сословный, среди которых имущественный, расовый, половой цензы 

носят дискриминационный характер.  

Сегодня в мировой практике сложилось два основных вида избирательных 

систем: мажоритарная и пропорциональная системы [8]. Исторически первой 

избирательной системой стала мажоритарная система, в основе которой лежит 

принцип большинства (франц. majorite - большинство): избранными считаются 

те кандидаты, которые получили установленное большинство голосов 

(относительное, абсолютное или квалифицированное), лежащее в основе ее 

разновидностей. На заре становления конституционного строя стали выдвигаться 

идеи пропорционального представительства политических объединений, при 

котором число мандатов, получаемых таким объединением, соответствует числу 

поданных за его кандидатов голосов. Практически пропорциональная система 

впервые была применена в Бельгии в 1889 году и к началу ХХ века 

насчитывались уже 152 ее разновидности. Существуют также смешанные 

системы, обладающие своими особенностями [2].  

Таким образом, вовлечение личности в политику представляет собой 

сложный, многоступенчатый процесс, который предусматривает осуществление 

работы по формированию политической культуры у молодежи, в частности 

обучение ее реализации своего избирательного права. Важнейшим источником 

политической информации для молодого поколения должны быть прежде всего 

различные учебные заведения и государственные общественные организации, 

которые способствуют вхождению человека в политику.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНОВ 
 

Н. Б. Симакова, 

к.п.н., старший преподаватель кафедры педагогики 

 ГГПИ им В.Г. Короленко, г. Глазов, Республика Удмуртия 

 

Молодежь – это особая группа населения, которая является основным 

потенциалом развития любого общества. Обладая активностью она способна 

индивидуально или в группах, объединениях кардинально решать встающие 

перед ней проблемы, заявляя о себе на митингах, шествиях, выступлениях, 

которые иногда могут граничить с правонарушениями или являться таковыми.  

 На протяжении многих лет российская молодежь проявляла слабый 

интерес к выборам. Это прежде всего объяснялось тем, что преобладало 

проявление политического нигилизма у молодежи, которое выражалось в 

низком ее участии в деятельности общественных и политических организаций, 

недоверии к политическим партиям, Государственной Думе, профсоюзам.  

 Политическая активность молодежи выступает поведенческой 

компонентой, отражающей сложную структуру политического сознания 

индивида. Обычно под активностью в поле политики подразумевается 

деятельность групп или индивидов, связанная со стремлением 

усовершенствовать или изменить социально-экономический и политический 

порядок и действующие институты. В то же время преобразование общества 

может происходит и за счет политической индифферентности молодежи, 

которая может выступать формой протеста против существующей власти и ее 

лидеров (политический абсентеизм). По результатам социологических 

исследований в настоящее время также подавляющая часть молодежи (46,9%) 

считает, что политическая активность не является значимой частью их жизни. 

Практически для каждого шестого молодого человека характерны негативные 

установки в отношении всех действующих партий: ни одна из партий не 

является привлекательной для 14,8% опрошенных. Причем структура 

политических предпочтений молодежи разных возрастных групп в целом 

соотносится со средними показателями по всей выборочной совокупности. 

Единственное исключение – предпочтения учащихся образовательных 

учреждений – среди них зафиксирована самая большая доля тех, кто «не 

интересуется политикой» – 76,8%[12].  

 Но сейчас проявляются тенденции к изменению данной ситуации. 

Появляется «думающая молодежь», которая обеспокоена будущим России. К 

этому ее подталкивают образовательная реформа и все больший дефицит 

рабочих мест за рубежом. Молодые россияне хотят учиться и работать у себя 

дома. Они хотят иметь доступ к благам, и это побуждает их приходить на 

избирательные участки[7]. 

 Масштабность появления социальной активности молодого поколения в 

нашей стране может быть значительна, так как оно составляет около четверти 

(28%) всего населения страны и если их встроить в единую политическую 

систему, то она сыграет решающую роль[10].  
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 Осознавая такую мощь, необходимо на различных уровнях 

реализовывать правоформирующий процесс, путем гражданского, правового 

воспитания молодого поколения различными социальными институтами, 

формирования органов ученического самоуправления, создания молодежных 

организаций, парламентов, управлений по делам молодежи и молодежной 

политики. От организации и деятельности которых зависит эффективность 

формирования правовой культуры личности. 

 Сегодня на практике сложилось несколько направлений деятельности 

молодежи в общественно-политической жизни страны: 

1) через создание молодежных организаций, в которых молодежь сама 

решает свои проблемы; 

2) использование молодежи «на подхвате», рядом с политической 

организацией, которая делает политику, а молодежь помогает ей это делать. 

3) молодежная организация является частью политического движения или 

политической партии. Это направление сегодня признается наиболее важным.  

 Традиционной и легитимной формой политической активности боль-

шинства россиян является участие в выборах в качестве рядового избирателя. 

Но у десятой части молодых людей проявляются и другие формы активности, 

например, членство в политической партии, выдвижение своей кандидатуры в 

структуры исполнительной или представительной власти.  

 Создание специальных молодежных структур (Агентств, Домов моло-

дежных организаций, Молодежных парламентов и т.п.) способствует проявле-

нию инициативы молодежи, росту степени ее участия в общественно политиче-

ской и социальной жизни региона и выступает элементом системы подготовки 

профессиональных кадров для общественно-политической сферы региона и 

страны в целом [8].  

 Но в системе молодежного самоуправления существуют и слабые сторо-

ны. Во-первых, когда орган молодежного самоуправления пассивен и создан 

взрослыми как бы для «галочки». Такие советы или парламенты не имеют ни-

каких инициатив, их члены не выдвигают никаких проектов, не пытаются ре-

шить никаких проблем. И чаще всего такие органы молодежного самоуправле-

ния распадаются после первого же собрания. 

 Во вторых, есть такие молодежные парламенты, члены которых пытают-

ся строить из себя «больших» начальников. Такие молодые парламентарии не 

понимают, что молодежные органы самоуправления не имеют законодательной 

инициативы. Это только серьезная деловая игра, которая формирует связь с 

властью, попытку воздействия на нее. И для нее подходят только специально 

подобранные молодые люди. 

Выборы в молодежный парламент в различных регионах нашей страны и 

зарубежом имеют свои особенности, хотя в целом повторяет процедуру избира-

тельного процесса, регламентируемую нормативно-правовыми актами. Избира-

тельный процесс включает в себя следующие стадии: 

7. назначение даты выборов;  

8. образование (определение) избирательных округов;  

9. установление избирательных участков;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Избирательный_округ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Избирательный_участок
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10. создание избирательных органов;  

11. регистрация избирателей;  

12. период выдвижения кандидатов или партийных списков;  

13. агитационный период — период, в течение которого разрешается 

проводить предвыборную агитацию;  

14. голосование;  

15. опрос на выходе, или экзит-поллы — неформальное предложение 

проголосовавшим записать свой выбор для контроля действий избирательной 

комиссии;  

16. подсчѐт голосов, определение результатов выборов избирательной 

комиссией;  

17. контроль за соблюдением законоположений об избирательном 

процессе;  

18. избирательно-правовые споры;  

19. ответственность за избирательные правонарушения.  

 Перечисленные стадии можно объединить в три этапа организации вы-

боров в молодежный парламент: 1) подготовительный; 2) собственно выборы; 

3) подведение итогов, обучение.  

 Подготовительный этап включает в себя: определение округов; избира-

тельных цензов; количества членов парламента и избирательной комиссии, на-

блюдателей, экспертов; сроков действия избираемого парламента; законода-

тельной основы; формы; процедуры; периода; даты проведения выборов. Реа-

лизация его возможна путем осуществления социологического исследования с 

применением опросных, математических и статистических методов [11,6,15]. 

Одним из современных подходов к избирательным цензам является расшире-

ние возрастного периода для избирателей молодежного парламента, наиболее 

приемлемым для нашей страны является возраст 14-35 лет, с момента получе-

ния паспорта, законодательной возможности собственной реализации прав и 

обязанностей и ограничением вхождения в состав молодой семьи [9]. Осторож-

но также надо учитывать ценз оседлости к кандидатам, так как определение 

места жительства это право, которое должно сочетаться с другими критериями 

выбора. 

 Второй этап «собственно выборы» реализуется путем проведения дело-

вых игр, круглых столов, встреч с избирателями, презентации проектов, кон-

курсов, мероприятий, дебатов с кандидатами в члены парламента, которые бы-

ли определены путем выдвижения организациями, объединениями или самовы-

движением. Поэтому в России молодым людям легче пробиться во власть, по-

скольку например в США существует жесткая карьерная лестница, по которой 

должен пройти молодой человек, чтобы пробиться во власть (от волонтера на 

избирательной кампании до депутата)[3]. Данный процесс в настоящее время 

необходимо осуществлять с использованием средств массовой информации, 

информационных коммуникационных технологий (например создание сайта, 

телефонной линии, телевещания) с непосредственным участием в агитационной 

деятельности волонтеров. В качестве волонтеров можно использовать школь-

ников для формирования у них интереса к политике (например проведение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Избиратель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Выдвижение_кандидата
http://ru.wikipedia.org/wiki/Агитационный_период
http://ru.wikipedia.org/wiki/Предвыборная_агитация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Голосование
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экзит-полл
http://ru.wikipedia.org/wiki/Подсчёт_голосов
http://ru.wikipedia.org/wiki/Избирательная_комиссия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Избирательная_комиссия


 

 308 

конкурса детского творчества «Все на выборы», прочие), а также людей пожи-

лого возраста, как показывает практика избирательного процесса зарубежом. 

Интересным может быть для отбора кандидатов пример США, где предпочте-

ние делается парламентариям, работающим не на постоянной основе, у них у 

всех есть свой бизнес или другой вид занятий и политикой они занимаются как 

в дополнение к основному месту работы, учебы. Для определения более компе-

тентной кандидатуры можно разнообразить перечень предлагаемых процедур 

выборов и их тематику, оценивание которых будет происходить еще и экспер-

тами. 

Подведение итогов зависит от формы и процедуры выборов и обязатель-

но включает в себя обучение молодых парламентариев правовым основам, 

культуре общения, технологиям взаимодействия, лидерским качествам. В обра-

зовательный процесс школьников Европы включены курсы по подготовке к 

выборам, такие как: «Молодежь голосует», «Дети голосуют». 

Наметились в современном избирательном процессе и некоторые изме-

нения, которые прежде всего направлены на ее упрощение за счет использова-

ния новых технологий. Упрощение процедуры выборов продиктовано време-

нем: всѐ больше доводов звучит за легитимизацию процесса электронного го-

лосования в стране [4,14]. Как показал первый опыт использования интернет-

технологий в практике отечественных выборов, прошедших в г. Новомосковске 

Тульской области в 2008 г., возможность голосования в онлайн-режиме вызвала 

положительные отклики у населения. Методика и порядок проведения экспе-

римента по электронному опросу избирателей с использованием глобальной се-

ти были разработаны Избирательной комиссией Тульской области совместно с 

РЦОИТ при ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России. 

Специально завербованная (панельная) выборка - современная и надеж-

ная практика набора респондентов для online-исследований. Она формируется с 

помощью специально созданной Интернет - панели. Эта технология формиро-

вания выборки – самая совершенная с методологической стороны и дает воз-

можность наиболее рационально управлять коммуникацией в среде Интернета 

[2,5,6].  

Интернет-панель помогает профессиональным исследователям избавить-

ся от нерациональной рассылки приглашений к опросу по электронной почте 

по «слепому» списку адресов. Существует, однако, опасность, что передача 

электронной почты без предшествующего согласия на это от получателя будет 

рассмотрена как «spamming» (спам). В этой связи, очень важное преимущество 

Интернет - панели – возможность до начала исследования получить доброволь-

ное согласие респондента на участие в нѐм. Если респондент зарегистрировал-

ся, значит, он согласен на участие в оnline - исследованиях и готов не только 

получать электронные приглашения, но и адекватно реагировать на них. Прак-

тика spammingа очень опасна для исследователя, и невежественность в этом 

плане может принести плохую репутацию в киберсообществе. 

Создавая Интернет-панель, необходимо сделать так, чтобы на ней регист-

рировались респонденты, разнообразные по полу, возрасту и социальному ста-

тусу. Поэтому привлечение респондентов должно быть как можно более слу-
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чайным. Обычно это делается за счет баннерной рекламы в Интернете на сай-

тах различной тематики.  

Интернет-панель дает возможность привлекать к исследованиям все но-

вых и новых пользователей. При этом повышается управляемость процессом 

формирования выборки, а эффективность исследования растет за счет гарантии 

высокого уровня собираемости данных. Некоторые исследовательские Интер-

нет - компании специально создают панели, чтобы формировать базы данных 

потенциальных респондентов для тех организаций, которые проводят online-

исследования [13]. 

 Преимущества «дистанционного голосования» абсолютно очевидны: 

система удаленного доступа делает факт волеизъявления независимым от места 

нахождения избирателя. Таким образом, использование Интернета позволяет 

привлечь к избирательному процессу граждан, которые в силу различных при-

чин не могут принять непосредственного участия в выборах. 

За рубежом также активно ведется разработка систем электронного голо-

сования, и уже есть положительные примеры использования этих систем. Вме-

сте с тем мировой опыт показывает, что для внедрения и эффективного исполь-

зования Интернет-голосования требуется долгая и согласованная работа госу-

дарства, политических и общественных организаций, а также экспертного со-

общества. 

Трудоемкость процедуры выборов может быть снижена и на отдельных 

ее этапах, например: прием и обработка результатов голосования в США осу-

ществляется за счет scanner ballot - специального электронного устройства для 

приема избирательных бюллетеней, с помощью которого результаты выборов 

известны уже через один час. В Уфе также выборы в молодежный парламент 

осуществляются SMS-голосованием за каждого кандидата[1]. 

Системы электронного голосования подвергаются также и серьезной кри-

тике, основанием которой является: ненадежность аппаратного и программного 

обеспечения (в частности, отсутствие общенациональных стандартов, каждый 

регион организует систему голосования самостоятельно), широкие возможно-

сти злоупотреблений.  

Так в 2000 г. была зафиксирована первая попытка через специально 

созданный веб-сайт устроить массовый переброс голосов от одного кандидата к 

другому; в 2003 г. в одном из штатов США эксперты, проводившие их проверку 

компьютеров для голосования, обнаружили 328 уязвимостей, из которых 26 

были охарактеризованы как критические, среди них основными опасности 

являются:  

- возможность DDos-атаки, блокирующей работу компьютеров; 

- размещение ложного веб-сайта между голосующими и официальным 

сервером; 

- использование вирусов, фальсифицирующих выбор избирателя; 

- невозможность гарантировать тайну голосования; 

- возможность скупки, продажи и обмена голосов; 

- создаются предпосылки для создания нелегальных бирж электората. 
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При электронных выборах вместо обычных бюллетеней используются 

специальные электронные устройства для голосования. Это позволяет 

значительно упростить процедуру подсчѐта голосов. Однако, преимущества 

использования компьютеров при голосовании являются спорными. Некоторые 

критики утверждают, что электронные выборы противоречат принципу 

гласности и открытости выборов, так как не позволяют проследить ход 

голосования и могут быть сфальсифицированы хакерами. Конституционный суд 

Германии, исходя из этих соображений, вынес решение в марте 2009 г. о запрете 

использования компьютеров при голосовании во время выборов [2]. 

В результате критики системы электронного голосования 

совершенствовались, сейчас многие специалисты оценивают их как достаточно 

надежные. Усовершенствовано также соответствующее законодательство.  

Современные выборы - это своеобразная лакмусовая бумажка, 

позволяющая определить уровень доверия общества к действующим органам 

управления и отношение к общей политической ситуации в стране, которая 

прежде всего должна быть использована на ранних этапах развития и 

формирования социально активной личности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 
 

В. Е. Слотин, 

к.и.н., преподаватель Кировской ГМА; 

Н. Н. Слотина, 

аспирант ВСЭИ, ст. лаборант Кировской ГМА, г. Киров  

 

В системе государственного управления молодежная политика является 

составной частью политики в области социально-экономического, культурного 

и национального развития Российской Федерации, она должна представлять 

собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, 

финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, 

направленных на создание необходимых условий для самореализации молоде-

жи, выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, для ответственного 

участия в экономическом и социальном развитии России. На современном эта-

пе государственную молодежную политику следует рассматривать как инстру-

мент социально-экономического развития, обеспечения конкурентноспособно-

сти и национальной безопасности России, становления гражданского общества, 

обеспечения достойных условий жизни граждан [1, с. 127]. 

Политика в отношении молодежи должна исходить из того, что молодежь 

имеет серьезный инновационный потенциал. При определенных условиях и 

влиянии политических сил она может носить как конструктивную направлен-

ность, так и деструктивную, в ущерб государству и обществу, в том числе и са-

мой молодежи. Поэтому необходимо рассматривать молодежь как базовый 

стратегический ресурс государства и общества, как субъект, а не только как 

объект социальной и экономической политики.  

Формирование политической культуры молодежи, повышение ее электо-

ральной активности является одним из ведущих направлений государственной 

молодежной политики.  

Ряд ученых (А.В. Заварзин, Д.Д. Орешкина, В.С. Тикунов) под термином 

«электоральная культура» (населения, территории) подразумевает устойчивые 

особенности отношения избирателей к выборам и практике их проведения, 

сложившийся стиль взаимоотношений между избирателями и властью. В узком 

смысле понятие «электоральной культуры» подразумевает степень реальной за-

висимости («управляемости») избирателей в процессе выборов [2]. Электо-

ральная культура - это относительно устойчивая система знаний, оценок и норм 

электорального поведения и электоральных отношений, избирательного про-

цесса в целом, коллективная память людей о выборных процессах. Электораль-

ная культура молодежи самым непосредственным образом связана с общей по-

литической культурой общества и конкретного человека. 

Политическая культура молодежи – важная составная часть политиче-

ской культуры общества в целом. Проникая через определенные средства мас-

совой информации, она формируется в сознании представителей общества. А 

молодежь - это та грань, которая стоит между правосознательным населением, 
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обладающим сложившимися представлениями о политической культуре, и 

людьми, слабо разбирающимися в политических реалиях. 

Средства массовой информации в идеале должны помочь молодому че-

ловеку освоить существующий электоральный опыт, «привить» принятые нор-

мы и образцы поведения. В то же время журналист молодежного издания дол-

жен говорить на языке своего читателя, чтобы быть понятым язык молодежи 

несколько отличается от общеупотребимого [3, с.152]. Журналист должен об-

суждать привлекательные для молодого читателя темы, чтобы обеспечить вы-

живание собственного издания в условиях жесткой конкуренции на рынке пе-

риодической прессы. Поэтому если обратится к тематике молодежных изданий, 

то станет очевидным, что тема политики стоит далеко не на первом месте. В 

частности можно привести следующие статистические данные: самой популяр-

ной темой на страницах молодежных изданий является тема межличностных 

отношений. Этой теме посвящен каждый 5 материал или 20% сообщений [4, с. 

153-155]. Довольно широко обсуждаются рассказы о жизни популярных музы-

кальных исполнителей, о новинках индустрии развлечений – 19 %. Далее идут 

проблемы проведения и организации досуга – 15,5%, сфера интимных отноше-

ний – 14,4%, потребление товаров и услуг - 13,7%. Обсуждение тенденций ми-

ровой моды занимает – 8,99% публикаций, проблемы здоровья – 8,14%, эконо-

мические вопросы – 7,4%. В последнем случае речь, разумеется, идет не об 

экономике страны в целом, а, как правило, в преломлении молодежной аудито-

рии – с точки зрения выбора профессии, строительства карьеры, труда и т.д.  

К мало популярным темам можно отнести семью (брачные отношения, 

проблемы воспитания) – 4,84%, гражданские отношения – 3,58%, соблюдение 

прав и законов – 1,85% и политику – 1,73 %. 

Низкий процент популярности темы политики, и как следствие, невысо-

кой уровень электоральной культуры молодежи необходимо компенсировать 

посредством формирования системы политических знаний и представлений, 

которые в свою очередь должны являться неотьемлимой частью учебно-

воспитательного процесса в учебных заведениях.  

Для формирования электоральной культуры молодежи определяющими 

являются два показателя: ответственность (понимание значимости выборов, 

интерес к ним и желание разобраться в ситуации) и компетентность (умение 

оценить ситуацию, соотнести свои интересы с предложениями и личными дос-

тоинствами кандидатов и партий) избирателя. Развитию политического актив-

ности и стимулированию интереса к сфере выборов должны способствовать 

разнообразные методы и формы работы с будущими избирателями: повышение 

информативности молодежных СМИ в сфере политической жизни; встречи с 

представителями политических партий, ознакомление с избирательными плат-

формами кандидатов; изучение теоретических основ политической науки, в 

рамках учебных дисциплин социально-гуманитарного цикла; круглые столы по 

обсуждению проблем молодежной политики; разнообразные творческие зада-

ния и т.п.  

Таким образом, актуализация темы участия молодежи в политической 

жизни страны в СМИ, акцентирование внимания на формировании понятий, 
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касающихся подготовки молодежи к участию в выборах в курсе социально-

гуманитарных дисциплин в учебных заведениях, стимулирование политической 

и социальной активности молодежи посредством творческих занятий будет 

способствовать повышению электоральной культуры будущих избирателей. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У МОЛОДЕЖИ 

 

К. С. Степанов, 
 к.и.н., доцент Кировской ГМА, г. Киров 

 

Превращение политики в форму профессиональной деятельности приве-

ло к тому, что  социологические исследования рубежа ХХ-ХХ1 вв. показали 

низкий уровень политической социализации российской молодежи: лишь 5-7% 

молодых респондентов в Российской Федерации, интересующихся политиче-

ской деятельностью, имеют определенные представления о функционировании 

российской политической системы, программах и отличиях политических пар-

тий, стремятся к участию в политической жизни как форме самореализации. 

Важнейшие государственные  задачи формирования гражданственности и пат-

риотизма студентов, их духовного, нравственного и физического воспитания в 

настоящее время в требуемой мере не выполняются. Отказ в свое время госу-

дарства от управления воспитательным процессом в системе образования при-

вел к деформации  социализации молодежи, преобладанию в ней только при-

способительного аспекта, вытеснению трудовой мотивации спекулятивно-

стяжательной мотивацией, прогрессированию идей индивидуализма, политиче-

ского и нравственного безразличия. Молодежная субкультура далека от идей 

патриотизма, духовности и нравственности, которые все более вытесняются 

выгодой. Выход из этого положения- увеличение реального «веса»  воспита-

тельной составляющей. Это позволит повысить целостность российского обра-

зования, обеспечит решение  с помощью образования жизненно необходимой  

для современной России задачи сплочения общества [1]. Критериями эффек-

тивной воспитательной работы в этом направлении являются: проявления со-

циальной активности и гражданской позиции молодых людей;  снижение ста-

тистики антиобщественного и противоправного поведения студентов; отсутст-

вие проявлений национальной нетерпимости, ксенофобии. 

Формирование гражданского общества в России не должно сопровож-

даться выдавливанием молодежи, которая составляет 1/3 населения страны, из 

органов власти. Происходит, что интересы молодежи недостаточно представ-

лены и защищены на государственном, региональном, местном уровнях. При-

общение молодежи к политической жизни должно проходить в современных 

формах, соответствующих  интересам и особенностям молодого поколения, де-

мократическому развитию России. 

Содействовать активному участию молодежи в политических процессах 

страны стало основанием для научного изучения проблемы политической со-

циализации студенческой молодежи и поисков эффективных практических 

форм ее решения.  Политическая социализация  студентов - многосторонний 

процесс, в котором происходит не только усвоение готовых политических ус-

тановок и ценностей, но и формирование в условиях  образовательного процес-

са собственных оценок, жизненных стратегий, принципов политического дей-

ствия. Социологические опросы в нашем вузе показали интерес молодежи к  
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проблеме политической социализации. Формой работы может служить клуб 

«Социология политики». Такой клуб как общественная организация позволяет 

студентам получить необходимые знания в области политической жизни, фор-

мировать собственную точку зрения и отстаивать ее в дискуссиях, встречаться 

с общественными политическими деятелями местного, регионального и феде-

рального уровней. Такая  форма клубной  работы дает возможность использо-

вать ее как площадку для постановки важных общественных проблем, органи-

зации мнениями между представителями  разных поколений, разных общест-

венных позиций и сфер (наука, медицинские учреждения, образование). 

В деятельности клуба  можно выделить следующие основные направле-

ния работы: 

1) исторический, социологический, политологический, экономический 

анализ общественно-политических процессов  развития России и мира:  «Граж-

данское общество в России: миф или реальность?», «Органы самоуправления 

как форма народовластия», «Молодежь и правоохранительные органы», «Демо-

графическая проблема и национальные российские проекты», «Образование в 

России и за рубежом»: общее и особенное», «Армия как социальный институт», 

«Региональная молодежная политика»; 

2) участие в избирательных компаниях муниципального и федерального 

уровня с целью формирования социального заказа молодежи государству; 

встречи с политиками разного уровня; 

3) участие во Всероссийских, городских конкурсах, смотрах, конферен-

циях; 

участие в волонтерском движении и благотворительной деятельности  

(городские больницы, активная работа с ветеранами войны и труда, живущими 

в микрорайоне вуза). 

Занятия в клубе  помогают раскрыться  молодым людям и приобрести  

собственное суждение о многих проблемах политической, социальной, эконо-

мической жизни современного общества, учат защищать свои права, принимать 

информацию к размышлению и действию. Такая деятельность помогает вы-

явить молодых лидеров, проявляющих интерес к общественно-политической и 

управленческой деятельности, смело и энергично воплощать свои идеи в жизнь. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ГОЛОСОВАНИЯ 
«НА ДОМУ» 

 

И. Н. Сторожева, 
студентка Кировского филиала Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ 

(научный руководитель: И.Н. Гильванова, ст. преподаватель кафедры  

государственно-правовых дисциплин РАНХиГС), г.Киров 

 

Избирательное право, закрепленное в ст. 32 Конституции РФ, является 

важнейшим политическим правом российских граждан.   

Основным документом, регулирующим избирательные права граждан РФ, 

является Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации».  Данным федеральным законом определяются основные 

гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного 

права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Рос-

сийской Федерации.  

Большинство из нас принимают участие в выборах Президента Россий-

ской Федерации, депутатов Государственной Думы и т.д. Но есть граждане, ко-

торые не имеют физической возможности прийти на избирательный участок и 

отдать свой голос за того или иного кандидата, политическую партию. Чтобы 

не ограничивать их конституционное право, существует такой институт, как 

голосование вне помещения для голосования.  

Ст. 66 «Порядок голосования избирателей, участников референдума вне 

помещения для голосования» ФЗ №67-ФЗ [2]  определяет граждан, которые мо-

гут голосовать вне помещения для голосования; способы и сроки регистрации 

данных граждан; количество переносных ящиков; количество членов участко-

вой комиссии, проводящих голосование вне помещения для голосования и не-

которые другие аспекты процедуры голосовании «на дому».  

27 июля 2011года вступил в силу ФЗ РФ от 25 июля 2011г. №262-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

о выборах и референдумах в части уточнения требований к голосованию вне 

помещения для голосования и к иным вопросам организации голосования». Но-

вый закон призван ввести новые правила голосования на дому на выборах. С 

махинациями в этой области связано много претензий оппозиции, что признают 

в партии власти. Поэтому бюллетеней для надомного волеизъявления будут 

выдавать максимум на 5% больше, чем было заявлений. 

 Также федеральный закон направлен на установление дополнительных га-

рантий обеспечения свободных выборов при тайном голосовании при проведе-

нии голосования вне помещения для голосования. 

Федеральный закон учитывает потребности избирателей (участников ре-

ферендума), являющихся инвалидами в связи с нарушением функций зрения 

или статодинамических функций, а также избирателей (участников референду-

ма) старше 80 лет. Законопроектом предусматривается представление органами 
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социальной защиты по месту жительства в соответствующую комиссию сведе-

ний о таких избирателях, а в случае необходимости, увеличение количества пе-

реносных ящиков для голосования вне помещения для голосования в целях 

обеспечения возможности реализации избирательных прав этих категорий гра-

ждан. 

Данный федеральный закон предусматривает внесение изменений и до-

полнений в: 

1. ФЗ от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

2. ФЗ от 10 января 2003г. №19-ФЗ «О выборах Президента РФ». 

3. ФЗ от 18 мая 2005г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». 

Далее можно проследить изменения по отдельным пунктам законов. 

ФЗ от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

№  

ста-

тьи 

Исходный вариант 

формулировки 

Формулировка после внесения изменений 

п.5  

ст. 66 

Заявления (устные об-

ращения), указанные в 

пункте 4 настоящей 

статьи, могут быть по-

даны в участковую ко-

миссию не позднее чем 

за четыре часа до 

окончания времени го-

лосования. 

Заявления (устные обращения), указанные в 

пункте 4 настоящей статьи, могут быть по-

даны в участковую комиссию в любое время 

после формирования участковой комиссии, 

но не позднее чем за шесть часов до оконча-

ния времени голосования. 

+ "Заявление (устное обращение), поступив-

шее позднее указанного срока, не подлежит 

удовлетворению, о чем избиратель, участник 

референдума либо лицо, оказавшее содейст-

вие в передаче обращения, уведомляется 

устно непосредственно в момент принятия 

заявления (устного обращения)." 

п.6  

с 

т.66 

Председатель уча-

стковой комиссии обя-

зан объявить о том, что 

члены участковой ко-

миссии будут прово-

дить голосование вне 

помещения для голосо-

вания, не позднее чем 

за 30 минут до пред-

стоящего выезда (вы-

хода) для проведения 

такого голосования. 

Председатель участковой комиссии обя-

зан объявить о том, что члены участковой 

комиссии будут проводить голосование вне 

помещения для голосования, не позднее чем 

за 30 минут до предстоящего выезда (выхо-

да) для проведения такого голосования. 

+ ", а также предложить членам участковой 

комиссии с правом совещательного голоса и 

наблюдателям присутствовать при его про-

ведении"; 

п. 8 

ст.66 

Участковая комис-

сия должна распола-

Участковая комиссия должна распола-

гать необходимым количеством переносных 
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гать необходимым ко-

личеством переносных 

ящиков для голосова-

ния вне помещения для 

голосования. Количе-

ство таких ящиков оп-

ределяется решением 

участковой комиссии. 

ящиков для голосования вне помещения для 

голосования. Количество таких ящиков оп-

ределяется решением непосредственно вы-

шестоящей комиссии, а если при проведении 

выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума территория единого 

избирательного округа, округа референдума 

совпадает с территорией избирательного 

участка, участка референдума, - решением 

участковой комиссии. 

+ В случае совмещения дней голосования на 

выборах и (или) референдумах разных 

уровней решение принимается комиссией, 

участвующей в подготовке и проведении 

выборов (референдума) более высокого 

уровня. При этом максимальное количество 

используемых в день голосования 

переносных ящиков для голосования вне 

помещения для голосования на одном 

избирательном участке, участке референдума 

в зависимости от числа избирателей, 

участников референдума, 

зарегистрированных на территории 

избирательного участка, участка 

референдума, составляет: 

а) до 501 избирателя, участника референдума 

- 1 переносной ящик для голосования; 

б) от 501 до 1001 избирателя, участника 

референдума - 2 переносных ящика для 

голосования; 

в) более 1000 избирателей, участников рефе-

рендума - 3 переносных ящика для голосова-

ния." 

доба-

вить 

пунк

т 8¹ 

 Решением соответствующей комиссии, ука-

занной в пункте 8 настоящей статьи, количе-

ство используемых переносных ящиков для 

голосования вне помещения для голосова-

ния, указанное в подпунктах "а" и "б" пункта 

8 настоящей статьи, может быть увеличено, 

но не более чем на 1 переносной ящик при 

наличии хотя бы одного из условий: 

а)избирательный участок включает террито-

рии нескольких населенных пунктов; 

б) на территории избирательного участка 

располагается место временного пребывания 
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избирателей, где не образован избиратель-

ный участок; 

в) на территории избирательного участка, 

участка референдума в соответствии с 

пунктом 10 статьи 16 настоящего 

Федерального закона зарегистрировано более 

50 избирателей, участников референдума 

старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о 

которых представлены в соответствии с 

пунктом 16
1
 статьи 20 настоящего 

Федерального закона; 

г) при совмещении дней голосования на не-

скольких выборах избиратель имеет возмож-

ность проголосовать одновременно более 

чем по двум избирательным бюллетеням."  

 

Основная цель поправок в закон - повысить гарантии «общественного 

контроля" при проведении голосования вне избирательных участков. Сейчас 

выездное голосование является одним из механизмов подтасовки голосов - пе-

реносные урны надолго остаются без наблюдения, и, нередко, члены комиссии, 

отправившись по квартирам, приносят в урнах сотни лишних бюллетеней. 

Проанализировав изменения и дополнения, вносимые в федеральные за-

коны, можно сделать следующие выводы относительно организации голосова-

ния вне помещения для голосования: 

1) Заявления о желании избирателя проголосовать вне помещения для голо-

сования с использованием переносного ящика для голосования, как правило, 

подаются заблаговременно.  

2) В связи с объективной невозможностью эффективного  обеспечения го-

лосования вне помещения для голосования избирателя, подавшего соответст-

вующее заявление позже, чем за 6 часов до окончания времени голосования, 

проект федерального закона устанавливает, что такое заявление не подлежит 

удовлетворению, о чем уведомляется избиратель (участник референдума). 

3) Максимальное количество используемых в день голосования переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном избиратель-

ном участке пропорционально числу избирателей, зарегистрированных на тер-

ритории избирательного участка. 

4) Прежде число бюллетеней, получаемых членами участковой избиратель-

ной комиссии при их выезде для осуществления голосования вне помещения 

для голосования, было не ограничено, что являлось коррупционным фактором. 

Федеральный закон устанавливает, что общее число полученных бюллетеней 

не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к моменту 

выезда заявлений (устных обращений) избирателей (участников референдума) 

о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

Данные изменения позволят повысить гарантии общественного контроля 

при проведении голосования вне помещения для голосования, при сохранении 
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учѐта потребности некоторых категорий граждан в таком голосовании и ис-

ключить недостатки правового регулирования в данной сфере. 
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НА ПУТИ К ВЫБОРАМ: БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС? 
 

В. А. Сторчай, В. В. Петриченко, А. С. Манина, 

ученики СОШ с УИОП № 37 г. Кирова 

(научный руководитель: Н.Ф. Крицкая, к.п.н., учитель), г. Киров 

 

Выборы – центральный институт демократического государства. Через 

выборы граждане оказывают воздействие на формирование органов государст-

венной власти и тем самым реализуют свое право на участие в управлении го-

сударственными делами. Органы государственной власти формируются двумя 

способами: путем выборов и путем назначения. Однако и назначения на выс-

шие посты в органах исполнительной и судебной власти осуществляются вы-

борными органами. Общество, основанное на плюрализме интересов людей, не 

всегда может обеспечить добровольное законопослушание граждан, избежать 

острых социальных конфликтов, если органы государственной власти не будут 

образованы на справедливой выборной основе с участием самих же граждан. 

Таким образом, выборы дают высшую изначальную легитимность всей струк-

туре органов государственной власти и являются  антиподом гражданской вой-

ны и силового решения вопроса о власти. 

В основу современного избирательного права заложены принципы все-

общих, прямых, равных выборов при тайном голосовании, сформулированные 

философами-просветителями.  

Распространенное явление в ходе избирательных кампаний - абсентеизм. 

Этим термином обозначают уклонение избирателей от участия в голосовании. 

Причины неявки на выборы могут быть разные: аполитичность, безразличие к 

результатам, протест части избирателей против существующих порядков или 

политических игр, неверие в любые обещания. 

В некоторых странах борются с абсентеизмом, вводя обязательное 

голосование и предусматривая различные санкции для тех, кто не принимает 

участие в голосовании, например, в Австрии, Бельгии, Голландии, государствах 

Латинской Америки. В большинстве демократических стран, в том числе и в 

России, принятие участия в голосовании — личное дело каждого.  

Именно поэтому тема участия граждан в политической жизни – не только 

в избирательной компании, но и готовность к влиянию на принятие решений 

представителями власти, участие в жизни социума – очень важна для нашей 

страны и для ее будущего. Во многом перспективы развития страны 

определяются в результате выборов в органы власти: граждане поддерживают 

ту партию, программа деятельности которой наиболее соответствует их 

представлениям о необходимых преобразованиях. Осознанный выбор возможен 

только в том случае, если человек не только пришел на выборы, но и 

представляет политическую ситуацию, разбирается в вопросах процедуры 

участия в политической жизни, готов быть неравнодушным.  

Мы решили выяснить ответы на эти вопросы у той категории граждан, 

которые еще не могут воспользоваться правом голоса в силу возраста,  но уже 

вскоре, на следующих выборах, именно их голос может стать определяющим. 
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Нам стало интересно, как молодежь относиться к выборам, что она делает и 

намерена делать для того, чтобы наша страна процветала и развивалась.  

В ходе работы мы пытались узнать, что молодежь знает о выборах и как 

относиться вопросам политического участия в жизни страны. Были составлены 

анкеты для проведения социологического опроса молодых людей в возрасте от 

16 до 18 лет. Именно так мы попытались ответить на вопрос: «Зависит ли от 

нас будущее страны?»  

Задачи работы:  

1. Определить основные положения содержания  избирательной кампа-

нии 2011-2012 года 

2. Составить анкету для выяснения осведомленности молодежи в возрас-

те до 18 лет вопросов избирательной кампании 

3. Провести социологический опрос и обработать данные опроса 

4. Определить предложения для проведения перспективной информаци-

онной работы среди молодежи.  

Начиная работу по теме, мы предположили, глядя на окружающих нас 

ровесников, что очень мало кто из них готов осознанно принимать участие в 

политической жизни, обладает достаточной осведомленностью в политических 

вопросах и готовность участия выражается, в лучшем случае, в исполнительно-

сти, чем в инициативности. Этот тезис стал рабочей гипотезой исследования.  

В ходе подготовки опроса мы определили информационное поле иссле-

дования: вопросы предстоящей избирательной компании 2011 -2012 годов и 

уточнили важные вопросы избирательного права и избирательного процесса 

современной России.  

В России гражданин имеет право избирать с 18 лет, право быть избран-

ным в представительный орган - с 21 года, а Президентом страны - с 35 лет. В 

Российском государстве на федеральном уровне прямым способом избирается 

одна палата Федерального Собрания – Государственная Дума и глава государ-

ства – Президент Российской Федерации. Именно в них воплощается высшая 

властеобразующая воля народа и от них дается главный импульс формирова-

нию всей исполнительной и судебной власти на федеральном уровне. На вы-

борной основе формируются органы государственной власти в субъектах Феде-

рации, а также органы местного самоуправления. Отсюда исключительно важ-

ное значение выборов на всех уровнях. Выборы, как и референдум, представ-

ляют собой узаконенную форму прямого народного волеизъявления, важней-

шее проявление демократии.  

Выборы в России проводятся избирательными комиссиями.  Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ)  —   состоит из 15 

членов, из которых 5 —  назначаются Президентом РФ, 5 — Советом Федера-

ции, 5 — Государственной Думой. Каждый из назначенных  должен иметь 

высшее профессиональное образование (до внесения изменений в законода-

тельство, необходимо было иметь высшее юридическое образование), жела-

тельно ученую степень в области права. Действия избирательной комиссии мо-

гут контролировать наблюдатели только от политических партий.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
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Очередные выборы в Государственную думу Федерального собрания 

Российской Федерации VI созыва назначены на 4 декабря 2011 года (в случае, 

если не будет введено чрезвычайное или военное положение). Впервые Госу-

дарственная дума будет избираться на пять лет.  Согласно информации Мини-

стерства юстиции РФ от 31.08.2011, в выборах имеют право участвовать все 

семь официально зарегистрированных в РФ политических партий.
 
Четыре пар-

тии, представленные в пятом созыве Госдумы — «Единая Россия», КПРФ, 

ЛДПР и «Справедливая Россия» — в соответствии с действующим законода-

тельством имеют право на включение в избирательный бюллетень без сбора 

подписей и большинства других регистрационных процедур. Партии 

«Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко» примут участие в выборах в 

случае, если им удастся собрать не менее 150000 подписей граждан РФ в свою 

поддержку. 

Государственная Дума России 7 октября 2011 года приняла во втором и 

третьем чтениях закон, который предусматривает снижение минимального 

процента голосов избирателей с 7% до 5%. Согласно принятому закону, партии, 

набравшие пять процентов голосов избирателей на выборах в нижнюю палату, 

будут участвовать в распределении депутатских мандатов. О том, что необхо-

димо снизить барьер прохождения в Госдуму с семи процентов до пяти или да-

же до трех процентов, говорил президент России Дмитрий Медведев в середине 

лета этого года. По словам главы государства, ему хотелось бы, чтобы в Госду-

ме был представлен весь политический спектр. Инициативу лидера страны 

поддерживали все думские фракции. Тем не менее, принятый закон сможет по-

влиять только на результаты следующих выборов  – 2016 года.  

Выборы Президента России пройдут 4 марта 2012 года. Впервые Прези-

дент России будет избираться на 6 лет. На основании Конституции России Пре-

зидент не может быть избран более чем на два срока подряд. 

На основании выясненных вопросов мы составили анкету (приложение 1) 

и опросили наших ровесников, готовых принять участие в работе. В свою рабо-

ту мы вовлекали наших друзей, одноклассников, родственников, родителей, и 

тех, кого встречали на улицах города. Всего было обработано более 300 анкет.  

Результаты опроса: 

В результате начавшейся информационной компании в СМИ, основная 

часть респондентов правильно назвала даты предстоящих выборов  - декабрь 

2011 и март 2012 (92%  и 87 % отвечавших соответственно).  

 Всем респондентам был задан вопрос о том, откуда люди получают ин-

формацию о кандидатах. 68 % ответивших узнают эту информацию из СМИ, 18 

% - от друзей и родственников и  14 % - от преподавателей.  

Одним из вопросов, определяющих влияние политических партий на по-

зиции современной молодежи, был вопрос «какой политической партии вы от-

даете предпочтение?». Голоса респондентов распределились следующим обра-

зом: «Единая Россия» получила 67%, «Патриоты России»-12%, «Справедливая 

Россия» - 10%, «ЛДПР»-5%, «КПРФ»-4%, «Правое дело»-2%. Блок «Яблоко» 

не получило ни одного голоса. Можно усомнится в валидности результатов в 

силу малого охвата и разного возрастного состава опрашиваемых.  Но для нас, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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как организаторов этого опроса, было важно понять, что наши ровесники осве-

домлены о деятельности разных партий и политических сил, поддерживают 

идею плюрализма мнений, готовы выражать поддержку политическим партиям 

уже сейчас, когда до их реального участия в избирательной компании осталось 

еще не менее 5 лет. То есть у нас еще есть время не только убедится в верности 

предпочтений, но и проверить их на практике, наблюдая за деятельностью пар-

тий, которые победят на предстоящих выборах.  

Всего 2 % участников опроса ответили, что не намерены принимать уча-

стие в выборах, 98 % - готовы прийти на избирательные участки.  

89 % участников опроса уверены, что будущее страны зависит от нас, но 

11 % считают, что от простых граждан ничего не зависит, - в том числе и ре-

зультаты избирательной компании.  

Наиболее сложными вопросами нашей анкеты для участников стали во-

просы, связанные с деятельностью депутатов – представителей Кировской об-

ласти в федеральных органах государственной власти.  

Депутаты Кировской области в Государственной Думе:  

Валенчук Олег Дорианович («Единая Россия») 

Игошин Игорь Николаевич («Единая Россия») 

Касьянов Игорь Николаевич («Справедливая Россия») 

Купцов Валентин Александрович («КПРФ») 

Розуван Алексей Михайлович («Единая Россия») 

Черкасов Кирилл Игоревич («Либерально-демократическая партия Рос-

сии») 

Представители области в Совете Федерации:  

Казаковцев Олег Александрович - представитель от Законодательного 

Собрания Кировской области.  

Шаклеин Николай Иванович - представитель от Правительства Киров-

ской области. 

На наш взгляд, такая позиция связана с тем, что информация о деятельно-

сти, инициативах этих политиков представлена в специализированном инфор-

мационном поле, ее без труда найдут заинтересованные в этих вопросах люди. 

Но для приобщения более широкого круга избирателей необходима популяри-

зация информации не только накануне избирательной кампании, но и в течение 

срока полномочий депутата. Так, среди названных, были упомянуты имена Ва-

ленчука О. Д.,  Игошина И. Н. Купцова В. А., Розувана А. М.. Это, на наш 

взгляд,  в первую очередь связано с тем, что эти политики активно проявляли 

себя и в своей профессиональной деятельности до того, как стали депутатами 

федеральных органов власти.  

В этом смысле будущее видится за информационными технологиями,  - 

возможность открытого обращения к своему депутату, его готовность реагиро-

вать на запросы избирателей, не только вести общение в блоге, но и демонстри-

ровать реальные шаги по решению вопросов социума. Надеемся, что именно в 

таком направлении в дальнейшем будет развиваться общение представителей 

народа со своим депутатом. При этом хотелось бы, чтобы в этом случае актив-

ность граждан не регламентировалась возрастным цензом,    - и молодежь до 18 
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лет готова задать вопросы будущим депутатам как федеральных, так и регио-

нальных органов власти.  

В результате работы над темой наши представления сильно изменились. 

Мы попытались разобраться, насколько важна  предвыборная компания и ре-

зультат выборов. Разработанные нами материалы мы планируем использовать 

для организации политинформаций среди учащихся школ, чтобы продолжить 

работу по приобщению учащихся старших классов к теме выборов. Мы ожида-

ли, что молодежь практически не задумывается на тему выборов, на тему того, 

как живется в стране, какие у нас проблемы и кто может стоять во главе госу-

дарства. Оказалось, что проблема выборов актуальна и для молодого поколе-

ния. Большинство молодых людей считают, что от результата выборов зависит, 

каким образом будет развиваться страна. 

Таким образом, проведенный опрос и проведенная работа помогли узнать 

нам мнение окружающих нас людей, составить примерную статистику, и по-

нять, что люди ожидают от государства. Зависит ли будущее от нас? Безуслов-

но, да. Очень обрадовало, что молодое поколение небезразлично к нашему бу-

дущему.  

Приложение 1 

 

Социологический опрос «Будущее зависит от нас?» 

 

1.  Знаете ли Вы, когда состоятся очередные выборы в Российской 

Федерации?  

2. Какие партии  примут участие в выборах в Государственную Думу? 

3. Из каких источников Вы  получаете информацию о кандидатах? 

4. Программа какой политической партии соответствует Вашим пред-

ставлениям о перспективах развития России?  

5. Назовите депутатов  - представителей Кировской области в Государст-

венной Думе?  

6. Назовите представителей Кировской области в Совете Федерации?  

7. Будущее страны зависит от результатов избирательной компании?  

Поясните ваше мнение:  

8. Будущее страны зависит от общественной активности граждан?  

Поясните Ваше мнение:  

9.  А) Принимаете ли Вы участие в выборах?  

 Б) Намерены ли Вы принимать участие в выборах?  

Поясните Ваше мнение: 

10. Ваш возраст: младше  18 лет                      старше 18 лет                 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ГИМНАЗИСТОВ 
 

Д. С. Толкачѐв, 

обучающийся Гимназии № 1 г. Кирово-Чепецка. 

(научный руководитель: Л.В. Гущина, учитель), 

г. Кирово-Чепецк, Кировской обл 

 

В послании Федеральному Собранию Д.А. Медведев обращает внимание 

на низкий уровень политической культуры, на то, что процесс формирования 

гражданского общества в России только начинается. Именно от уровня полити-

ческой культуры, вовлечѐнности в политику зависит данный процесс.  

Сегодня российская молодежь находится на пути политического станов-

ления, как и гражданское общество. Как формируется сегодня активная лич-

ность с гражданско-правовыми ориентациями? Молодое поколение создает 

собственное политическое поле со своей системой ценностей, идеалами, сим-

волами, ориентирами.  

От того, насколько сознательно и в какой форме молодое поколение 

включено в политику, зависит реализация политических интересов, как самого 

молодого поколения, так и всех общественных групп.  

Уже в школе необходимо формировать личность с гражданско-

правовыми ориентациями, с высоким уровнем политической культуры, от ко-

торой и зависит гражданско-правовая ориентация. 

Особенности процесса повышения уровня политической культуры 

(Что такое политическая культура? Как связаны политическая культура, 

гражданское общество и социализация личности? Как происходит повышение 

уровня политической культуры?) 

Политическая культура является частью общенациональной культуры, и 

вычленение политической культуры носит несколько искусственный характер и 

делается чисто в научных целях. Точнее было бы говорить о «политических ас-

пектах» в духовной культуре общества. 

Политическая культура рассматривается как один из компонентов поли-

тической сферы жизни общества, в которую наряду с ней входят политические 

институты, избирательная система, политические партии, заинтересованные 

политические группы и т.д. Особенность ее в том, что она концентрирует вни-

мание на базовых ценностях, эмоциональных переживаниях и охватывает не 

столько то, что происходит в мире политики, сколько взгляды, идеи, отноше-

ния, мнения по поводу политики. 

Определений политической культуры чрезвычайно много — от самых уз-

ких (по содержанию) до предельно широких. Все они сходятся в одном – поли-

тическая культура - это комплекс тех элементов общественного сознания и об-

щей культуры, которые оказывают значительное влияние на формирование и 

развитие политических институтов, придают значимость и направление поли-

тическому процессу в целом и политическому поведению населения в частно-
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сти 
[4,5,8]

. Каждому конкретному обществу соответствует своеобразная базисная 

модель политической культуры, которая проявляется в специфических формах. 

С рождения каждый человек обладает политическими правами, которые 

по мере достижения определенных возрастных критериев расширяются. Но 

субъектом политической культуры индивид становится не сразу, а лишь в ре-

зультате политического развития, которое протекает во взаимосвязи с социаль-

ным, нравственным и профессиональным становлением его как личности. К 

моменту получения права избирать у большинства граждан чаще всего уже есть 

своя политическая позиция и убеждения, сформировавшиеся на основе детско-

го и юношеского опыта. 

Развитие личности связано с ее политической социализацией, под кото-

рой подразумевается усвоение идей, взглядов и образцов поведения в детстве и 

юности, обусловленных политическим окружением, и формирование на этой 

основе необходимых личностных политических качеств, а также приобретение 

навыков политической деятельности. В процессе политической социализации 

людей происходит их взаимодействие с обществом, а социальным механизмом, 

обеспечивающим эту связь, является политическая культура общества
[10]

. Глав-

ными агентами политической социализации выступают различные обществен-

но-политические институты: семья, школа, церковь, средства массовой комму-

никации, политические партии и движения и пр. Уже в школе необходимо про-

водить мероприятия, направленные на повышение уровня политической куль-

туры. 

Одним из типов политической культуры считается «гражданская культу-

ра», результатом формирования которой будет «гражданственность»
 [10]

 – инте-

гративное личностное качество. Его основными элементами являются патрио-

тические чувства, нравственная, правовая культура и т.п. В гимназии социаль-

ным педагогом проводятся мероприятия по формированию гражданственности, 

но формированием политической культуры в целом ещѐ не занимались. 

Формирование политической культуры личности происходит при помо-

щи социального механизма, который представляет собой систему взаимодейст-

вующих элементов и звеньев
[1,5,6,10]

. Назовем основные эмпирически проверяе-

мые показатели сформированности политической культуры личности. 

Первый — это политическое познание, поскольку полноценное участие 

человека в жизни общества невозможно без стремления его к информированно-

сти о своих политических правах, политической системе, системе управления и 

этот показатель распадается на частные показатели. Второй показатель — это 

отношение к политике и политической системе. Третий показатель — это сте-

пень участия в политической жизни общества. На основе перечисленных выше 

критериев проводились исследования уровня политической культуры во мно-

гих странах Западной Европы, в США, в последнее время все более практику-

ются подобные исследования и в России. 

Специфика формирования политической культуры молодѐжи и россиян. 

Проблема формирования политической культуры наиболее актуальна в 

отношении молодого поколения (старшеклассников, студентов и др.), посколь-

ку молодежь находится в решающей стадии становления личности, она наибо-
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лее подвержена всем веяниям, влияниям, течениям, наиболее восприимчива ко 

всему, что видит и слышит. Молодежь нашей страны вырастает сейчас в обста-

новке свободы выбора, чего раньше не было, в том числе и выбора политиче-

ских ценностей, пристрастий и идеалов; этот выбор сделать очень не просто. 

Произошли ломка многих представлений, крушение легенд, старых стереоти-

пов. В этих условиях обществом и общественными институтами должны быть 

предприняты некоторые шаги практического характера, направленные на ре-

шение проблем формирования политической культуры молодого поколения. 

Во-первых, формировать политическую культуру можно лишь на основе 

знаний о политике. В нашем обществе необходимо создать больше возможно-

стей и условий для изучения политической науки, но делать это надо ненавяз-

чиво, иначе неизбежна отрицательная реакция. Элементы этой науки можно ор-

ганично вплести в школьную программу (в обществоведческий цикл), в про-

граммы вузов, для желающих возможна организация углубленного изучения. 

Знания о политическом процессе можно нести через такие формы, как «круглые 

столы», диспуты, дискуссии по актуальным вопросам политики, политклубы и 

др. Важно, чтобы это были не навязываемые извне формы работы, а добро-

вольно организованные и поддержанные молодежью, интересные для нее. Ясно 

одно — политическая культура может сформироваться только на базе знания о 

политике как о социальном явлении. 

Во-вторых, формировать политическую культуру можно лишь на основе 

плюралистического подхода. Общаясь с молодежью, желательно показывать 

разнообразие существующих мнений, взглядов, теорий, точек зрения на важ-

нейшие вопросы социальной жизни. Только так можно сформировать у нее та-

кие качества, как уважение к чужому мнению, толерантность, готовность к 

диалогу и компромиссу. Общественные институты, занимающиеся формирова-

нием политической культуры (средства коммуникации, система образования, 

семья и др.) обязаны помочь молодежи разобраться в многообразии полити-

ческой информации, отделить существенное от несущественного, помочь при-

обрести устойчивые политические ценности, воспитать способность к выработ-

ке собственного мнения, умение самостоятельно политически мыслить. 

В-третьих, проблема политической культуры тесно связана с проблемой 

нравственности. Бытует мнение, что нравственность в политике проявляется 

иначе и даже противоположна тому, как это принято в межличностных отно-

шениях. Вряд ли это верно: нравственные принципы одинаковы для всех сфер 

жизни и особенно важны в политике. Человек, включающийся в политический 

процесс, должен иметь адекватные представления о добре и зле, о верности и 

чести, о сострадании и помощи и др. Поэтому формирование нравственной и 

политической культуры молодежи должно осуществляться как единый процесс. 

Определяющую роль в формировании типа политического поведения и 

степени самовыражения молодых граждан играют ценности, которые для них 

являются значимыми. В российских условиях система ценностных ориентиров 

молодого поколения отличается своей спецификой. Ликвидация советской сис-

темы повлекла за собой уничтожение многих устоявшихся культурных и ду-

ховных ценностей. Вместе с тем новые ценности еще не наполнились конкрет-
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ным содержанием, не поняты в полной мере, а значит, не востребованы совре-

менной российской молодежью. 

Исследование условий повышения уровня политической культуры в 

школьной среде (Определение уровня политической культуры) 

Используя разные источники создаѐм критерии, причѐм учитывая осо-

бенности российской молодѐжи. Обобщив критерии по формированию полити-

ческой культуры, создаѐм анкету (Приложение 1), с целью проверки уровня по-

литической культуры гимназистов. Проводим анкетирование. По результатам 

анкетирования выбираем пути и методы последующих действий 

Результатом анкетирования является определение уровня политической 

культуры
[1,4,6,9]

. (Высокий уровень политической культуры предполагает высо-

кую степень информированности и ориентированности в сфере политической 

культуры; активную жизненную позицию, достаточно высокий уровень общей 

культуры человека (эрудиция, владение коммуникативной культурой: культу-

рой речи, мышления, эмоциональной культурой). Низкий уровень догматизма 

характеризует обучающегося как человека восприимчивого к новому, готового 

к социальному взаимодействию, открытого к общению, ассертивного. 

Учеников среднего уровня политической культуры отличает индиффе-

рентное отношение к политической деятельности, низкая мотивация изучения 

основ политической культуры и предметов мировоззренческого цикла, стрем-

ление к поиску информации развлекательного характера, слабое представление 

об ассертивности, т.е. позиции взрослого человека при решении деловых во-

просов (инфантильность). Вместе с тем, данная группа испытуемых обладает 

средней степенью догматизма, что позволяет считать их «потенциально актив-

ными гражданами» (в терминах Г. Алмонда). 

 Низкий уровень политической культуры студентов характеризуется низ-

ким уровнем их общей культуры, нежеланием приобщаться к политической 

культуре, неосведомленностью в вопросах политики. В данной группе испы-

туемых выявлены лишь внешние мотивы учебной деятельности: «Все учатся и 

я тоже» или «Родители заставляют» и т.п. Испытуемых отличает высокая сте-

пень догматизма, что свидетельствует об их консерватизме, невосприимчиво-

сти к новому, к переменам, неуверенности в себе, «закрытой» позиции в обще-

нии. Исповедуемые ценности относятся к сфере материальных благ.) 

Анализ результатов анкетирования. Поиск путей и методов повышения 

политической культуры гимназистов. 

После первого выполнения заданий анкеты (приложение 1, номера анке-

ты 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,11,16, 19, 20) учащимися 10-х классов выяснен про-

цент выполнения у десятиклассников – 55,15%. Это средний уровень. Результат 

является примерным, так как учащиеся не успевали выполнить все задания, ли-

бо проявляли индифферентность к вопросам анкеты (что подтверждает их уро-

вень политической культуры и безразличие к политике).  

С целью повышения уровня политической культуры разработаны три 

программы: гимназическое самоуправление, политический клуб, программа на 

гимназическом телевидении. В связи с тем, что в гимназии уже существует са-

моуправление, то придѐтся отказаться от варианта создания политического са-
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моуправления, также в связи с тем, что этому механизму будет тяжело функ-

ционировать, т.к. будет борьба за власть, будут ссоры из-за личных амбиций и 

по ряду других причин. 

Создаѐм политический клуб, в котором участвуют только учащиеся 10 

класса – экспериментальная группа исследования. Создаѐм программу на Гим-

назическом телевидении силами клуба. 

Организация мероприятий с целью повышения уровня политкультуры. 

Политический клуб. Заседания политического клуба проходят каждый 

нечѐтный четверг месяца, начиная с ноября. Программа политического клуба 

зависит от событий внешней и внутренней политики государства и может 

изменяться в связи с ними, что, и представлено в таблице  

11.11.2010 Чему не учат в школе? 

25.11.2010 Чем «грозит» вступление в НАТО 

09.12.2010 Третья мировая война – миф или реальность 

23.12.2010 Россия и еѐ многонациональность. Гордость или проблема 

№1? 

13.01.2011 Полиция, милиция и Железнодорожный отдел… 

27.01.2011 Исследовательская деятельность – приоритет школьной и 

государственной политики 

03.02.2011 Россия и Евросоюз. Чем и кому страшна отмена визы? 

17.02.2011 150 лет отмены крепостного права 

03.03.2011 Глобальные проблемы человечества и два главных вопроса 

россиян: Кто виноват? Что делать? 

17.03.2011 Россия и Америка. Перезагрузка? 

07.04.2011 2011 год – год российской космонавтики. 

21.04.2011 Роль личности И.В. Сталина в победе в Великой 

Отечественной и во второй мировой войне.  

Также политическим клубом второй год подряд проведены мероприятия 

для учащихся девятых классов, посвящѐнные Дню Конституции и классные 

часы для учащихся 5-10 классов «Вклад Кировской области в Победу в Великой 

Отечественной войне» 

Политическая программа на гимназическом телевидении. Темы программ 

за 2010-2011 учебный год. 

декабрь Чему не учат в школе? 

январь Справедливость: миф или реальность  

февраль Сколько концов света обещано? 

март Чем «грозит» вступление в НАТО 

апрель Россия и ВТО 

май Евразийство 

  

В результате повторного анкетирования согласно самостоятельно 

выработанным критериям подведены примерные результаты работы. По 

критерию №1 – политическое познание уровень учащихся, участвующих в 

политическом клубе увеличился, это проявляется в том, как данные учащиеся 



 

 333 

могут выразить собственное мнение, насколько чѐтко и ясно. Несмотря на то, 

что все учащиеся испытывают интерес к политическим событиям государства, 

уровень ассертивности у участников политического клуба выше. Обсуждение 

политики остальными учащихся сводится к некомпетентным высказываниям. 

Но в целом не удалось добиться повышения желания обсуждать политику, 

желания участия в работе политического клуба. 

По критерию №2 – отношение к политике и политической системе у 

учащихся окончательно формируется мнение и отношение к политике и 

системе. Уровень ассертивности становится выше. Учащиеся не стремятся 

обосновывать своѐ мнение по многим причинам (лень; вера в то, что нет 

свободы слова и проч.). Притом, что большинство не удовлетворены политикой 

государства, властей города и области, учащиеся гордятся своей страной, 

историей, авторитетом России на международной арене, часть учащихся 

намеренно различают понятия «своя родина» и «своя страна» (они любят 

родину, но им страшно от ситуации в стране). Недовольны учащиеся 

несоблюдением законов, как гражданами, так и властью, «показухой» перед 

властью. 

На вопросы анкеты, проверяющих критерий №3 – степень участия в 

политической жизни общества, большая часть учащихся парирует тем, что они 

будут думать об этом после совершеннолетия, когда будут владеть 

определѐнными правами (среди учащихся нет эмансипированных подростков). 

Уровень нравственности (Критерий №4) в гимназии на среднем, высоком 

уровне (согласно моим и прочим исследованиям) 

В ходе осуществления работы политического клуба мы столкнулись с 

рядом трудностей, от решения которых зависели последующие действия 

деятельности клуба и его существования. 

Нами было проведено исследование уровня политической культуры. При 

работе были изучены различные источники информации, в том числе 

электронные ресурсы, получены консультации психологов, политолога, 

педагогов-обществоведов.  

Разработаны критерии и анкеты, с целью определения уровня 

политической культуры. В ходе анкетирования выяснено, что уровень 

политической культуры гимназистов средний, это позволяет считать их 

«потенциально активными гражданами». Но учащихся со средним уровнем 

политической культуры отличает индифферентное отношение к политической 

деятельности, низкая мотивация изучения основ политической культуры и 

предметов мировоззренческого цикла, стремление к поиску информации 

развлекательного характера, слабое представление об ассертивности.  

С целью повышения уровня политической культуры организована 

деятельность политического клуба («круглые столы», программа на 

гимназическом телевидении, мероприятия). В результате деятельности 

политического клуба у участников сформировано собственное мировоззрение о 

политике нашей страны, о роли гражданина в государстве, что позволяет 

сделать вывод о повышении уровня политической культуры. 

Главное, что, по мнению ведущих исследователей, определяет сегодня 
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характер развития нашего общества, - это духовный потенциал человека, его 

знания, способности, ценности, приоритеты во всех сферах жизни общества, в 

том числе и в политической. Именно это становится центральным ресурсом 

XXI века. 

Следующий шаг – создание условий повышения культуры учащегося как 

гражданина суверенной, многонациональной и уникальной страны – России, в 

том числе с элементами формирования гражданственности, повышения уровня 

политической и правовой культуры, нравственной культуры личности. Работа 

будет продолжена и в новом 2011-2012 учебном году (с ноября). Часть занятий 

будет посвящена выборам 4 декабря 2011 (анализу процесса и подведению 

итогов). 

 

Приложение 1 

Анкета проверки уровня политической культуры 

1. Назовите государство в котором вы живѐте, согласно конституции 

2. Выберите правильный вариант ответа 

1) Россия – президентская республика 

2) Российская Федерация – полупрезидентская (смешанная) республика 

3) Россия – парламентская республика 

4) Российская Федерация – парламентская монархия 

3. Перед вами список членов одной организации (одного клуба). Соедините 

страну, представителя и его должность. Ответ занесите в таблицу. Как называ-

ется данный клуб? 

 

страна представитель должность 

1 Германия а Дмитрий Медве-

дев 

I Председатель Совета Мини-

стров 

2 Канада б Барак Обама II Президент 

3 Великобритания в Сильвио Берлу-

скони 

III Федеральный канцлер 

4 Франция г Наото Кан IV Премьер-министр 

5 Россия д Стивен Харпер   

6 Италия е Ангела Меркель   

7 Япония ж Дэвид Кэмерон   

8 США з Николя Саркози   

 

Таблица для ответа: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Название клуба: 

 

4. Кто сегодня является президентом России? В каком году избран? 

5. Кто сегодня является премьер-министром России? В каком году избран? 
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6. Кто сегодня является председателем правительства России? В каком году из-

бран? 

7. Соедините представителя и название партии (партии конца XIX- начала XXI 

века). Из предложенного списка выберете те, которые входят в ГД РФ на сего-

дняшний день. Ответ занесите в таблицу. 

 

1 РСДРП(б) а В. Чернов 

2 КПРФ б Г. Зюганов 

3 Справедливая Россия в В. Ленин 

4 Единая Россия г С. Миронов 

5 Эсеры д Ю. Мартов 

6 ЛДПР е В. Жириновский 

7 Яблоко ж Б. Грызлов 

8 РСДРП (м) з С. Митрохин 

 

Таблица для ответа: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Партии в ГосДуме: 

 

8. Кто такой гражданин? Являетесь ли вы гражданином, почему? 

9. Какая идеология признаѐтся в РФ? 

10. Заполните таблицу 

 

 Известное мне поли-

тическое событие, 

произошедшее в 2010 

году 

моѐ отношение и 

эмоции к событию и 

его итогам 

внутренняя политика 1)  

2) 

 

внешняя политика 1)  

 2) 

 

 

11. Есть ли политический деятель, который является для вас образцом. За что 

вы его цените? 

12. Как вы оцениваете деятельность власти…? 

1 – положительно; 2 – отрицательно; 3 – никак; 4 – свой вариант. Укажите циф-

ру 

… России в мировом сообществе____________________ 

... В стране______________________ 

... В области __________________ 

... В городе/районе ___________________________ 

13. Кого бы вы выбрали (человека или партию) … 
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На выборах президента 

РФ 

 потому что… 

В ГД РФ  потому что… 

В ЗСКО  потому что… 

ИЛИ я не пошѐл бы на выборы, потому что… 

 

14. Уровень компетентности. 

14.1.Чтобы стать президентом необходимо (выберете верные цензы): 

А) достигнуть 35-летнего возраста 

Б) достигнуть 21-летнего возраста 

В) гражданство РФ по рождению 

Г) постоянное проживание на территории РФ 

Д) проживание на территории РФ не менее 10 лет 

14.2.Чтобы стать депутатом представительного органа необходимо достигнуть 

возраста: 

А) 18 лет 

Б) 21 год 

В) 35 лет 

15. Перед вами список министерств. Обведите цифры министерств, которых НЕ 

существует в России 

 

1. Министерство внутренних дел 2. Министерство транспорта 

3. Министерство энергетики 4. Министерство иностранных дел 

5. Министерство культуры 6. Министерство обороны 

7. Министерство регионального 

развития 

8. Министерство промышленности 

и торговли 

9. Министерство сельского хозяй-

ства 

10. Министерство образования и 

науки 

11. Министерство связи и массовых 

коммуникаций 

12. Министерство по делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

13. Министерство спорта, туризма и 

молодежной политики 

14. Министерство здравоохранения 

и социального развития 

15. Министерство финансов 16. Министерство юстиции 

17. Министерство экономического 

развития 

18. Министерство природных ресур-

сов и экологии 

 

16. Обсуждение политики. 

16.1. Обсуждаете ли вы политику. Выберете верный (верные) ответ (ответы). 

А) Да, с друзьями 

Б) Да, с родителями 

В) Да, _____ (свой вариант) 

Г) Нет 

16.2 Как часто вы обсуждаете политику, процессы, деятельность властей? 
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А) Очень часто 

Б) Иногда 

В) Редко 

Г) Никогда 

Д) Не помню 

16.3 Смотрите ли вы новости? 

17. Что такое свобода слова. Реализуется ли это право в РФ? 

18. Гордитесь ли вы своей страной. Если да, то за что? 

19. Как вы могли бы проявить себя в политической жизни общества и хотели 

бы? 

А) пошѐл бы голосовать 

Б) пошѐл бы на митинг 

Б) стал бы депутатом (ГД, ЗС, гордумы) 

В) стал бы министром 

Г) вступил бы в партию 

Д) дру-

гое_______________________________________________________________ 

20. Способны ли вы оказывать влияние на решения, принимаемые властью, и на 

выбор методов такого влияния 

21. Перед вами список представителей власти. Соедините должность и предста-

вителя. Ответ занесите в таблицу. Не у всех должностей должны быть предста-

вители. 

 

 должность  представитель 

1 Президент РФ а Миронов Сергей Михайлович 

2 Премьер-министр РФ б Зорькин Валерий Дмитриевич 

3 Председатель Правительства РФ в Медведев Дмитрий Анатолье-

вич 

4 Председатель Федерального Собра-

ния РФ 

г Белых Никита Юрьевич 

5 Председатель Совета Федераций РФ д Путин Владимир Владими-

рович 

6 Председатель Государственной Ду-

мы РФ 

е Ивонин Алексей Максимович 

7 Председатель Конституционного су-

да РФ 

ж Грызлов Борис Вячеславович 

8 Губернатор Кировской области з Крешетов Владимир Василье-

вич 

9 Председатель Законодательного со-

брания Кировской области 

и Жиринов-

ский 

Владимир Вольфович 

10 Глава Кирово-Чепецка к Жилин Виталий Геннадье-

вич 
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Таблица для ответа: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

А. М. Трапезникова, 
студентка Кировской ГМА 

(научный руководитель: К.С. Степанов, к.и.н., доцент), г. Киров 

 

В политической жизни  общества социальной деятельности  молодежи 

принадлежит  важное место. Государство и общество заинтересовано  в моло-

дежи как в активной социальной силе, как в таком поколении, которое, включа-

ясь в общественную жизнь, является участником общественного прогресса. 

Вместе с тем, в условиях модернизации российского общества и в сложившейся 

социально-экономической обстановке именно молодежь  является наиболее не-

защищенной и подверженной различным радикальным и экстремистским  иде-

ям. Поэтому есть смысл говорить о необходимости воздействия государства на 

молодое поколение с целью формирования  физически и морально развитого 

индивида, вовлечения молодежи в политическую  и общественную деятель-

ность, поддержке таких молодежных организаций, которые направляют свою 

деятельность в интересах России. На каждой ступени  исторического развития 

общество создает условия в интеграции молодежи в социальную структуру че-

рез государственную молодежную политику.   

Государственная молодежная политика- это деятельность государ-

ства, направленная на создание условий и возможностей для успешной со-

циализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 

потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-

экономическое  и культурное развитие страны, обеспечение ее конкуренто-

способности и укрепление ее безопасности  [1]. 

Приоритетные направления, ориентированные на молодежь: 

 - вовлечение молодежи в социальную политику и ее информирование  о 

потенциальных возможностях развития; 

 - развитие созидательной активности молодежи; 

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции.  

Основная задача государственной  молодежной политики - повысить  ак-

тивность  молодых людей и молодежи как социальной группы в реализации го-

сударственных и общественных интересов, направленных  на возрождение Рос-

сии и социальное развитие личности. 

Сегодня в России действует более 427 молодежных и детских обществен-

ных объединений. Среди них имеются общероссийские, международные, меж-

региональные, местные. По данным социологов, более половины молодых лю-

дей поддерживают их существование, при этом войти в их состав хотели бы 

вдвое меньше. Реально же членами молодежных общественных объединений 

является 4-6% российской молодежи [2]. Говоря о  социальной активности мо-

лодежи г. Кирова, судя по  данным социологического исследования, нужно от-

метить, что более эффективно  влияет на социальную активность молодежи 
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«ближайшее окружение» – ответили 46,7% респондентов в возрасте от 18 до 24 

лет. На вопрос «Должна ли молодежь участвовать в общественно-политической 

жизни города?» 90% респондентов ответили положительно. 

Государство, учитывая социальную незрелость молодежи, их возрастной 

радикализм, должно взять под свой контроль поведение молодежи и лучше все-

го это осуществлять через молодежные организации, направляя энергию моло-

дежи в позитивное русло. Тем более, что задачами молодежных организаций 

должны быть: 

- защита прав и интересов молодежи в образовательных учреждениях и 

обществе; 

-подготовка молодежи к новым экономическим отношениям; 

-решение проблем организации досуга молодежи; 

-взаимодействие с различными органами власти и общественными орга-

низациями с целью защиты и учета интересов молодежи; 

- образовательная и просветительская деятельность, направленная на 

пропаганду идей гражданского согласия, социальной ответственности и обще-

ственного компромисса; 

- законотворчество: участие в выработке и внесении в органы власти про-

ектов законодательных и нормативных актов по молодежной политике; 

-участие в выборах законодательной власти. 

Анализируя состояние современных молодежных организаций, можно 

отметить, что молодежная организация представляет собой живое, очень дина-

мичное  явление. Формы структуры молодежных организаций чрезвычайно 

разнообразны (клубы, отряды, союзы, школы, ассоциации и т.д.). Институты 

власти должны дать четкие сигналы обществу в целом и молодому поколению 

об острой необходимости консолидации усилий самой молодежи, семьи, инсти-

тутов гражданского общества, бизнеса, церкви для повышения действенности 

молодежной политики. Молодежная политика выполняет главную функцию – 

человекотворческую, позволяя личности молодого человека конституировать 

себя как самостоятельный социально активный субъект, обеспечить инноваци-

онность  социального развития и общества и самого себя. 
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Политические выборы - это явление всеобъемлющее, повсеместное, пря-

мо или косвенно в нужный момент настигающее рядового обывателя. Однако 

среди избирателей наблюдается определенная политическая апатия и усталость 

от выборов. Все чаще победа на выборах достигается не в столкновении мне-

ний и программ, а путем грубого манипулирования избирателями. Не случайно 

сегодня в российский политический лексикон все активнее внедряются такие 

термины, как «черный PR», «грязные технологии» и т. п.  

Усиливает такие явления участие в выборах государственных и муници-

пальных чиновников, наделенных властью и владеющих административным 

ресурсом. В связи с регулярным применением грязных технологий на различ-

ных уровнях выборов у определенной части электората сложилось устойчивое 

негативное отношение к выборам.  

Большинство политтехнологов склонны считать, что именно использова-

ние таких методов снижает избирательную явку и даже срывает выборы. Люди 

перестают доверять политикам, что подрывает устои демократического обще-

ства. В связи с этим возникает естественная необходимость проанализировать 

указанные проблемы в контексте их правового урегулирования, а также выяс-

нить, что представляют собой те самые «черные» политические технологии и 

каково их влияние на избирательный процесс. 

В современной юридической теории и практике  широко применяются 

категории, базирующиеся на понятиях, ранее применявшихся в основном в ин-

женерных дисциплинах  - «технологии», «механизмы», «информационные тех-

нологии», «избирательные технологии», «грязные» технологии, «PR –

технологии». Таким образом, можно говорить о существенной технологизации 

политической деятельности. Тем не менее, однозначного подхода к пониманию 

того, что же такое политтехнологии, в настоящий момент не существует.  

Одним из распространенных вариантов определения является следующее: 

политическая технология  -  это методы решения политических проблем, выра-

ботки политики, ее реализации, осуществления практической политической 

деятельности. При этом технология политической деятельности представляет 

собой  комплексную систему методов и способов воздействия  на объект поли-

тики с целью достижения определенных целей. Сфера применения технологий 

лежит, как правило, в плоскости практической деятельности политических 

субъектов по осуществлению выработанного политического курса и достиже-

нию конкретных политических целей и задач [1, с. 8]. 

Политические технологии распространяются на все поле политической 

власти и государственного управления. В силу этого они включаются как в 
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конвенциональные (легальные) процессы применения политической власти и 

соответствующего распределения ресурсов государства, так и в неконвенцио-

нальные, предполагающие использование приемов и процедур, прямо запре-

щенных законом или противоречащих политическим традициям.  

Технологии встроены в самые разнообразные политические процессы, 

обеспечивающие формирование и использование политической власти на раз-

личных уровнях организации государства и социума. 

Говоря о классификации, также стоит отметить аналогичную неопреде-

ленность: существует множество оснований для деления технологий на виды. 

Так, различают нормативные и девиантные технологии. Нормативные техноло-

гии - это способы деятельности, жестко обусловленные существующими в об-

ществе (организации) законами, нормами, традициями или обычаями. Девиант-

ные технологии противоположны им и представляют собой отклоняющиеся от 

такого рода требований и стандартов способы деятельности. К их числу отно-

сится, например, целый спектр противоречащих закону или нормам обществен-

ной морали «серых» и «черных» технологий.  

Разделение политических технологий на «черные» («грязные») и «белые» 

(«чистые») получило развитие главным образом в контексте некоторых избира-

тельных кампаний второй половины 1990-х годов, в которых активно использо-

вался административный ресурс, вмешательство криминалитета, применение 

незаконных методов воздействия на выбор избирателей и, возможно, «коррек-

тировка» нежелательных для определенных политических сил результатов вы-

боров.  

Несмотря на широкий опыт применения и противодействия таким техно-

логиям, единства в оценке тех или иных конкретных технологий также не на-

блюдается. Так, часто называют «грязными» технологии относительно приме-

нения административного ресурса. Однако далеко не все из таких  технологий 

действительно можно счесть недопустимыми. Например, вполне естественным 

представляется более активное освещение в СМИ деятельности кандидатов, 

одновременно представляющих органы государственной власти и, соответст-

венно, имеющих большие возможности создания информационных поводов. 

Причем это характерно не только для новых демократических государств, но и 

для западноевропейских демократий [1, c. 12].  

Вероятно, классификация должна осуществляться по основанию соблю-

дения при использовании  технологии  норм действующего законодательства и 

общественной морали. Естественно, что такая классификация не будет иметь 

всеобщего применения, но будет вполне функциональна в рамках каждого от-

дельного государства. Отметим тот известный факт, что в США агитация в 

день выборов не запрещена. В то время как в России и ряде других стран СНГ 

это является серьезным нарушением законодательства, которое может привести 

к признанию недействительными результатов выборов. 

В рамках предложенного подхода «черными» следует признать те поли-

тические   технологии, применение которых предполагает прямое нарушение 

действующего законодательства. Сюда могут относиться технологии  как от-

кровенно криминальные (покушения на соперников, подкуп членов избира-



 

 343 

тельных комиссий и т.п.), так и сравнительно невинные, но запрещенные зако-

ном действия («подарки» избирателям, агитация со стороны должностных лиц 

и т.п.). 

В данном аспекте можно выделить «серые» технологии, которые не 

предполагают прямого нарушения закона, но вступают в противоречие с нор-

мами общественной морали и принятыми способами ведения политической 

кампании (например, присутствие на митинге какого-либо политика группы его 

противников с транспарантами, листовками и другими материалами оппозици-

онного к нему содержания). С одной стороны, такого рода деятельность не яв-

ляется нарушением закона, с другой - общественность обычно осуждает такие 

действия, считая их нарушением неписаных правил публичных отношений по-

литиков. 

«Белыми» технологиями  называются те, которые входят в неофициаль-

ный  «реестр» «разрешенных» и не противоречат закону. В большинстве это 

самые простые и естественные  технологии: расклейка информационных листо-

вок, встречи с избирателями и т.п.  

Следует еще раз отметить, что границы между этими видами  технологий 

довольно неопределенные. Более того, некоторые  технологии  могут оказы-

ваться «черными» или «белыми» в зависимости от специфики их применения в 

каждом данном случае. 

В свою очередь практика использования «черных» предвыборных поли-

тических технологий позволяет разделить указанные технологии на 3 группы в 

зависимости от объекта воздействия:  

1) первая группа – население. Сюда, соответственно, входят различные 

методы давления и манипуляции общественным сознанием:  

а) запугивание избирателей потерей пенсии, работы, физической распра-

вой или разгромом жилища в случае отказа голосовать за определенного кан-

дидата; 

б) программирующий социологический опрос, в котором вопросы фор-

мируются так, чтобы стимулировать общественное сознание в «нужном русле». 

Его результаты не обрабатываются, т.к. его цель - скрытое внушение; 

в) эффект 25-го кадра. Использовать данный прием запрещено, но, тем не 

менее, он все же есть и незаконно используется по кабельному телевидению, 

Интернету, не эфирному видео; 

г) нейролингвистическое программирование и другие; 

2) в качестве второй группы можно назвать процесс голосования, т.е. раз-

личные нарушения в ходе этого процесса и фальсификация его результатов. В 

качестве примеров можно привести следующие: 

а) для срыва выборов в кабинках для голосования ручки подменяются на 

карандаши или на ручки с испаряющимися чернилами и т.п.; 

б) используются приемы, отбивающие у людей желание идти голосовать. 

Например, когда в Алтайском крае была угроза эпидемии птичьего гриппа, на-

кануне выборов в краевое Законодательное Собрание многие жители Барнаула 

получили увесистые конверты с надписью: «Нет птичьему гриппу! Иди голо-

суй!» Внутри находились желтые куриные лапки; 
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в) во время пересчѐта голосов выключается свет в помещении или целых 

районах города для вброса бюллетеней; 

3) третья группа – это сам политик (партия), против которого и применя-

ют нечестные и незаконные методы конкуренты. Такими методами чаще всего 

бывают: 

а) компромат (лживый или добытый нечестным путем) - самый распро-

страненный прием. О кандидате используются сведения, явно не соответст-

вующие реальному положению дел и порочащие его честь и достоинство; 

б) политическое клонирование. Специально создается кандидат или пар-

тия, полностью копирующая программу и действия заказанного объекта с це-

лью «оттянуть голоса»; 

в) листовки, содержащие призывы «задуматься», «переоценить» и «про-

явить гражданскую позицию». Обычно это «высоконравственные» размышле-

ния неизвестного «доброжелателя» с акцентом на вопросах морального облика, 

политической нечистоплотности и т. п.; 

г) фото вампира (дьявола). Выпускается фотография или видео кандидата 

с голограммой вампира. В этом смысле очень интересен ролик, появившийся в 

сети Интернет, выставляющий В.В. Путина дьяволом; 

д) доведение кандидата до нервного срыва. На него шлют одновременно 

несколько жалоб в налоговую инспекцию, в отдел по борьбе с наркотиками, в 

психиатрический диспансер. 

Совершенно очевидно, что борьба с указанными методами ведения изби-

рательных кампаний не может ограничиваться одними лишь юридическими 

императивами, хотя совершенствование нормативно-правовой базы жизненно 

необходимо в сложившихся условиях. Многие запреты, которые легко можно 

обосновать, в законодательстве отсутствуют, другие, обоснование которых со-

мнительно, напротив - присутствуют. 

Так или иначе, работа в данном направлении идет и довольно активно. В 

частности, регулярно принимаются поправки в законодательство, которые 

«подчищают» избирательное правовое поле, освобождая его от разных бюро-

кратических ловушек, грозящих партиям и отдельно взятым кандидатам сходом 

с дистанции, прикрывая коррупционные дыры и лазейки, через которые может 

просочиться неугомонная мысль черных политтехнологов. 

Ярким подтверждением вышесказанному могут служить принятые отно-

сительно недавно два правовых акта  с такими поправками: ФЗ от 25 июля 2011 

г. № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации о выборах и референдумах в части уточнения требований к 

голосованию вне помещения для голосования и к иным вопросам организации 

голосования», ФЗ от 25 июля 2011 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с уточнением 

порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакант-

ных депутатских мандатов».  

На прошлых выборах немало грустных историй было связано с оформле-

нием подписных листов, без которых непарламентская партия не допускается к 

участию в предвыборной гонке: то подпись избирателя казалась сомнительной, 
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то почерк в графе с данными избирателя подозрительным. Теперь никаких раз-

ночтений в подписных листах быть не должно. Принятые изменения в законо-

дательство четко определяют, что подпись избирателя будет считаться недос-

товерной, если эксперты установили, что она не принадлежит избирателю. А 

недействительной признают ту, что поставлена еще до того, как было оплачено 

изготовление листов. Или ее черкнул человек, не обладающий активным изби-

рательным правом. Недействительными будут и подписи избирателей, которые 

указали сведения, не соответствующие действительности. Новый закон опреде-

ляет, что именно должен сообщить о себе избиратель, поставивший подпись в 

поддержку партии, и уточняет порядок оформления самих листов, чтобы какая-

нибудь случайная помарка не лишила партию возможности побороться за ме-

сто в федеральном, региональном или местном органе власти. Требования к 

подписным листам на выборах разного уровня будут одинаковыми. 

Второй закон предлагает меры, исключающие использование «грязных» 

технологий при проведении голосования вне помещения избирательных участ-

ков. Как известно, действующие законы дают возможность голосовать дома не-

которым категориям инвалидов, а также избирателям старше 80 лет. И этого 

права на свободное изъявление люди, которые не могут прийти на участок, не 

лишаются. Однако новый закон обязывает местные органы соцзащиты предос-

тавлять в избиркомы сведения о таких людях. И разрешает в случае необходи-

мости увеличивать количество переносных ящиков для голосования. Однако 

заявления о желании проголосовать вне избирательного участка должны посту-

пить в избирком не позже, чем за 6 часов до окончания времени голосования. 

Члены избиркома, выезжая к избирателям, могут взять бюллетени с запасом, на 

всякий случай. Но число их не может превышать более чем на 5 % число полу-

ченных к моменту выезда заявлений. До сих пор подобных ограничений не бы-

ло. И ничто не мешало членам УИКов, отправляющихся с переносным ящиком 

к избирателю на дом, прихватить бюллетеней сверх меры. А потом, уже с 

«нужными» отметками, опустить их в урну для голосования. Контролировать 

процесс «надомного» голосования было трудно, хотя наблюдатели соперни-

чающих партий и пытались за ним уследить. Теперь им в помощь будет и за-

кон, уменьшающий коррупционность нормы. 

Претендентам на депутатские мандаты приходится преодолеть немало 

трудностей на пути к своей цели, но далеко не все народные избранники ис-

полняют свои полномочия весь положенный им срок. Обстоятельства, выры-

вающие их из депутатского строя, бывают разными. Но перед партией они ста-

вят всегда один и тот же вопрос: кто на замену? Российским избирательным за-

конодательством предусмотрена процедура досрочного прекращения полномо-

чий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов. Однако до сих пор 

в ней оставалась некоторая неопределенность по срокам. ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замеще-

ния вакантных депутатских мандатов» ликвидирует правовой пробел, чтобы 

замена не вызывала никаких спорных вопросов и проволочек. 
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Закон дает 30 дней на решение вопроса об отказе от мандата и определяет 

сроки, в которые должна уложиться процедура замещения вакантного депутат-

ского места. Если необходимость в решении возникает между парламентскими 

сессиями, то постановление должно быть принято в течение 30 дней с момента 

начала очередной сессии. Партии отводится две недели, чтобы произвести за-

мену. На место выбывшего должен прийти следующий из кандидатского спи-

ска, из той же региональной группы. Другой вариант возможен только тогда, 

когда все кандидаты из регионального списка уже получили мандаты или отка-

зались от них. Однако есть нюанс: законом предусмотрено, что зарегистриро-

ванный кандидат, включенный в список, вправе участвовать в распределении 

депутатских мандатов не более двух раз. Отказался раз, в другой - пропустил 

вперед следующего очередника, и всѐ. Дума для тебя закрыта, жди следующих 

выборов [2]. Подобных поправок довольно много и принимаются они часто. 

Это свидетельствует о том, что в высших эшелонах власти есть понимание то-

го, как бороться с такими деструктивными проявлениями в обществе, а самое 

главное есть политическая воля продолжать эту борьбу. 

Большая избирательная кампания 2011-2012 годов, которая официально 

стартовала в России нынешней осенью, возможно, будет «чище» прежних. На-

дежду на это дают не только прогнозы экспертов и клятвенные обещания бу-

дущих кандидатов применять в борьбе за победу только честные приемы, но и 

активная правотворческая деятельность законодателя в этой сфере. 

В то же время, для искоренения такого негативного явления как «черные» 

политтехнологии необходимо выработать ясную стратегию, которая, помимо 

нормотворческой деятельности, обязательно будет включать в себя следующие 

шаги: 

1) политики и ученые должны четко определить, какие технологии счи-

тать  «черными» и использование каких методов недопустимо. С практической 

точки зрения следует знать, что скрывается под тем или иным термином, как 

использовать тот или иной ресурс; 

2) необходима интеграция сообщества политтехнологов с тем, чтобы ус-

тановить общеупотребимые моральные нормы. Выбирая себе помощников, по-

литик должен отдавать себе отчет в том, что от сотрудничества с «грязными 

технологами» пострадает в первую очередь его репутация;  

3) необходимо повышение технологического уровня выборов и всей  по-

литической  жизни.  

«Противоправные технологии невыгодны при возросшей грамотности на-

селения в области избирательного законодательства» - таково мнение председа-

теля ЦИК РФ В. Чурова [3]. Отсюда логичный вывод, что достижение необхо-

димого результата возможно лишь в устоявшемся гражданском обществе, об-

ществе  с высоким уровнем правовой и политической культуры.  
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Современная история России показывает нам исключительную роль ин-

ститута свободных выборов в развитии демократии. Конституция Российской 

Федерации, закрепляя в статье 3 такие высшие формы непосредственной демо-

кратии как референдум и свободные выборы, учреждает демократический ха-

рактер государства. Политическое волеизъявление граждан, выраженное в про-

цессе свободных выборов, приобретает известное значение в механизме фор-

мирования органов публичного управления, базирующегося на политическом 

представительстве. 

В этой связи повышается особый интерес к идеям исследования отдель-

ного этапа в рамках избирательного процесса, а именно финансирование изби-

рательного процесса.  

Анализируя практику проведения избирательных кампаний по формиро-

ванию законодательных органов государственной власти различных уровней и 

местного самоуправления в нашей стране в последнее время, можно отметить, 

что, несмотря на перманентное реформирование законодательства, по-

прежнему остаются неурегулированными многие вопросы, возникающие на 

разных стадиях избирательного процесса. Не является исключением финанси-

рование выборов.  

К сожалению, большинство кандидатов в ходе выборов допускают те или 

иные финансовые нарушения, причина которых заключается не столько в несо-

вершенстве действующего избирательного законодательства, а сколько в низ-

ком уровне правовой культуры участников избирательного процесса в целом. 

Внимательное изучение действующего законодательства и практики при-

водит к некоторым выводам о правовом регулировании процесса финансирова-

ния избирательных кампаний.  

Во-первых, нужно сохранить косвенное государственное финансирование 

с целью экономии казны, но с некоторыми поправками. На размер и стоимость 

бесплатно оказываемых услуг, а также производимых работ со стороны граж-

дан ввести определенное ограничение, доказывающий о малой значимости, 

преодолев который эти услуги и работы должны оплачиваться из избиратель-

ного фонда. При предоставлении бесплатного эфирного времени и печатной 

площади со стороны средств массовой информации (СМИ) исключить возло-

жение обязанности по возмещению их стоимости на федеральные СМИ. Также 

необходимо предусмотреть льготные условия для взыскания СМИ задолженно-

сти за бесплатное эфирное время и печатную площадь.  
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Или лучше всего пересмотреть положения закона, в котором было бы 

предусмотрено предоставление дополнительного бесплатного и платного эфир-

ного времени, дополнительной платной и бесплатной печатной площади изби-

рательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов. 

Кандидаты не должны получать за счет выдвинувших их избирательных объе-

динений дополнительные по сравнению с независимыми кандидатами финан-

совые и информационные возможности, что возможно обеспечить только путем 

создания равных финансовых и информационных возможностей как кандида-

там, так и политическим партиям. 

Во-вторых, необходима детальная разработка источников формирования 

средств избирательных фондов, например, при поступлении в фонд денежной 

суммы необходимо запрашивать от лиц, перечисливших ее, подтверждения о 

происхождении данной суммы. Вместо целевых и временных характеристик 

действий при расходовании средств фонда в законе лучше определить более 

точный перечень действий, для оплаты которых предназначены эти средства. 

В-третьих, предоставлять отчеты о расходовании денежных средств кан-

дидатами и избирательными объединениями в виде полного пакета документов, 

которые подтверждают движение средств, не только в сети Internet, но и выпус-

кать печатные издания, чтобы для всех желающих была возможность ознаком-

ления, изучения и исследования вопросов финансирования избирательного 

процесса.  

В-четвертых, открытие избирательного счета может осуществляться как 

кандидатом, так и его уполномоченным по финансовым вопросам (п.3 ст.58 ФЗ 

№67), что может потребоваться объективно. В то же время полномочия послед-

него должны быть подтверждены нотариально, что влечет за собой уплату сбо-

ра в размере 500 руб. (пп.6 п.1 ст.333.24 НК РФ). Однако как уже отмечалось, 

эти средства могут быть взяты только из избирательного фонда, который в дан-

ном случае еще отсутствует. Возникает коллизия, которая не может быть реше-

на в рамках закона и провоцирует неправомерное поведение
1
. 

В-пятых, в зависимости от итогов участия избирательных объединений в 

федеральных выборах  в целях компенсации финансовых затрат партии полу-

чают поддержку путем их государственного финансирования, которое осуще-

ствляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».  

Партии  должны компенсировать свои расходы из средств федерального бюд-

жета, который формируется за счет средств налогоплательщиков, которые от-

дают предпочтение другим партиям или могут не пойти на выборы. И, несмот-

ря на то, что размер финансирования рассчитывается от числа голосов избира-

телей, полученных федеральных списком кандидатом, выдвинутым политиче-

ской партией, фактически деньги приходиться платить всем. 

В-шестых, PR-агентство, участвующее в предвыборной агитации канди-

дата должно быть зарегистрировано в Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации, и его деятельность должна оплачиваться за счет 

средств соответствующего  избирательного фонда, что позволит обеспечить 

                                                 
1
 Предеин А.Н. Избирательная система // Конституционное и муниципальное право.  2009. №5. С.16-19. 
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пополнение федерального бюджета Российской Федерации за счет включения 

расходов на оплату услуг и работ подобного рода
1
.  

Впрочем, даже детальное законодательное регулирование порядка фи-

нансирования избирательной кампании не способно устранить все нарушения и 

противоречия, так как для решения этих проблем недостаточно усилий одного 

лишь законодателя. Необходимо неукоснительное соблюдение законодательст-

ва всеми субъектами избирательного процесса, достичь которого на практике 

удается далеко не всегда. 

Таким образом, требуется формирование новой, более гибкой модели 

прямого государственного финансирования избирательных кампаний кандида-

тов, избирательных объединений. Основы этой модели видятся в следующих 

подходах к финансированию: 

 следует отказаться от перечисления бюджетных средств в избирательные 

фонды кандидатов, избирательных объединений авансом, то есть непосредст-

венно после регистрации кандидатов (списков кандидатов). Государственные 

дотации должны выплачиваться в качестве компенсации части расходов на из-

бирательную кампанию, понесенных кандидатом, избирательным объединени-

ем; 

 общий объем денежных средств, направляемых кандидатам, избирательным 

объединениям на компенсацию расходов на их избирательные кампании, целе-

сообразно устанавливать отдельной строкой соответствующего бюджета; 

 правом на компенсацию части расходов должны обладать только избира-

тельные объединения, получившие установленное законом число голосов изби-

рателей; доля расходов, подлежащих компенсации, также должна быть уста-

новлена законом; 

 компенсация выплачивается кандидатам, избирательным объединениям 

только после сдачи ими полного финансового отчета в соответствующую изби-

рательную комиссию; 

 к кандидатам, избирательным объединениям, нарушившим правила фор-

мирования и расходования средств избирательных фондов, избирательными 

комиссиями может быть применена санкция в виде лишения права на компен-

сацию или уменьшения ее размеров.  

Прозрачность финансирования избирательных кампаний является важ-

нейшим условием контроля за законностью финансовых операций, которые 

осуществляются кандидатами, избирательными объединениями, избиратель-

ными блоками. Обладание достоверной и легко доступной официальной ин-

формацией о финансировании избирательных кампаний разрушает монополию 

государственных органов по мониторингу финансовой деятельности кандида-

тов и политических партий. Если механизмы обеспечения прозрачности финан-

сирования работают достаточно эффективно, это позволяет существенно рас-

ширить возможности контроля за соблюдением установленного порядка фи-

нансирования выборов за счет вовлечения в него самого широкого спектра ин-

                                                 
1
Карпова Е.В., Предеин А.Н., Штырляев А.В.   Проблемы финансирования избирательных кампаний кандида-

тов, избирательных объединений // Государственная   власть и местное самоуправление.   2009. № 7. С. 39-40.  
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ститутов гражданского общества (общественных организаций, средств массо-

вой информации и т.д.). 

Несмотря на всю важность вопросов финансирования выборов, можно 

сделать вывод о существовании законодательных недоработок и о настоятель-

ной необходимости дальнейшего совершенствования отечественного избира-

тельного законодательства РФ в части регулирования вопросов финансирова-

ния выборов. Его целями должны стать: 

1) Совершенствование юридической техники; 

2) Разрешение имеющихся коллизий; 

3) Обеспечение соответствия норм Федеральных и региональных норма-

тивно-правовых актов Конституции РФ, ее принципам и «духу». 

Несмотря на всю важность вопросов финансирования выборов, можно 

сделать вывод о существовании законодательных недоработок и о настоятель-

ной необходимости дальнейшего совершенствования отечественного избира-

тельного законодательства РФ в части регулирования вопросов финансирова-

ния выборов. 

Представляется целесообразным создание избирательного кодекса, кото-

рый содержал бы в себе все вопросы избирательного права, включая вопросы, 

касающиеся финансирования выборов. 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО ВОСПИТАНИЮ  

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ОБЛАСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

ПРАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
А. Р. Храпунова, С. С. Басавина, 

преподаватели; 

М. Л. Полякова, 
зам. директора по УВР  

Колледжа промышленности и автомобильного сервиса, г. Киров 

 

Внеклассная работа в колледже – форма внеучебной деятельности, со-

стоящая в развитии способностей и интересов студентов в сочетании с общеоб-

разовательной подготовкой; зарождение интереса к предмету на первичном 

уровне. Внеклассная работа в рамках избирательного права может быть в каче-

стве факультатива или отдельных классных часов. Обычно классный час про-

ходит в форме лекции, беседы или диспута, но может включать в себя и эле-

менты викторины, конкурса, игры, а также других форм воспитательной рабо-

ты. Внеклассная работа в области избирательного права в учебных заведениях 

среднего профессионального образования наиболее эффективна в виде факуль-

тативных занятий. Целью организации факультатива «Избирательное право и 

избирательный процесс в России» является расширение кругозора студентов, 

развитие мышления, формирование активного познавательного интереса к из-

бирательному праву, воспитание мировоззрения и ряда личностных качеств, 

средствами углублѐнного изучения проблем общества в области избирательно-

го процесса. 

Основная задача данного факультатива: учитывая интересы и склонности 

студентов, расширить и углубить знания по избирательному праву. Особенно-

стью факультативного курса «Избирательное право и избирательный процесс в 

России»  является то, что содержание учебной работы студентов определяется 

не только содержанием изучаемых тем и разделов и различными методически-

ми факторами:  характером объяснения преподавателя, соотношением теории и 

учебных практических занятий, содержанием познавательных вопросов и задач, 

сочетанием самостоятельной работы и коллективного обсуждения полученных 

знаний с каждым учащимся результатов. 

При выборе методов и приѐмов обучения на факультативных занятиях 

необходимо учитывать содержание курса, уровень развития и подготовленно-

сти каждого студента, их интерес к тем или иным разделам программы. Одним 

из важнейших требований к методам является активизация мышления, развитие 

самостоятельности в различных формах еѐ проявления. Для проведения фа-

культатива могут использоваться разнообразные формы проведения занятий: 

лекции, практические работы, обсуждение заданий по дополнительной литера-

туре, доклады студентов, составление рефератов, возможное посещение изби-

рательных комиссии. Применение лекционно-семинарской системы при изуче-

нии ряда тем курса позволяет излагать учебный материал крупными блоками и 
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на этой основе высвободить время для занятий является самостоятельная рабо-

та студентов по закреплению и углублению теоретического материала, изло-

женного на учебном занятии. На практических занятиях проводится целена-

правленная работа по выработке у студентов умений и навыков решения право-

вых задач. Семинарские занятия посвящены повторению, углублению и обоб-

щению пройденного материала. По своим дидактическим целям они служат 

также приобретению новых знаний, обучению самостоятельному применению 

знаний в области избирательного права. Полезная форма работы - подготовка 

рефератов. Выполнение таких заданий важно, прежде всего, в отношении раз-

вития навыков самообразования, удовлетворение индивидуальных интересов 

студентов. Одновременно индивидуальное задание должно иметь ценность для 

всех участников факультативной группы. 

Большое значение для успешности усвоения материала имеет подбор ре-

шения практических правовых задач. 

Цель преподавателя во внеклассной работе в области избирательного 

права – добиться понимания студентами того, что они подготовлены к работе 

над  проблемами избирательного процесса, для этого необходима заинтересо-

ванность факультативными занятиями, владеть навыками организации своей 

работы. На изучение избирательного права по программам СПО отводится ми-

нимальное количество времени, вследствие этого, программа факультативных 

занятий начинается с вводного курса. Процесс обучения  строится как совмест-

ная исследовательская деятельность студентов — определѐнное понятие, тео-

рия, свойство не сообщается студентам ―в готовом виде‖, а открывается ими 

самими. Этот процесс начинается с высказывания догадок, суждений, о воз-

можном содержании проблемы в области избирательного права, анализа право-

вых фактов, после чего следуют поиски обоснования выводов, обобщение. Ис-

следовательская или проблемная структура изучения избирательного права от-

вечает развивающим целям обучения при факультативной форме занятий. Без 

определѐнной подготовки исследовательской работы трудно включить студен-

тов в успешную многоэтапную поисковую деятельность. Поэтому, уже с пер-

вых  занятий факультатива необходимо прививать навыки исследовательской 

работы, которая невозможна без компьютерных технологий. 

Работа участников факультативного занятия оценивается несколько по-

иному, чем на учебных занятиях: пятибалльная система обычно не применяет-

ся, но признание подготовленного доклада или сообщения достойными того, 

чтобы повторить их в более широкой аудитории – на классном часе, на учебном 

занятии, на вечере, одобрение и благодарность преподавателя и товарищей, 

удовлетворение самого студента, радость самостоятельного, пусть скромного 

открытия – все это побуждает думать, искать, выполнять сложные задания. 

Таким образом, учебный процесс на факультативном занятии включает в 

себя все основные виды внеклассной работы. Все формы учебного процесса на 

факультативных занятиях требуют постепенного, но интенсивного усиления 

доли самостоятельной работы студентов. Это влечет за собой индивидуализа-

цию обучения и еще более поднимает руководящую роль преподавателя. Об-

щение участников факультатива с преподавателем и друг с другом, совместное 
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решение задач, обсуждение разных вопросов и споры все это невозможно пред-

ставить без использования компьютерных технологий 

Компьютерные технологии позволяют по-новому использовать тексто-

вую, звуковую, графическую и видеоинформацию.  У студентов, активно рабо-

тающих с компьютером, формируется более высокий уровень навыков, умений 

ориентироваться в потоке информации, умение выделять главное, обобщать, 

делать выводы.  

На вступительном занятии факультатива «Избирательное право и избира-

тельный процесс в России» при изучении темы «Понятие, предмет и принципы 

избирательного права» для раскрытия основных ключевых понятий необходи-

мо использовать мультимедийную презентацию. Это сокращает время изучения 

материала и наглядно передаѐт необходимую информацию.  

При рассмотрении темы «Права граждан избирать и быть избранным» 

студенты должны, используя ресурсы сети Интернет, подобрать дополнитель-

ную информацию по данной теме, заданную преподавателем.  

По теме «История развития избирательного права России» студентам да-

ѐтся задание написать реферат, соблюдая требования к оформлению  докумен-

тов в текстовом редакторе. 

При изучении темы «Современные избирательные системы» возможен 

просмотр фильма об электронных выборах. В результате просмотра студенты 

делают записи в папках, создаваемых по каждой теме, отмечают положитель-

ные и отрицательные стороны выборов с использованием электронных средств, 

а также основные проблемы их организации и проведения. 

 Рассматривая тему «Российская избирательная система» студенты соз-

дают буклеты с помощью специальной компьютерной программы. Далее сту-

денты презентуют созданные буклеты.  

Формирование знаний по теме «Источники избирательного права Рос-

сии» происходит с помощью сети Интернет. Студенты находят предложенные 

законы, акты, стандарты, указы президента РФ, а также работают с Конститу-

цией РФ по заранее заданному преподавателем алгоритму. 

Рассматривая материал  раздела «Субъекты избирательного процесса», 

студенты работают группами, создавая на каждую тему мультимедийную пре-

зентацию. Источниками информации для подготовки презентаций выступает 

Интернет, учебники, видеоматериалы. Предлагаемая форма проведения занятий 

направлена на развитие мышления, выработку собственного мнения и умения 

отстаивать собственную жизненную позицию. 

При изучении темы «Избирательный процесс в Российской Федерации» 

студентам предлагается, используя текстовый и графический редактор, подго-

товить приглашения избирателям на выборы,  бюллетень для голосования, от-

крепительное удостоверение. В качестве предвыборной агитации придумать и 

создать видеоролик. 

При знакомстве с темой «Подведение итогов выборов. Повторное голосо-

вание и повторные выборы» студенты решают задачи, используя электронные 

таблицы EXCEL, строят диаграммы и графики.  
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В качестве контрольного среза проводится компьютерное тестирование, 

подготовленное преподавателем. По окончании тестирования преподаватель 

обрабатывает результаты теста и анализирует остаточные знания студентов.  

Таким образом,  внеклассная работа по правовому воспитанию студентов 

колледжа в области избирательного права будет наиболее эффективной и ре-

зультативной  при  использовании компьютерных технологий. 
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РОЛЬ И МЕСТО ПОЛИТИКИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
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студентки Кировской ГМА  

(научный руководитель: В. Е. Слотин, к.и.н., преподаватель), г. Киров 

 

В настоящее время проблема участия молодежи в политической жизни 

привлекает внимание широкого круга исследователей. Не секрет, что значи-

тельная часть молодых людей мало интересуется политикой, чему причиной 

является ряд факторов. Во-первых, формально выборы представляют свободное 

волеизъявление граждан, и, как следствие, молодежь, в отличии от старшего 

поколения, сознает необязательность политического участия. Во-вторых, сле-

дует учитывать возрастной фактор, так как молодых людей гораздо больше ин-

тересуют те социальные связи, в которые он повседневно включен: отношения 

с друзьями, родителями и т.д., а не далекая и абстрактная политическая сфера. 

Политика часто бывает вытеснена из круга интересов молодежи. Поэтому воз-

никает необходимость выяснить, в какой степени у молодых людей выражен 

интерес к политике, по сравнению с другими сферами общественной жизни, 

чем они руководствуются в своем электоральном поведении, и какие распро-

страненные формы привлечения молодежи к участию в выборах существуют на 

сегодняшний день.  

Для понимания места политики среди других интересов молодежи неко-

торые социологи предлагают ввести понятие «поле интересов» [1, с. 55]. Оно 

характеризует те сферы общественной жизни, к информации о которых моло-

дой человек проявляет интерес.  

Основным в определении поля интересов выступает интенсивность инте-

реса к различным событиям общественной жизни. Так, на первом месте по сфо-

кусированности интереса находятся события-катастрофы и события, происхо-

дящие непосредственно в месте работы или учебы молодых людей. Интерес к 

событиям-катастрофам определяется интересом к медийным, виртуальным 

пространствам. Данная тематика наиболее притягательна для зрителя из-за сво-

его драматизма. Высокий интерес обусловлен тем, что при подобном событии 

(крушения, стихийные бедствия и т.д.) индивид становится его потенциальным 

участником или даже жертвой. Вероятность быть невольно вовлеченным в со-

бытие-катастрофу и делает его таким важным, информационно-

привлекательным. Огромный интерес вызывает повседневная сфера, в которой 

происходят события, непосредственными участниками которых являются мо-

лодые люди,- место работы, учебы. Это то пространство со сложившейся сис-

темой социальных связей. 

На втором месте по сфокусированности интересов находятся события 

происходящие в месте проживания и досуговой сферы молодежи (отдыха, раз-

влечений). Их приоритетность объяснима тем, что эти события касаются непо-

средственного социального пространства индивида, он при определенных ус-

ловиях может быть к ним причастен. Например, информация о событиях, ка-

сающихся отдыха и развлечений, позволяет организовать досуг, что особенно 
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значимо для молодых людей, их образа жизни, по сравнению с другими возрас-

тными группами.  

Третью группу интересов можно условно обозначить как «сферы жизни 

общества»: политика, образование, наука, экология и окружающая среда. Таким 

образом, политическая сфера оказывается несколько вытесненной из окруже-

ния молодежи – она в меньшей степени интересна, по сравнению со сферами, 

где можно реально и повседневно участвовать, которые можно изменять. В 

этом смысле политика остается важной, но не требующей личного участия, в 

какой-то мере «параллельной» реальностью, в которую можно либо погружать-

ся, либо нет. На периферии поля интересов молодежи находятся также события 

электорального плана и выступления российских политиков.  

Картина значительно меняется с возрастом. Интерес к политической те-

матике при этом укрепляется. Если в младшей группе молодежи (14-19 лет) до-

ля регулярно интересующихся политическими событиями чрезвычайно мала, то 

в группе 25-30-летних политикой интересуется каждый третий [1, с. 57]. 

То же можно отметить и в отношении интереса к электоральным событи-

ям. Представление об участии в выборах как гражданском долге и выражение 

гражданской позиции закреплено в сознании как норма. Однако в разных воз-

растных группах молодежи существует свое представление о способах выраже-

ния гражданской позиции. Это обусловлено и жизненным опытом (включая 

электоральный) и уровнем притязаний, и реальными возможностями. Подрост-

ковая группа видит для себя единственную возможность продемонстрировать 

гражданскую позицию участвовать в общественных организациях, так как они 

не могут воспользоваться правом выбора. Для более старшей группы молоде-

жи, уже вступившей в электоральный возраст, эта форма выражения взглядов 

менее привлекательна. Во-первых, в этой группе нормы политического участия 

в значительной степени уже сформированы. Во-вторых, на работу в общест-

венных организациях у старшей молодежи не остается времени, поскольку ей 

нужно решать множество жизненных проблем - приобретать профессию, искать 

работу, создавать и обеспечивать семью, воспитывать детей. Вместе с тем про-

блема повышения электоральной активности молодежи является сегодня одной 

из самых актуальных. 

С точки зрения социологов [2] повышение электоральной активности 

должна стать задачей таких социальных институтов, как семья, школа или вуз, 

партии и др. Отсюда, основными формами привлечения молодежи к участию в 

выборах являются: 

1. Семья. Необходимо проводить мероприятия, повышающие правовое 

воспитание родителей. Существует большая вероятность того, что если родите-

ли участвуют в выборах и проявляют активную гражданскую позицию, то и де-

ти тоже будут участвовать в выборах. 

2. Кружки. Исследования показали, что чем выше степень участия 

школьников во внеурочное время, тем выше их уровень политической грамот-

ности и активности. Создание дискуссионных клубов для развития политиче-

ской и правовой культуры. 



 

 358 

3. Волонтерские движения - добровольные, бескорыстные участия моло-

дежи в различного рода общественных проектах. 

4. СМИ. Значительная часть информации о выборах молодое поколение 

получает через СМИ, поэтому необходимо просматривать и обсуждать пробле-

мы государственного устройства, систему выборов, права и обязанности граж-

дан и т.д. 

5. Партии и общественные движения. Наибольшее внимание уделяют 

проблемам молодежи, создание молодежных организаций, что является весо-

мым фактором вовлечения молодежи в электоральный процесс [2]. 

Таким образом, политика в сознании молодого человека как представите-

ля электората влияет на его жизнь ровно настолько, насколько имеет отноше-

ние к окружению, в котором складываются его основные социальные связи. 

Иначе говоря, сознание молодого человека очень конкретно, значимость собы-

тий и их влияние на жизнь молодежи зависит от того, насколько они происхо-

дят «здесь и сейчас». Соответственно, политика интересует молодых людей 

только если, она влияет на их повседневную жизнь, приносит им реальную, не-

посредственную пользу, именно это и определяет электоральное поведение 

данной возрастной категории.  
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ТУРНИР ЗНАТОКОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
В. А. Шалагинова, 

учитель СОШ №2 с УИОП г. Котельнича Кировской обл. 
 

Каждый гражданин должен по мере возможности направлять свои  

стремления к тому, чтобы быть в состоянии властвовать над своим  

собственным государством. 

Аристотель 

 

Турнир проводится в рамках недели правовых знаний. Участниками турни-

ра могут быть учащиеся 8-11 классов. 

 Цель: развитие политической культуры учащихся, формирование активной 

жизненной позиции. 

Задачи: актуализация знаний по избирательному праву через включение 

учащихся в игровую деятельность. 

Для проведения турнира необходимо: 

1. Сформировать команды. 

2. Выбрать капитанов. 

3. Командам выполнить домашнее задание: придумать название, девиз коман-

ды, познакомиться.  

Ход турнира: 

1. Представление команд. 

2. Разминка «Тѐмная лошадка». 

3. Конкурс реформаторов. 

4. Конкурс «Кто быстрее». 

5. Конкурс рассудительных. 

6. Конкурс капитанов. 

7. Конкурс знатоков законов в области избирательного права. 

8. Конкурс искусствоведов. 

9. Разгадай кроссворд. 

I. Представление команд. 
НАПРИМЕР, 

Первая команда «Умники в области права». 

Пожелание соперникам: «Пусть победит сильнейший». 

Девиз:  

«Наш девиз всегда зовѐт 

Дружно двигаться вперѐд. 

 

Вторая команда «Избиратели». 

«Мы такой даѐм наказ: 

Нам уже не в первый раз 

Состязаться здесь дано. 

Пусть кто, что ни говорит, 

А всѐ же дружба победит». 
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II. Разминка «Тѐмная лошадка». 

1. Оно может быть федеративным. (Государство) 

2. Его называют «Отечества достойный сын». (Гражданин) 

3. В этом возрасте человек имеет право участвовать в выборах. (18 лет) 

4. Оно бывает активным и пассивным. (Избирательное право) 

5. Они участвуют в организации выборов в Российской Федерации. (Избира-

тельные комиссии) 

6. Она бывает прямая и представительная. (Демократия) 

7. Эти избирательные системы известны в мировой практике демократического 

голосования. (Мажоритарная, пропорциональная, смешанная) 

III.  Конкурс реформаторов 

Командам предлагается обсудить положительные и отрицательные черты 

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем и предложить вари-

ант или варианты избирательной реформы.    

Обсуждение проходит в течение 10 минут. Затем команды озвучивают резуль-

таты. 

Выводы: у любого закона и реформы есть и положительные и отрицательные 

черты. Чтобы добиться положительного результата, необходимо провести глу-

бокий анализ, опираясь на опыт своей страны и стран мирового сообщества. 

IV.  Конкурс «Кто быстрее?» 

Командам предлагается выполнение задания на время. 

Гарантией каких принципов избирательного права являются следующие поло-

жения: 

А) примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допус-

тимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более 

10%. 

Б) гражданин может быть включѐн в список избирателей только на одном из-

бирательном участке. 

В) в списки избирателей включают всех граждан, обладающих на день голосо-

вания активным избирательным правом. 

Г) после регистрации кандидаты, находящиеся на государственной или муни-

ципальной службе, а также работающие в СМИ, на время их участия в выборах 

освобождаются от выполнения служебных обязанностей и не вправе использо-

вать преимущества своего служебного положения. 

Д) избирателю, который в течение 15 дней до дня выборов включительно по 

тем или иным причинам будет отсутствовать по месту своего жительства и не 

сможет прийти на избирательный участок, на котором он включѐн в список из-

бирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. 

Е) получение избирательного бюллетеня избиратель удостоверяет своей подпи-

сью в списке избирателей. 

Ж) каждый избиратель голосует лично. 

З) избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудо-

ванной кабине или комнате, в которых не допускается присутствие иных лиц. 

1) Всеобщее избирательное право. 

2) Равное избирательное право. 
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3) Прямое избирательное право. 

4) Тайное голосование. 

V.  Конкурс рассудительных 

Командам даѐтся время на выполнение задания: привести в соответствие 

понятия и их определения. 
 

1. Избиратель 

А. Установленное Конституцией или избира-

тельным законом условия для получения или 

осуществления избирательного права. 

2. Избирательные 

комиссии 

Б. Полномочный представитель населения в ор-

ганах центральной или местной власти. 

3. Избирательный 

ценз 

В. Общественное объединение, устав которого 

предусматривает участие в выборах посредством 

выдвижения кандидатов. 

4. Депутат 
Г. Право гражданина избирать и быть избранным 

в государственные органы. 

5. Избирательное 

объединение 

Д. Гражданин государства, обладающий актив-

ным избирательным правом. 

6. Избирательное 

право 

Ж. Территориальная единица, создаваемая для 

проведения голосования и подсчета голосов. 

7. Избирательная 

квота 

З. Комиссии, организующие проведение выборов 

на федеральном уровне, уровне Субъектов Феде-

рации и местного самоуправления. 

8. Избирательный 

участок 

И. Избирательный документ для тайного голосо-

вания утвержденной формы. 

9.Избирательный 

бюллетень 

К. Наименьшее число голосов, необходимое для 

избрания одного депутата. 

  

VI. Конкурс капитанов 

Капитаны по очереди отвечают на вопрос «Верно ли утверждение?». 

Утверждения: 

1. Срок полномочий депутатов представительного органа муниципального 

образования начинается со дня официального опубликования итогов выборов и 

заканчивается по истечении срока полномочий, установленного уставом муни-

ципального образования. 

2. Выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований не являются обязательными. 

3. Выборы депутатов представительного органа муниципального образова-

ния могут проводиться по мажоритарной, пропорциональной либо смешанной 

избирательных системах. 

4. Избиратель может быть внесен в список избирателей на нескольких 

избирательных участках. 

VII. Конкурс знатоков законов в области избирательного права 

 

Участники команд по очереди отвечают на вопросы: 
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Вопросы 

1. Среди законов высшей юридической силой обладает: 

2. Сколько Конституций принималось в нашей стране (РСФСР, СССР, 

РФ) после Октября 1917года. 

3. Впервые Конституция в России была принята… 

4. Действующая Конституция РФ была принята…  

5. Какой возрастной ценз был определен «Положением о выборах в Го-

сударственную Думу» от 6 августа 1905г. В Российской империи 

6. Депутатам Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, 

достигший возраста …лет. 

7. Кто по приказу Николая II в августе 2005г. разработал избирательный 

закон о выборах в законосовещательную Государственную думу 

8. Форма участия граждан в управлении государством путем участия в 

избирательной компании 

9. Торжественный акт введения в должность вновь избранного прези-

дента, сопровождающиеся ритуальными действиями  

10. Уклонение граждан, обладающих активным избирательным правом, 

от участия в выборах и референдумах, обозначается термином 

11. Гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объе-

ме свои права и обязанности с …лет 

12. Президентом РФ может быть избран гражданин не моложе …лет. 

13. Конституционный Суд РФ состоит из… судей 

14. Царь, впервые даровавший народам Российской империи граждан-

ские права и политические свободы 

15. Автор слов российского гимна 

16. Высший законодательный орган современной России 

17. В основе мажоритарной избирательной системы лежит принцип… 

18. Высший законодательный орган в США 

19. Председатель Государственной Думы РФ, руководитель фракции 

«Единой России»… 

 

VIII. Конкурс искусствоведов 

Командам предлагается смоделировать и разыграть ситуацию на выборах: 

в период предвыборной кампании, в день голосования (на выбор команды), где 

были бы представлены избирательные права, их ограничение, соблюдение, на-

рушение, а также механизм защиты в избирательных комиссиях или в суде.  

Команды-соперники должны прокомментировать разыгранные ситуации, 

сделать выводы, опираясь на знание Федерального закона об основных гаран-

тиях избирательных прав граждан РФ.  

IX. Разгадай кроссворд 

Команды разгадывают кроссворд. Учитывается время и правильность вы-

полнения задания. 
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По горизонтали: 

1. Призыв голосовать за того или иного кандидата. 

2. Глава государства. 

3. Форма самоорганизации наиболее активных граждан. 

4. Целенаправленно созданный образ человека. 

5. Форма государственного устройства. 

6. Высший законодательный и представительный орган власти в 

демократических государствах, формируемый целиком или частично на 

выборных началах. 

7. Документ, удостоверяющий законность и объем полномочий 

депутата. 

8. Форма государственного правления. 

9. Лицо, выдвигаемое для избрания депутатом в орган государст-

венной власти или местного самоуправления. 
 

Жюри подводит итоги турнира, команды награждаются сладкими призами. 
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9. Конвенция о правах ребѐнка. 
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МЫ ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ 

(методическая разработка внеклассного мероприятия) 
 

Т. М. Шангина, 
преподаватель Вятского государственного 

торгово-промышленного техникума, г. Кирс Кировской обл. 

 

Данная методическая разработка предназначена как для проведения вне-

классного мероприятия на тему «Молодежь и выборы», так и работе на уроке 

по курсу «Основы правоведения». Она предназначена для учеников 10 – 11 

классов общеобразовательных школ, а также для обучающихся первого или 

второго курса училищ и техникумов. Методическая разработка составлена с 

учетом современных педагогических технологий. 

Отличительная черта: работа позволяет учащимся сформировать четкую 

гражданскую позицию в области избирательного права, что особенно необхо-

димо в современном обществе.  

Актуальность данной проблемы: необходимость формирования граждан-

ского самосознания в области избирательного права у молодежи.  

Цель мероприятия: сформировать у учащихся осознанное понимание необ-

ходимости участия в судьбе государства. Для реализации данной цели потребу-

ется решить следующие задачи: 

·  активизировать учащихся через применение творческой проектной дея-

тельности;  

·  способствовать формированию четких жизненных позиций, таких как: 

принятие ответственных решений, доброжелательное отношение к людям и т.д. 

·  привить навыки оценочной деятельности (умение обосновать свое отно-

шение к событиям и их участникам). 

Формой проведения внеклассного мероприятия - обучение в малых груп-

пах сотрудничества с использованием современных информационных техноло-

гий.   

Термины и понятия: избирательное право, избирательные права граждан, 

Конституция РФ, ответственность, мажоритарная избирательная система, про-

порциональная избирательная система. 

 

Общая характеристика внеклассного мероприятия «Мы за достойное 

будущее». 

Цели внеклассного мероприятия: Сформировать у учащихся представ-

ление о необходимости сознательного участия в жизни государства. Подвести 

учащихся к критическому осмыслению получаемой информации.  

Обучающая цель: Обеспечить закрепление материала по теме «Избира-

тельное право», научить выделять главное, существенное в изучаемом материа-

ле. Сформировать навыки анализа и систематизации информации. 

Развивающая цель: Развивать у учащихся умение искать информацию из 

разных источников, формировать их познавательную активность и творческое 

мышление, совершенствовать навыки групповой работы. 



 

 365 

Воспитательная цель: Воспитать внимательное отношение к любого рода 

документации, стремление к сотрудничеству, гражданской ответственности, 

чувство патриотизма.  

Оборудование и материалы, применяемые на внеклассном мероприятии: 

1)Мультимедийный проектор, компьютер 

2)Мультимедийная презентация «Избирательное право» – призвана акти-

визировать внимание учащихся, нацелить их на восприятие материала, способ-

ствовать развитию творческого мышления и умению систематизировать ин-

формацию. 

3)Задачи по теме «Избирательное право» также предназначены для работы 

в группах, с целью формирования собственной позиции учащегося на получен-

ную информацию, путѐм разбора ситуаций, описанных в задачах. 

4) Фломастеры, листы формата А4.  

Методы, используемые в мероприятии:  

·Метод анализа используется для выявления главного и установления при-

чинно-следственных связей. 

·Метод группового сотрудничества используется для наиболее быстрой 

рефлексии в ходе воспроизведения нового материала, полученного из презен-

тации. 

·Частично-поисковый, проблемный, репродуктивный 

Предварительно формируются группы: каждый обучающийся получает по 

одному разноцветному жетону, в соответствие со своим цветом занимает нуж-

ный стол. 

1 группа – красные 

2 группа – синие 

3 группа – зеленые 

4 группа - желтые 

 Содержание мероприятия «Мы за достойное будущее». 

1.Оргмомент + целеполагание (2 мин.): В жизни человеку всегда приходится 

выбирать: друзей, профессию, спутника жизни, поступки и т. д. Сделать выбор 

своей судьбы очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь идет о судьбе 

целого государства. Сегодня мы будем говорить об избирательном праве и от-

ношение молодежи к ней, о демократических выборах. Актуальность данной 

темы доказывает сама жизнь: в России активность граждан на выборах неук-

лонно снижается. Не все граждане хотят воспользоваться своим правом изби-

рать. Почему так происходит? Нужно ли идти на выборы? Попробуем разо-

браться в этих вопросах вместе на нашем мероприятии.  

 

2.Мотивация (3 мин.): басня «Мирская сходка» (рассказывает один из обу-

чающихся). 

  

Какой порядок не затей, 

Но если он в руках бессовестных людей, 

Они всегда найдут уловку, 

Чтоб делать там, где им захочется сноровку 
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В овечьи старосты у льва просился волк. 

Стараньем кумушки – Лисицы 

Словцо о нем замолвлено у Львицы 

Но так как о Волках худой на свете толк, 

И не сказали бы, что смотрит Лев на лица, 

То велено звериный весь народ 

Созвать на общий сход 

И расспросить того, другого, 

Что в волке доброго он знает иль худого. 

Исполнен был приказ, все созваны. 

На сходке голоса чин чином собраны: 

Но против волка нет ни слова, 

И волка велено в овчарню посадить. 

Да что же Овцы говорили? 

На сходе ведь они уж, верно, были? –  

Вот то-то нет! Овец-то и забыли. 

Вопросы к группе:  

- В чем мораль басни? 

- Если часть населения не будет ходить на выборы, что произойдет? 

- Согласны ли вы с эпиграфом «Плохие власти выбираются хорошими гражда-

нами, которые не голосуют». 

- Считаете ли вы себя ответственными за политическое будущее страны? 

3. Основная часть:  

Освещаются результаты предварительного анкетирования (Приложение 1). Де-

лаются выводы. 

В начале мероприятия  вспоминают основное содержание избирательного 

права. Для этого на экране, при помощи мультимедийной презентации демон-

стрируются основные моменты с комментариями преподавателя.  

Избирательные права граждан – это конституционное право  избирать и 

быть избранным в органы государственной власти и в выборные органы мест-

ного самоуправления (ст. 3, 32 Конституции РФ) 

Работа по группам: 

Цель: актуализировать знания, полученные на уроках права, настроить на вы-

полнение творческой работы. 

Задания группам: 

1. Каждая группа должна объяснить один из принципов демократического 

избирательного права: 

·1 группа - Всеобщее 

·2 группа - Равное 

·3 группа - Прямое избирательное право  

·4 группа - Тайное голосование 

2. Виды избирательных систем. 

Каждая группа должна определить какой признак характерен для той или иной 

избирательных систем (на каждом столе лежат карточки с признаками той или 
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иной системы. Один представитель от группы прикрепляет карточки на доске). 

По окончанию проводится проверка. 

Мажоритарная избирательная система: 

 Результаты выборов определяются абсолютным или относительным 

большинством голосов 

 Выборы могут проводиться как за кандидата, так и за партию 

 Избирательные округа являются одномандатными (может быть избран 

только один депутат или депутаты по одному списку) 

 Партия или блок, победившие на выборах, получают абсолютное боль-

шинство в парламенте. 

Пропорциональная избирательная система: 

 Голосование по партийным спискам 

 Избиратель отмечает список той партии, в пользу которой отдает свой го-

лос 

 При подсчете голосов партии получают в парламенте количество мест, 

пропорциональное количеству поданных за них голосов 

 Невозможность выдвинуть независимого кандидата  

После обсуждения учащимся предлагается поработать над задачами-

ситуациями и прокомментировать их. Каждая группа получает конверт с зада-

чей. Обсуждение задач также проходит в группах. Каждая подгруппа решает 

свою собственную задачу. На решение задач отводится 2-3 минуты. 

Задача 1. 

«В 1598 г. после смерти царя Федора Иоанновича на Земском соборе царем 

был избран его шурин (брат жены) Борис Годунов. В состав Земского собора 

входили: духовенство – 99 человек; бояре, дворяне, дьяки – 277; выборные от 

городов – 33; стрелецкие головы – 7; гости (купцы) – 22; старосты гостиных 

(купеческих) сотен – 5 и др.» 

Что можно сказать о демократичности состава этого Собора? 

Задача 2. 

Еѐ появление связано с революцией 1905 г. Еѐ правовой статус определен в 

5 главе Конституции РФ.  11 соперников боролось за еѐ внимание, но она удо-

стоила им только 4. 

Как вы думаете, о чем идет речь? 

Задача 3. 

Впервые это звание стало использоваться в ходе войны за независимость 

американских колоний.  В буквальном переводе оно означает «сидящий впере-

ди». Аналогичное значение имеет в русском языке слово «председатель». Кро-

ме того, на это звание возлагаются обязанности этического характера, прежде 

всего, добросовестности и справедливости. Так, в ФРГ содержатся обязательст-

ва «добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по 

отношению к каждому», а в   Австрии — «выполнять свои обязанности, ис-

пользуя все знания и следуя доброй совести». 

О каком звании идет речь? 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Задача 4. 

Это впервые  произошло в Новой Зеландии в конце XIX века. Россия отме-

нила эту дискриминацию после Февральской буржуазной революции. Демокра-

тическая Франция только в 1944 году, а Италия и Япония в 1945 году. В Греции 

пошли на это в 1956 году, в Швейцарии в 1971 году, а в Португалии только в 

1974 году. Так что же произошло в Новой Зеландии в конце XIX века? 

(Избирательные права женщин) Просмотр видеоролика «Борьба женщин за 

свои права» 

4. Самостоятельная творческая работа (проектный метод).  

Вопросы: - Как привлечь молодежь к выборам? 

- В чем важность участия молодежи в выборах? 

Задание группам: подготовить проект избирательной листовки с призывом к 

молодежи о принятии участия в выборах.  

Критерии:  

 избирательный листок должен быть красочным, звучным, запоминаю-

щимся.  

 в листовке обязательно должен быть использован цвет вашей группы. 

Защита листовок (Приложение 2). 

5. Рефлексия. 

Группам  по очереди задаются вопросы 

1. Если ваш лучший друг будет уговаривать Вас проголосовать за кандидата 

на пост президента, который нравится ему, то… 

2. Если Вам предложат приличные деньги за Ваш избирательный бюлле-

тень, то… 

3. Если в день выборов президента у Вас появиться шанс классно отдохнуть 

с ночевкой у реки в отличной компании, то… 

4. Если один из кандидатов на пост президента пообещает молодежи в слу-

чае своей победы ежегодные бесплатные поездки за границу и бесплатные бан-

кеты каждую субботу на протяжении всего срока его президентства, то… 

5. Если один из кандидатов пообещает организовать быстрые и победонос-

ные военные походы для расширения границ державы со 100% гарантией успе-

ха, то… 

Мы с вами сегодня замечательно поработали. А теперь пусть каждый из 

присутствующих на данном мероприятии сделает свой выбор: на выданных 

листах бумаги напишите всего одно слово из двух – «да» или «нет» и подними-

те их вверх. Эти слова будут означать именно вашу гражданскую позицию – 

«да»- быть  активным жителем своей страны, участвующим в принятии судьбо-

носных решений; - «нет» - остаться пассивным наблюдателем, постоянно обви-

няющим власть и общество.  
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Приложение 1 

Анкета* 

1.Волнует ли вас ваше будущее? 

а) Да                                     б) Нет 

2. Волнует ли вас судьба вашей страны? 

а) Да                                     б) Нет 

3.Хотели бы вы принимать участие в еѐ судьбе? 

а) Да                                     б) Нет 

4.Если завтра будут выборы, вы пошли бы голосовать? 

а) Да                                     б) Нет 

5. Почему вы бы пошли или не пошли голосовать? 

а) Это мой долг                    б) Это ничего не изменит      

в) Не знаю                             г) Понимаю, что надо, но лень идти 

д) Потому что все ходят       е) Неинтересно 

ж) другое ________________________________   

*Анкета не содержит сведения о политических приоритетах учащихся, 

так как это не соответствует цели мероприятия, а исследуется только их 

избирательная активность.  

 

Заключение (самоанализ) 

Мероприятие проводилось в группе 1 курса специальности «Продавец. 

Контролер-кассир». Средний возраст – 17 лет.  

Мероприятия подобного типа формируют гражданское самосознание и 

гражданскую ответственность. Как показывает опрос учащихся (вариант анке-

ты изложен выше): большая часть из них считает необходимым принятие уча-

стия в выборах любого уровня, не зависимо от их личного отношения к тому 

или иному представителю власти (см. Приложение 1). Значит, поставленная пе-

ред мероприятием цель была достигнута.  

Учащиеся принимали активное участие в мероприятии. Каждый участник 

подгруппы активно участвовал в деятельности подразделения, отстаивая свою 

точку зрения. Ребята научились в процессе обсуждения избегать между собой 

конфликтов, мобилизуя все силы для совместной работы.  

Методы были использованы в порядке усложнения. На первом этапе оп-

рос, воспроизводство уже изученной  информации (репродуктивный) – показал 

неплохой уровень знаний по избирательному праву;  

Далее работа с карточками (проблемный) – выявил в некоторых группах 

сложности в аргументировании своей точки зрения; 

самостоятельная деятельность (творческий) – способствовала формиро-

ванию личной позиции по вопросу участия молодежи в выборах. 

Следовательно, можно сделать общий вывод по мероприятию: мероприя-

тие в полной мере реализует обучающие, развивающие и воспитательные цели 

образовательного процесса; является интересным и необходимым элементом 

гражданско-патриотического воспитания. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТА» 

(методическая разработка внеучебного занятия  

в области избирательного права и избирательного процесса  

для Кировского областного колледжа музыкального искусства  

им. И.В. Казенина) 
 

Е. А. Шевелева, 
преподаватель Кировского областного колледжа  

музыкального искусства им. И.В. Казенина, г. Киров 

 

1. Аннотация 

Методическая разработка внеучебного мероприятия  - студенческая науч-

но-практическая конференция предполагает создание модели для повышения 

уровня правовой грамотности студентов колледжа. 

Предложенная модель будет осуществляться при участии студактива 

колледжа, студентов второго и четвертого  курсов колледжа. 

Реализация  внеучебного мероприятия позволит студентам знать свои 

права и обязанности, в том числе и в области избирательного права и избира-

тельного процесса, и грамотно их осваивать. 

2. Постановка проблемы 

 В колледже регулярно проводится мониторинг уровня правовой грамотно-

сти студентов, отмечена положительная тенденция. В феврале 2009 года среди 

студентов колледжа был проведен опрос, в котором студентов просили указать 

какие права они знают,  Исследование показало, что 95% опрошенных студен-

тов не знают своих прав и, соответственно, не применяют их на практике. В 

2011 году,   мы имеем 60% опрошенных студентов, не знающих своих прав, не 

применяющих их на практике, в том числе и в области избирательного права. 

Проблема правовой неграмотности студенческой молодѐжи является крайне 

актуальной для нашего учебного заведения.  

Регулярное проведение студенческой конференции, посвященным правам и 

обязанностям студентов, представляется необходимым, для повышения право-

вой грамотности и эффективного применения своих  избирательных прав на 

практике. 

3. Цели и задачи внеклассного мероприятия студенческая  

научно-студенческая конференция 

Цель мероприятия: повышение уровня правовой грамотности студентов и педа-

гогов колледжа 

Задачи: 

1)формирование у студентов теоретических знаний о правах и обязанностях 

(правилах поведения: в колледже, общежитии, общественных местах) на основе 

изучения действующих нормативных документов в области прав студентов 

2)формирование у студентов и педагогов теоретических знаний в области изби-

рательного права и избирательного процесса 

4) мониторинг уровня правовой грамотности студентов  
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5)развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов,  посредст-

вом овладения основами самостоятельной проектно-исследовательской и поис-

ковой деятельностью 

6) выработка активной гражданской позиции студента колледжа 

 7)вовлечение студентов в процесс поиска, создания, применения и популяри-

зации актуальной  информации, необходимых для эффективной жизнедеятель-

ности как в учебном заведении, так и в политической  жизни российского об-

щества 

8) развитие механизмов и форм трансляции информации о правах и обязанно-

стях, в том числе и в области избирательного права и процесса, актуальной для 

студентов колледжа 

4. Адресная направленность 
Адресная направленность - коллектив студентов 1-2 курса (100-120 человек), 

классные руководители.  

 Контингент студентов 1-2 курса составляет молодѐжь в возрасте от 16 лет, 

благодатный возраст для получения практико - ориентированных знаний в 

области права.  

Присутствие классных руководителей является обязательным, так как 

именно они в дальнейшем организуют и проводят классные часы, посвященные 

рассматриваемым вопросам. 

5. Реализация внеклассного мероприятия студенческая  

научно-практическая конференция «Правовая культура студента» 

1 этап подготовительный: 

Создание инициативной группы  среди студентов с целью проведения 

мониторинга уровня правовой грамотности студентов, выявления актуальности 

темы. Студенты самостоятельно разрабатывают вопросы для проведения анке-

тирования. 

Анкетирование проводиться среди студентов  всех четырѐх курсов.  На основе 

анализа данных анкетирования, инициативная группа из студентов проводит 

работу по: 

1)выявление и составление перечня проблем в правовой культуре студентов 

колледжа 

2) изучению нормативно-правовой базы по правам и обязанностям студентов 

колледжа 

3) изучению нормативно-правовой базы в области избирательного права и из-

бирательного процесса 

3)формулировка основных тем выступлений (выбор ответственных за подго-

товку к студенческой конференции: докладчиков, содокладчиков, ответствен-

ных за видеопрезентацию. 

Составляется инициативная группа из студентов 2 и 4 курсов. Выбор кур-

сов объясняется именно возрастным аспектом, студенты второго курса подхо-

дят к рубежу 18 лет, возможности реализовать избирательное право, поэтому 

для них данный вопрос является актуальным. Студенты 4 курса, те кто уже  

принял участие в тех или иных выборах, поэтому могут поделиться свои соци-



 

 373 

альным опытом, и более понятно подать теоретические аспекты избирательного 

права и процесса. 

Количество активных участников конференции (подготовка доклада) - 20 

человек. Каждую тему разрабатывает  3-4 студента, в это число входят и, ответ-

ственные, за подготовку медиапрезентаций. 

2 этап: проведение научно-практической конференции студентов кол-

леджа: 

1)теоретическая часть  конференции (выступления докладчиков, содокладчиков 

по заявленным темам. Все выступления сопровождаются медиапрезентацией 

(реализация умений и навыков по работе с компьютером; творческий аспект) 

Примерные темы выступлений: 

1. Основные права и обязанности, обучающихся в колледже. Проблемы и труд-

ности студента колледжа.Предложения. 

2.   Виды социальной поддержки студентов в колледже (выплаты, льготы) 

3. Права и обязанности, проживающих в общежитии колледжа.  

4. Требования, предъявляемые к поведению в общественных местах. Права и 

обязанности несовершеннолетних граждан РФ. 

5. Правовая культура в сфере избирательного права и избирательного процесса. 

Основные принципы избирательной системы в Российской  Федерации. 

6. Информационные ресурсы и социальная реклама в сфере избирательного 

процесса. 

 7.Молодежь и выборы. Я – гражданин (предложения по привлечению молоде-

жи) и другие. 

Как известно, Родина начинается «… с калитки в соседнем дворе…». По-

этому правовое просвещение подразумевает, с нашей точки зрения, обращение, 

в первую очередь, к позициям касаемым прав и обязанностей, с которыми сту-

дент сталкивается ежедневно, в рамках своей жизнедеятельности в колледже. В 

дальнейшем, имея опыт, право знания и  право применения  наши студенты 

должны стать социально активными гражданами страны, в том числе принимая 

непосредственное участие в политической жизни страны.  

2)практическая часть конференции.  

На конференции обязательно присутствуют: заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе  в колледже, юрисконсульт колледжа, 

председатель ПЦК общеобразовательные  и гуманитарные дисциплины, 

преподаватель учебной дисциплины «Основы права», председатель 

студенческого профсоюза колледжа искусств, формулируют вопросы к 

выступающим, по рассмотренным темам. 

-обсуждение  участниками  конференции  предложенных моделей конкретных 

ситуаций с последующей презентацией на аудиторию 

- выбор студенческого актива. 

 При входе в аудиторию, где проходит конференция, выдаются списки с 

фамилиями претендентов, участникам конференции и всем присутствующим 

необходимо сделать свой выбор. Проголосовав студенты,  по окончанию 

конференции, списки опускают в избирательную урну.  

Подведение итогов конференции, обсуждение и утверждение резолюции, 
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а так же подведение итогов выборов студенческого актива проходит на 

ближайшем заседании студенческого актива. 

6. Планируемые результаты по проведению  внеклассного 

мероприятия 

1. создание и апробация новой модели повышения уровня правовой грамот-

ности студентов, в том числе в области избирательного права и избирательного 

процесса 

2. регулярное проведение студенческой научно – практической конференции 

по теме «Правовая культура студента» 

3. консультационная помощь студентам в области права 

4. формирование у студентов теоретических знаний своих прав, прав в об-

ласти избирательного процесса 

5. создание мотивации к получению знаний своих прав 

7. Механизм оценки результатов проведения внеклассного мероприятия 

студенческая научно-практическая конференция  

«Правовая культура студента» 

Критерии оценки эффективности проведения конференции среди студентов 

колледжа: 

 количественный уровень участия студентов в работе конференции 

 степень удовлетворенности от участия в конференции 

 степень удовлетворенности информацией, полученной в ходе студенче-

ской конференции 

 уровень усвоения полученной информации 

 качественный уровень овладения информацией 

Способы определения: 

 наблюдение в ходе организации и проведения студенческой научно-

практической конференции 

 беседы, опросы, анкеты, деловые игры, диспуты 

 организация совместного анализа со студентами по полученной ин-

формации  в ходе организации и проведения конференции 

8. Перспективы 

Планируется регулярное проведение студенческой научно-практической 

конференции « Правовая культура студента» (апробация методической 

разработки имело место в апреле 2009 г, сентябре 2011 г.). Расширение: 

адресной направленности, круга рассматриваемых вопросов. Одну из 

ближайших студенческих конференций планируется посвятить вопросу 

«Молодѐжь- выбор России» 

Каким я вижу этот мир  

То четко, то совсем не ясно?  

Быть может, нежно голубым,  

А может, в самых ярких красках.  

Каким я знаю этот мир,  

Сплетенный из людских пороков?  

Отчасти добрым, реже злым,  
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Но не хочу признать жестоким.  

Каким же будет этот мир,  

Открытый детскими глазами?  

Всегда он будет лишь таким,  

Каким его рисуем сами.  

Информационная карта мероприятия 

 
Название мероприятия  «Правовая культура студента колледжа» 

Форма мероприятия  2 Студенческая научно-практическая конференция 

Адресная направленность  студенты 1-2курсов, классные руководители  

Количество участников 100 – 120 человек 

Дата, время, место проведе-

ния 

30 сентября 2011 г. с 14.00-16.00.  

Читальный зал колледжа 

Краткое содержание 

мероприятия 

1 этап подготовительный: 

Создание инициативной группы с целью выявления акту-

альности темы; составление вопросов и проведение анке-

ты с последу3ющим анализом, среди студентов 1 -4 кур-

сов колледжа. 

На основе анализа анкетирования: 

1)выявление и составление перечня проблем в правовой 

культуре студентов колледжа 

2) изучению нормативно-правовой базы по правам и обя-

занностям студентов колледжа 

3) изучению нормативно-правовой базы в области изби-

рательного права и избирательного процесса 

3)формулировка основных тем выступлений (выбор от-

ветственных за подготовку к студенческой конференции: 

докладчиков, содокладчиков, ответственных за медиапре-

зентацию.) 

2 этап: проведение научно-практической конференции 

студентов колледжа: 

1)теоретическая часть  конференции (выступления док-

ладчиков, содокладчиков по заявленным темам. Все вы-

ступления сопровождаются медиапрезентацией (реализа-

ция умений и навыков работы с компьютером; творче-

ский аспект) 

2)практическая часть (обсуждение группами предложен-

ных моделей конкретных ситуаций с последующей пре-

зентацией на аудиторию. Подведение итогов конферен-

ции, обсуждение и утверждение резолюции.  

Ф.И.О. ответственного лица 

за организацию и проведение 

мероприятия 

Заколюкина Н.В.,  

заместитель директора по УВР колледжа 

Шевелева Е.А., председатель ПЦК общеобразовательных 

и гуманитарных дисциплин,  

преподаватель истории и права 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА 

ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

А. Д. Шеремет, 
студентка филиала Российской академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации в г. Кирове 

(научный руководитель: Е.М. Заболотских, к.ю.н., доцент Кировского 

филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации), г. Киров 

 

Избирательное законодательство Российской Федерации не отличается 

стабильностью. В базовый Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» на момент написания настоящей статьи вне-

сено 49 изменений и дополнений. Нам хотелось бы остановиться на существен-

ном изменении 2010 г. в отношении досрочного голосования на муниципаль-

ных выборах. 

В случаях и порядке, предусмотренных законом, соответствующая ко-

миссия вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 15 дней до дня 

голосования) голосование всех избирателей, участников референдума на одном 

или нескольких избирательных участках, участках референдума, образованных 

в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день 

голосования в плавании, на полярных станциях [1]. 

Закон не предоставляет возможности проголосовать досрочно на муни-

ципальных выборах в иных случаях, как это было ранее («в день голосования 

по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей) бу-

дет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помеще-

ние для голосования на избирательном участке…, на котором он включен в 

список избирателей»). 

Общественностью данный закон был встречен с одобрением, так как 

большинство уверено в том, что благодаря этому будет значительно снижена 

попытка сфальсифицировать результаты выборов. 

Например, на выборах Главы города Челябинска 1 марта 2009 г. правом 

проголосовать досрочно воспользовались 0,82% избирателей от числа избира-

телей, внесенных в списки: в территориальных избирательных комиссиях в пе-

риод с 13 по 24 февраля (за 15 – 4 дня до дня голосования) – 873 человека, в 

участковых избирательных комиссиях в последние три дня перед днем голосо-

вания – 6133 человека. Для сравнения: на муниципальных выборах 20 марта 

2005 г. досрочно проголосовали 5342 человека, 24 декабря 2000 года – 5858 че-

ловек. Протоколы избирательных комиссий позволяют сделать вывод, что в 

Челябинске число досрочно голосующих избирателей практически не измени-

лось и остается стабильно низким - измеряется не в процентах, а в долях про-

цента.  
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Существуют и противоположные примеры – на досрочных выборах Гла-

вы города Сочи 26 апреля 2009 г. проголосовали досрочно 30965 человека 

(10,6% от числа избирателей, внесенных в списки), а на избирательные участки 

пришли 81202 человека (27,7%). Столь высокий процент людей, не имеющих 

возможность прийти на избирательный участок в день голосования, – очевид-

ный показатель не совсем добровольного голосования. 

Но возникает ряд вопросов по применению новых норм: существует 

группа избирателей, которые по объективным причинам не могут принять уча-

стие в голосовании на своем избирательном участке и фактически лишаются 

своего конституционного права. 

«Первая группа – члены участковых избирательных комиссий и полицей-

ские, которые дежурят на участках, то есть они находятся в пределах своего из-

бирательного округа, но могут быть на другом участке. 

Вторая группа – вахтовики, которые уезжают из своего муниципального 

образования. Это, наверное, самая сложная проблема – обеспечение их избира-

тельных прав. Вместе мы вспомнили, что могут создавать экстерриториальные 

участки, пока других действенных способов мы не нашли. 

Третья группа – работающие на предприятии с непрерывным циклом, ко-

торые уходят раньше на работу. Мы помним, что можно начало голосования 

организовать пораньше для таких работников, но даже этого более раннего го-

лосования может не хватить. На взгляд коллег возможно создание участков не-

посредственно на производстве» [2]. 

Один из возможных способов решения данной проблемы - использование 

открепительных удостоверений. В этом случае избиратели, которые в день го-

лосования работают, смогут прийти в близлежащий избирательный участок. Но 

этот метод абсолютно бесполезен в случае, когда человек выехал за пределы 

муниципального образования.  

Председатель фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собра-

нии Олег Нилов считает, что для региональных выборов открепительные тало-

ны не нужны. "Ничего сложного нет, чтобы проголосовать в своем округе", — 

говорит депутат. По его словам, "за день до выборов по избирательным участ-

кам запускаются отряды с открепительными удостоверениями", а комиссии на 

это закрывают глаза. Нилов считает, что людей, которым действительно нужны 

талоны, очень мало, а в результате такой практики половина избирателей счи-

тают выборы фарсом и не ходят голосовать. 

Более универсально в данном случае дистанционное голосование. С ок-

тября 2008 г. по октябрь 2009 г. Центральная избирательная комиссия Россий-

ской Федерации провела три эксперимента в семи регионах по электронному 

опросу избирателей с использованием защищенных электронно-цифровой под-

писью компакт-дисков, мобильных телефонов, электронных социальных карт.  

Сегодня не подвергается сомнению необходимость продолжения работы 

над системами электронного голосования, однако, был выявлен ряд проблем, 

которые необходимо преодолеть для их внедрения: технические (надежность, 

производительность и защищенность системы электронного голосования); 

нормативно-правовые (обеспечение тайны голосования, а также защита от ма-
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нипуляций итогами голосования); организационные (обучение членов избира-

тельных комиссий). Но ключевым в данном случае является вопрос доверия из-

бирателей к процедуре дистанционного голосования. Несомненно, повсемест-

ное электронное голосование – дело будущего. 

И "плюсы" отмены досрочного голосования вполне очевидны – значи-

тельное снижение вероятности административного манипулирования, принуж-

дения к голосованию и организованного подкупа избирателей, облегчение ши-

рокого общественного контроля за ходом голосования. 

Вместе с тем, считаем, что необходимо усиление ответственности за 

вмешательство в избирательный процесс. Будет гораздо более целесообразным 

со всех сторон обезопасить выборы и обеспечить всех граждан способностью 

осуществлять свои конституционные права избирать и быть избранными. 

При соблюдении избирательных прав всех граждан Российской Федера-

ции, а так же при ответственном подходе населения к выборам, при их явке - 

отмена досрочного голосования будет оправдана в полном объеме. Вместе с 

тем отмена досрочного голосования приведет и к минимизации претензий со 

стороны различных сил к процедуре выборов. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
 

Е. В. Шестаков, 
студент Санчурского государственного  

социально-экономического техникума, г. Санчурск Кировской обл. 

 

Вопрос определение места и роли молодежи в политическом процессе в 

любой стране является принципиальным. Молодежь – это важнейший социаль-

ный и электоральный ресурс общества, который может быть использован раз-

личными партиями, политическими лидерами и силами в своих интересах. Со-

временная молодежь – это политическое будущее России. В ближайшем буду-

щем она будет определять не только облик страны в целом, но и статус выборов 

в российском социуме. От установок и образцов поведения молодых людей бу-

дет зависеть, превратятся ли выборы окончательно в инструмент манипуляции 

населением, или они станут одной из действенных технологий демократиче-

ской организации власти. 

Молодежь представляет особый интерес для оценки современного поли-

тического процесса в России как группа, в значительной степени явившая со-

бой  «первый итог» социально-политических преобразований последних лет. 

Кроме того, большое значение для различных политических сил имеет привле-

чение молодежи в процесс борьбы за власть. От еѐ поддержки зависит успех 

той или иной партии, движения. 

В Российской Федерации численность молодых людей в возрасте от 15 до 

30 лет составляет почти 35 миллионов человек. Как воспитать у молодых и бу-

дущих избирателей чувство патриотизма и высокой гражданской ответственно-

сти за будущее России? Как вовлечь их уже сегодня в управление государст-

венными и общественными делами через различные формы молодѐжного само-

управления? Как привить им правовые знания и элементы политической куль-

туры? Именно эти вопросы беспокоят всех участников избирательного процес-

са.  

Позиция молодежи в политическом процессе актуальна для современной 

России. Актуальность этой проблемы обусловлена рядом причин. 

Во-первых, избирательное право в России имеют около 25 млн. молодых 

людей в возрасте от 18 до 29 лет. Это около четверти от общего числа избира-

телей. 

Во-вторых, молодежь – наиболее динамичная и энергичная социальная 

группа, которая будут определять развитие общества и государства через не-

сколько лет. 

В-третьих, молодежь предопределяет структуру занятости населения и 

его трудовую активность на ближайшие десятилетия. Поэтому от сегодняшнего 

положения молодежи зависит экономическое развитие государства и его мощь. 

На сегодняшний день в молодѐжной среде можно наблюдать две диамет-

рально противоположные тенденции. С одной стороны, это стремление участ-

вовать, и очень активно, в политической жизни страны. С другой - это апатия 

ко всем политическим процессам, происходящим в России.  
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Можно выделить три основные причины, определяющие отсутствие у 

молодѐжи устойчивых и серьѐзных мотивов для участия в выборах. 

Первая причина. Нужно признать, что политические партии только начи-

нают приходить  к пониманию необходимости вовлечения молодѐжи в управ-

ление государством. Согласитесь, что только на последних выборах всерьез за-

говорили о молодѐжных программах, о необходимости включения в списки 

представителей молодѐжи. Наконец, у нас в Государственной Думе есть Коми-

тет по делам молодѐжи. Сдвиги есть. Из 450 депутатов 11 депутатов -  в возрас-

те до 30 лет- это всего лишь 2,44 процента. Согласитесь, что это очень мало.  

Вторая причина. Молодые люди  не знают цены свободы и демократии. 

Они не жили в советском обществе, не испытали на себе присущих ему запре-

тов и ограничений, не отстаивали право жить в условиях демократического об-

щества, как это происходило с большей частью старшего поколения. Молодѐжь 

получила всѐ  при рождении и считает это закономерным. За  свободу и демо-

кратию не нужно бороться, нет устойчивых интересов и целей, а в результате 

нет необходимости голосовать ни за политические партии, ни за политических 

лидеров, которые могли бы защитить, отстаивать и представлять права, свобо-

ды, интересы молодых граждан. 

И третья причина - это формирование гражданской позиции. Это не толь-

ко проблема социализации молодѐжи, но и проблема устойчивости традиций в 

семье, в обществе, в государстве. 

Особое место в правовом просвещении молодых избирателей занимают 

средства массовой информации. По данным социологических исследований, 

около 90 процентов молодых избирателей получают информацию о выборах из 

СМИ. Поэтому очень важно, чтобы представители медиасообщества, журнали-

сты понимали, что они помимо информационной должны выполнять и воспита-

тельную, социальную функцию. 

Большинство молодого поколения России характеризуется низким уров-

нем доверия к политике и власти, что ставит под сомнение легитимность суще-

ствующей политической системы и возможность становления гражданского 

общества в нашем современном государстве. Так, граждане зачастую не склон-

ны считать, что их благополучие связано с политическими событиями, проис-

ходящими в стране.  

Причины политической пассивности: 

1. Отстраненность части граждан от политики;  

2. Ощущение, что ―от меня ничего не зависит‖, то есть, как бы человек не 

проголосовал – ничего не изменится;  

3. Низкий уровень политической культуры;  

4. Незнание программ партий и трудности с выбором;  

5. Слабое и медленное освоение демократических ценностей, так как лю-

ди низко их оценивают. 

Можно также выделить следующие проявления правового нигилизма в 

молодежной среде современной России.  

1. Несоблюдение и неисполнение требований законов и иных норматив-

ных актов, когда граждане живут и действуют вопреки требованиям правовых 
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норм. К тому же для молодежной среды в значительно большей степени свой-

ственна подмена правовых регуляторов иными регулятивными системами.  

Участие в тех или иных криминальных и полукриминальных группировках 

становится для молодежи социально престижным занятием. Поскольку моло-

дежь (в возрасте 14 - 30 лет) в среднем совершает половину всех уголовных 

преступлений в стране, то можно предположить, что именно она служит основ-

ным ресурсом для дальнейшего развития криминальной структуры общества. 

2. Подмена законности прагматической целесообразностью. Молодежь 

оценивает отношение власти и общества к себе как безразличное или откровен-

но потребительское. Молодых люди полагают: «Когда нужно, они вспоминают 

о нас».  

3. Неуважение к суду и правоохранительным органам. Граждане предпо-

читают в случае возникновения юридического конфликта, совершения в отно-

шении их незаконных действий не прибегать к помощи правоохранительных 

органов, не обращаться в суд, а решать проблему самостоятельно, при посред-

стве иных (зачастую криминальных) структур, уважаемых в соответствующей 

молодежной среде лидеров. Это связано как с негативным отношением к дея-

тельности правоохранительных структур вообще, так и с неуважением к при-

нимаемым ими решениям. 

4. Аполитичность и отсутствие сопричастности к делам государства и 

общества. Из-за отсутствия у государства внятных и поддерживаемых боль-

шинством целей общественного развития, мобилизирующих ценностей и идеа-

лов молодежь теряет ощущение Родины. Значительная часть молодых людей не 

считают себя гражданами России, готовыми к реализации своих прав и обязан-

ностей. Большинство молодых людей считают, что человек должен жить в той 

стране, где ему больше нравится.  

Практически половина молодых людей, принимавших участие в исследо-

вании, имеет электоральный опыт. 

Исследование показало, что многие аспекты электорального поведения 

молодежи не вполне соответствуют сложившимся стереотипам. В частности, не 

подтверждается тезис об абсолютной пассивности молодых людей, об их по 

преимуществу негативном отношении к выборам. Молодежь имеет избира-

тельный опыт, но в то же время не верит, что это может изменить ситуацию в 

стране. Плохо информированы о партиях и идут на выборы без четкого пред-

ставления программы партий. 

Статистические данные по участию молодежи в выборах Президента РФ 

на территории Санчурского муниципального района показали, что 55,5% моло-

дых избирателей воспользовались правом избирателя, а чуть менее половины 

молодых людей – проигнорировали данное право. 

Необходимо постепенно внедрять в сознание молодежи установки ответ-

ственности граждан за происходящее в стране.  

В рамках реализации деятельности в сфере гражданского воспитания 

подрастающего поколения молодых избирателей, формирования правовой 

культуры в молодежной среде на базе образовательных учреждений были соз-

дать клубы молодого избирателя. В работе клубов использовать как традици-
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онные, так и инновационные  формы работы: деловые  и сюжетно-ролевые иг-

ры, проведение молодежных референдумов. 



 

 384 

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ XX ВЕКА: 
ИСТОРИЯ, СУДЬБА И ВЫБОР 

(модель мастерской по литературе и обществознанию) 

 

Е. Н. Яковлева, Е. Ю. Кульпекша, 
преподаватели Кировского технологического колледжа, г. Киров 

 

Пояснительная записка 

Данная разработка предназначена как для проведения бинарного урока 

литературы и обществознания для студентов первого курса, так и для проведе-

ния внеклассного мероприятия на тему «Выборы в России». Методическая раз-

работка составлена с учетом современных педагогических требований и отра-

жает процесс переноса новой технологии педагогических мастерских в услови-

ях СПО. 

Отличительная черта: работа позволяет учащимся сформировать информаци-

онную и коммуникативную компетентность. 

Цель: 

создать условия для знакомства с жизненными и творческими вехами русской 

интеллигенции в начале XX века. 

Задачи урока:  

1.Формировать 

  способность и готовность к осознанному и  ответственному действию в 

сфере отношений; 

 необходимые морально-правовые ориентиры, которыми учащиеся будут 

руководствоваться в повседневной жизни;  

 политическую,  правовую, коммуникативную культуру. 

2.Дать возможность учащимся 

 продемонстрировать умение работать в группе, взаимодействовать, вы-

сказывать собственные мысли; 

 осознавать свою ответственность за тот или иной выбор. 

3.Развиваить способности 

 анализировать и оценивать факты 

 речевую деятельность 

 творческие способности  

 аргументировать свое мнение  

 вести дискуссию.  

Новизна подхода. 

Используя технологию мастерской, создать информационный и эмоциональный 

фон для эффективной организации деятельности студентов. 

 



Алгоритм содержание комментарий 

Индуктор 

 

 

 

 

 

 

Формирование ин-

формационного за-

проса 

Звучит романс в исполнении А.Малинина в сопровождении слайд – шоу. 

 

 

Эпиграф или выбор собственного эпиграфа из ряда предложенных. 

«Мы не в изгнаньи, мы в посланьи», –Д.Мережковский. 

« Основной   принцип  интеллигентности  - интеллектуальная свобода,- 

свобода  как  нравственная  категория.  Не  свободен интеллигентный  че-

ловек  только  от  своей  совести  и от своей мысли»,- Д.С.Лихачев. 

«Ты имеешь собственное мнение, но если спросишь у другого, будет вы-

бор», -Силован Рамишвили  

«Tолько противоречия приводят к выбору»,-Евгений Ханкин  

«Делать быстрый выбор - заставляет необходимость»,- Нейах 

«Чтобы сделать разумный выбор, надо прежде всего знать, без чего мож-

но обойтись»,- Иммануил Кант 

«По крайней мере  два  выбора у нас точно есть - принять того, в кого нас 

превращают или остаться такими, какими родились»,-Давид 

«История - самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики»,- 

Индира Ганди  

«Большинство людей не любит, боится лишнего взгляда в прошлое, особен-

но на себя в нем, а вдруг придется осознать свою ошибку?»,- Зинаида Гип-

пиус  

 

Вывод преподавателя: 

- Подумайте, какое слово из темы урока ближе по значению для вас: судьба, 

история и события, свой выбор в жизни. Подумайте и запишите,  как вы по-

нимаете значение этих слов? (студенты выбирают 1 из предложенных вари-

антов). 

 Афиширование нескольких вариантов. 

Затем происходит деление на 3 группы, в зависимости от выбранного слова. 

Студенты слушают музыку, эмо-

ционально настраиваются на за-

нятие. 

 

Ситуация выбора: каждый выби-

рает себе эпиграф и мотивирует 

свой выбор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты пишут на листочках - 

что такое судьба? Что такое вы-

бор? История? (в соответствии с 

выбранным словом из темы) 

Деконструкция Преподаватель литературы знакомит студентов с 3 периодами русской 

эмиграции. 

 

 

Студенты знакомятся с именами 

писателей и поэтов, их творчест-

вом. 

 

МОДЕЛЬ МАСТЕРСКОЙ 
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Преподавателем используется слад – лекция  с использованием фрагмента 

х/ф «Дневник его жены»  

Рассказ об  истории новой России начала XX века продолжает преподава-

тель  истории и обществознания, сопровождая информацию презентацией и  

фрагментом  клипа «Россия» И.Талькова. 

Студенты вспоминают события 

начала XX века в России и осоз-

нают их значимость. 

Реконструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация 

и афиширование 

Преподавателями организуется  самостоятельная работа студентов   в груп-

пах. 

 

 

1.Группа «Судьба» знакомится с  произведениями поэтов об эмиграции  

  

 

 

2. Группа «Выбор» знакомится с публицистическими  работами эмигрантов. 

  

3.Группа «История» знакомится с причинами эмиграции  русской интелли-

генции. 

 

 

Всеми студентами заполняется таблица во время защиты сообщений (при-

ложение №1). 

Студенты выступают с информационным сообщениями: биографии М. Цве-

таевой, А.Куприна,  И. Бунина 

(предварительное домашнее задание).  

Студенты самостоятельно  

работают в группах: 

«Судьба», «Выбор», «История». 

 

Представители 1 группы отбира-

ют поэтические произведения и 

готовятся к их  выразительному 

чтению. 

Представители 2 группы готовят-

ся к передаче информации. 

Представители 3 группы готовят 

информационное сообщение о 

причинах эмиграции из России. 

 

Защита группой своего сообще-

ния, заполнение таблицы. 
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Подведение итогов 

и рефлексия 

Литературный дебют: студентам предлагается выразить свои впечатления в 

стихотворной форме, используя  опорные слова: 

История, выбор, государство. Россия. 

 

Студентам предлагается ряд вопросов для подведения итогов и осознания 

связи между историей нашей страны и современной политической предвы-

борной ситуацией. Главное внимание на данном этапе уделяется формиро-

ванию активной позиции студентов и осознанию роли каждого в истории 

страны. Вопросы для обсуждения: 

-был ли выбор у писателей, поэтов, ученых начала ХХ века? 

-повлиял ли личный выбор эмигрантов на историю и политику страны? 

-какой выбор сделали бы вы? 

-есть ли взаимосвязь между историй, политикой государства и судьбой, вы-

бором отдельного человека? 

- какой выбор можете сделать вы как граждане правового, демократическо-

го государства? 

-может ли ваш личный выбор оказать влияние на политику государства? 

Студенты сочиняю стихи,  

используя слова: ИСТОРИЯ,  

ГОСУДАРСТВО, БУДУЩЕЕ 

 

Обсуждение, ответы, доказатель-

ства своего мнения 

 

Отмечают цветными стикерами 

на доске свой выбор на предло-

женной схеме 

 

История 

Я Государство 

Будущее 

(мое место? моя роль? влияние 

моего выбора на…?) 

 



Приложение 1 

ситуация 

в России 

Ф.И.О. 

поэтов, писате-

лей, публицистов 

дата эмиг-

рации 
Произведения Тема 

     

 

Приложение 2 

Стихотворения студентов 

1. Размышляя о судьбах, былых времена, 

Вспоминаем историю, судьбы и крах. 

Для России ХХ век был не простым: 

Революции, войны, приход новых сил. 

Эмиграция, боль и тоска по земле, 

Расставанья, лишенья, нет дома - нигде… 

Был ли выбор? Не сможем сегодня сказать. 

За все мы в ответе - должны это знать. 

И за личную жизнь, и за нашу страну. 

Будем помнить историю, строить свою! 

 

2. Важно знать, что живем мы в свободной  России 

И историю помнить: в чем беды и силы. 

Мы решаем,  и судьбы свои мы строим. 

Выбираем - мы завтра, сегодня- возводим. 

Каждый год, каждый час, каждый миг- 

Проживать, и решать, и творить! 

 

3. История, выбор и  судьбы страны- 

Так слова нам понятны, известны, просты. 

Учим, думаем и обсуждаем, 

Но бывает, порой, забываем, 

Что каждый из нас - часть страны. 

Россия велика! И личность в ней ты!!! 

 
Литература 

1. Данилов А. А. История России 1900-1945. Практикум, 11 класс- М., 2009 

2. Левандовский А.А., Щетиков Ю.А., Мироненко С.В. История России в ХХ-ХХI вв. – 

М., 2011 

3. Михайлов О. Литература русского зарубежья. М., 1995  

4. Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж – М., 1996  

5. Политические институты, избирательное право и процесс в трудах российских мыс-

лителей ХIХ-ХХ вв. Хрестоматия / Отв. редактор А.А. Вешняков -М., 2003 
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