
Результаты опроса учащихся (15-18 февраля) и жителей микрорайона Солнечный 

 (19 февраля) 

 

В рамках акции «Знай свои права – управляй будущим» были опрошены учащиеся 8-10 классов в 

количестве 97 человек. Опрос провели учащиеся 10 «Б» класса Батманкоев Тимерлан, Пыхонина 

Ксения, Шадрин Александр. Вопросы затрагивали знания Конституции РФ. Согласно результатам 

опроса 86% учащихся знакомы с основным законом государства. 60% опрошенных смогли назвать 

отрасли права – уголовное, трудовое, семейное, гражданское. Данные отражены в диаграмме. 

 
67% учащихся верно назвали форму правления, политический режим и форму 

государственного устройства РФ.   Вызвал затруднения вопрос о правах и обязанностях человека. 

Только 60 % опрошенных назвали право на жизнь, образование; к обязанностям   гражданина 

учащиеся отнесли   защиту природы, соблюдение правил общественного порядка. 

Члены актива «молодого избирателя» составили памятку, в которой изложены основные 

права и обязанности учащихся.   

Социологический опрос был проведен также среди жителей микрорайона Солнечный при 

участии учащихся школы № 144 Аверкиевой Леры, Абрамчуковой Анастасии, Бубликовой Юлии, 

Смолиной Олеси. В ходе исследования было опрошено 30 человек. Из них 73% женщин и 27% 

мужчин.  

 



 

Возрастная структура опрошенных: 16-25 лет – 23%, 26-35лет – 17 %, 36-45 лет – 20 %, 46-60 лет – 

30%, от 61 года – 10 %.  

 

 
 

Среди опрошенных преобладают лица среднего и предпенсионного возраста. 

Предложенные респондентам вопросы касались знаний Конституции РФ, в том числе своих прав и 

обязанностей. По мнению многих   социологов, люди предпенсионного возраста являются 

наиболее политически       активной группой населения.   На вопрос знаете ли Вы свои права и 

обязанности, 97 % опрошенных ответили положительно, но не точно.  

 
Президент является гарантом Конституции – так ответили 53 % респондентов, 41%   

опрошенных не смогли ответить на этот вопрос, из них 15% составляют молодежь в возрасте до 25 

лет, 17% - женщины от 61 года. 



 
Отвечая на вопрос как граждане могут участвовать в местном самоуправлении, 80% 

опрошенных  назвали участие в выборах представительных органов власти и контроле за 

деятельностью депутатов всех уровней; участие граждан  в управлении государственными и 

общественными делами. При этом только 39% опрошенных граждан принимали участие в 

выборах в Красноярский городской Совет депутатов в сентябре 2013 года, большинство из них в 

возрасте 46-60 лет, студенты и молодежь составили лишь 6%.  

 
Таким образом, результаты опроса показывают, что большинство опрошенных граждан 

идентифицируют свои права со свободой вообще. Вопрос о понимании демократических 

ценностей вызывает затруднения во всех группах опрошенных.  

Анализ опроса демонстрирует нежелание участвовать в политическом и электоральном 

процессах, в то же время достаточно высок уровень информированности о состоянии 

политической жизни общества, присутствует определенная степень недоверия к власти.  

Непривлекательность различных форм политического участия в связи с осознанием 

неэффективности демократических институтов ведет к низкому уровню активности среди 

молодежи. Между тем, именно молодежь является важнейшим социальным и электоральным 

ресурсом, привлекающим к себе внимание.  

Поэтому анализ     поведения молодежи как особой социальной группы играет 

значительную роль при оценке политического процесса. Степень вовлеченности молодежи,  



освоение политических прав и практик их реализации определяют устойчивость      развития 

социума.            

Учащиеся 8-10 класса Шадрин А., Пыхонина К., Елисеева Ю., Трошина В., Ильина А.,  

Шустова Е., Коваленко С.,  Иванова И., Соколова М, Тохтобина М.,  Финогенова К.,  Ошлакова П.,  

Авдеенко А., Рябушкина Д. приняли участие в мероприятии «Правонарушения и юридическая 

ответственность подростков». Также являлись участниками: Калиновская Т.В. – социальный 

педагог, Егоров А.Н. – педагог-организатор,   Ержекевич А.С. – психолог. Все участники обсудили 

причины правонарушений, совершаемых подростками и обменялись мнениями как уменьшить их 

количество. 

Среди 10-11 классов заочно была проведена викторина по избирательному праву. 

Абсолютным победителем  стала Бахарева Анастасия. 

Учащиеся 10-х классов выполнили творческое задание, по итогам которого был составлен 

«Сборник терминов по избирательному праву». Активное участие приняли 10 А и 10 М1 классы. 

Такие мероприятия важны как для учеников среднего звена, которые познакомились с 

основным законом  государства, так и для старшеклассников, среди которых есть учащиеся, 

которые впервые будут участвовать в выборах в Государственную Думу.  

 

 

 

 

 

 

 


