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                             Введение 

К  работе  над  этим  проектом  меня  подтолкнули  предыдущие  выборы
депутатов Госдумы в Нижегородской области. Явка на них по Канавинскому
району  составила  14.21%  -  следует  из  данных  системы  ГАС  «Выборы».
Слишком низкая явка избирателей ведёт к разрушению института выборов
как процедуры. 

Проблема электоральной активности и катострофически маленького уровня 
развития гражданского общества в Российской Федерации сегодня как нельзя
актуальна. Население старшего и среднего возраста принципиально не 
желает принимать участие в политических движениях общества. Взгляды и 
мировоззрение таких людей уже закрепились в сознании и не готовы к  
изменениям. Никто не сможет приобщить их к участию в жизни государства 
и общества. Мы, молодежь, - светлое будущее России, соответственно, 
именно у нас необходимо сформировывать основы патриотизма и 
гражданско-правовой культуры. Для того чтобы наша страна процветала, 
необходимо культивировать активную гражданскую позицию 
непосредственно в подрастающем поколении. На это и направленна моя 
исследовательская работа. Если я смогу поменять взгляды моих 
одноклассников и учеников МБОУ "Школа № 121" на политическое участие 
и выборы, это будет громадным шагом формировании Российского 
гражданского общества.

Цель проекта: 

Данный  проект  направлен  на  формирование  среди  старшеклассников
правового сознания  и укрепление правовой культуры,  а  также построение
активной  гражданской  позиции  будущих  избирателей  –  учеников  МБОУ
«школа 121» 

Гипотеза: 

Ученики Канавинского района Нижнего Новгорода нуждаются в повышении
уровня правовой культуры и избирательной активности. 

Задачи проекта: 

1. Изучить специальную литературу по теме «Активность избирателей 
как основной показатель развития гражданского общества и правовой 
культуры.»
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2. Проанализировать статистические данные избирательной активности 
граждан Нижнего Новгорода на выборах депутатов Госдумы 2021 года.

3. Сравнить данные 2021года с данными предыдущих лет и 
проанализировать изменения гражданской активности.

4. Подготовить и провести онлайн анкетирование среди подростков 
МБОУ «школа 121»

5. Проанализировать данные онлайн анкетирования и на их базе вывести 
выводы, которые позволят провести обучающий урок с учениками 
МБОУ «школа 121»

6. Составить план урока 
7. Провести урок в целях повышения уровня правовой культуры и 

формирования активной гражданско-избирательной позиции. 
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Глава 1 Теоретический материал
1.1Выборы в истории России 

Историю  выборов  в  России  начинается  с  Новгородской  купеческой
республики, существование которой являлся период с XII по XV вв. Хотя и
до этого вечевые собрания, как политический институт, решавшие важные
вопросы  местного  и  государственного  характера,  имели  широкое
рaспространение нa Руси. Но именно в Новгороде сформировался институт
выборов. 

Территориально  Новгород  был  разбит  на  пять  автономных  рaйонов
(концов).  Более  меньшими  наименованиями  были  "сотни"  и  "улицы".  В
каждом  районе  имелось  собрание-вече,  где  выдвигались  решения  по
насущным  делам.  Избирались  уполномоченные  лица  -  стaроста  и  его
помощники.  В  республике  высшая  власть  де-юро  принадлежaлa
общегородскому  вечевому  собранию.  Созывали  его  по  инициативе  князя,
посaдникa,  наместника  по  мере  надобности.  Их  участниками  были  члены
различных  страт  населения.  На  вече  решались  наиболее  важные  вопросы
политической,  экономической,  бытовой  и  духовной  жизни.  Все  решения
принимались  посредством  избирательного  принципа:  находящемся  там
предлaгалось  сказать  слово  "за"  или  "против"  положений,
сформулированных исполнительной властью. Также вече обладало правом
избрания (призвания) князя.  Выборными были и глaвные уполномоченные
лица  Новгорода  -  посaдник,  тысяцкий,  aрхиепископ.  Сложились
демокрaтические  традиции:  aльтернативность  выборов,  контроль  зa
действиями  выборных  лиц,  вплоть  до  лишения  полномочий  в  случае
серьёзного нарушения общинных прав и обычаев.

Выборы и избирательные процессы в Русском государстве в XVI -XVII 
вв. имеют юридическое оформление и обоснованно это было в первую 
очередь возникновением централизованного государства Московского. В 
1497 г. Принимается общегосударственный Судебник, в соответствии с 
которым полномочия избранных органов были увеличены. В первой 
половине XVI в. пересматривается система местного самоуправления, 
образуются новые органы самоуправления - губные и земские избы.

Краеугольное  место  в  перечне  органов  централизованной  власти  в  XVI -
XVII вв.  формируют  Земские  соборы,  явившими  собой   сословно-
представительный  орган,  формирующийся  по  принципу  участия,  по
должности и общественно-политическому положению, а также по принципу
избирательного  территориального  и  сословного  делегирования.  Земские
соборы  выбирали  царей,  развязывали  войну  или  заключали   мир,
устанавливали  налоги,  назначали  уполномоченных  лиц  и  т.д.,  но  они  не
являлись  постоянно  работающим  органом,  а  созывались  по  мере
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необходимости.  Главными  событиями  в  работе  Земских  соборов  были
выборы правителей. Выборы проходили в 1598 г. - избран на царствование
Борис Годунов, в  1606 г.  -  Василий Шуйский,  1613 г.  -  Михаил Романов.
Выборы  происходили  в  обстановке  острой  политической  борьбы  и
сопровождались широкой электоральной агитацией. Порядок выборов царей
не был скован специальной процедурой, но подразумевал особую стратегию
проведения соборных заседаний, обращения к мнению народа, установления
компромиссов  между  боярскими  группировками.  На  соборных  собраниях
1645  и  1682  гг.  выборы  правителей  заменились  процессом  становления
легитимного  наследника  на  престоле,  что  равносильно  перерастанию
сословно-представительной монархии в абсолютную.

XIX - начало XX вв. в России - это время колоссальных изменений во всех
сторонах  жизни  государства.  Реформы  дотронулись  и  до  избирательного
права.  До реформ 60-х -  70-х гг.  XIX в.  определение "выборное право"  в
основной  массе  относится  к  институтам  сословного  и  местного
самоуправления.  Эти  институты  (городские  думы,  дворянские  собрания)
конструировались  на  основе  цензового  представительства  и  возрастного,
имущественного,  социального  статуса.  Выборное  право  в  дореформенный
период имело малую область применения. 

Во  второй  половине  XIX в.  следом  за  крестьянской,  земской,
городской,  судебной и другими реформами закладывается  основа системы
избирательного права в Российской империи и наделение избирательными
правами обширных слоев общества.  Земская реформа 1864 г.  и  городская
1870  г.  стали  причиной  значительных  изменений  в  Российском
избирательном  праве.  Земства,  как  органы  местного  самоуправления,
собирались  при участии всех сословий Империи.   Краеугольный принцип
избирательной  системы  -  принцип  сословных  выборов.  Избиратели
разделялись  на  три  группы:  землевладельцы,  крестьянские  общины  и
городские  жители,  имевшие  крупный  капитал.  Выборы  являлись
косвенными.  Съезды  представителей  каждой  из  групп  избирали
определённое  количество  гласных.  Уездные  земские  собрания  выбирали
гласных  губернского  и  земского  собрания.  Разрешены  было  участвовать
лицам, достигшим 25 лет. Иностранцы и лица, осужденные по решению суда
либо находящиеся под следствием или судом в выборах не участвовали.

По  городской  реформе  устанавливалась  всесословная  система  городского
самоуправления. Выборные органы - городские Думы обретали расширенные
права в регуляции многих вопросов городской жизни. Избирателями могли
быть  владельцы промышленных и торговых комплексов,  все  те,  кто  имел
лицензию  на  предпринимательскую  деятельность,  являвшиеся
налогоплательщиками.  Использовали  право  голоса  и  различные
департаменты,  образования  и  общества,  монастыри  и  церкви,  имевшие  в
городе  недвижимое  имущество.  Избирающие  лица  должны  были
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гражданство  Российской  империи  и  возраст  не  менее  25  лет.  Рабочие  и
ремесленники,  все  те,  кто  занимался  умственным  трудом  и  не  имел
недвижимости,  избирательным  правом  не  обладали.  Все  избиратели
делились на  три группы:  крупных,  средних и малых налогоплательщиков.
Каждая групп платила треть городских налогов и избирала треть гласных.
Голосование являлось тайным. Было возможно голосование по доверенности.
Выбранными являлись кандидаты, заполучившие больше 50% голосов. При
этом  число  избирателей  на  собрании,  должно  было  превышать  число
выбранных гласных.

В  начале  XX в.  в  государственном  устройстве  России  произошли
значительные изменения. Революционные события 1905 - 1907 гг. заставили
самодержавную власть пойти на компромисс. Впервые в истории России был
образован  общегосударственный  правительственный  орган  -
Государственная  Дума.  Население  обрело  политические  права,
многопартийная  система  стала  возожной.  Все  это  повлекло  за  собой
изменения в избирательном праве: сформировалась система избирательного
законодательства,  регулирующая  порядок  формирования  Государственной
Думы  и  Государственного  Совета.  17  октября  1905  г.  был  обнародован
манифест Николая II "Об усовершенствовании государственного порядка", в
котором объявлялись политические свободы.

Вскоре за Манифестом были подписаны новые законодательные акты,
образовавшие  правовые  основы  работы  государственной  Думы:  Указ  "Об
изменении положения о выборах в Государственную думу" (11 октября 1905
г.),  Манифест  "Об  изменении  Учреждения  Государственного  Совета"  и
пересмотре  "Учреждения  Государственного  Совета"  и  пересмотре
"Учреждения Государственной Думы" (20 февраля 1906 г.),  а  также новое
"Учреждение Государственной Думы" (Указ от 20 февраля 1906 г.).

Избирательная система, устанавливаемая Указом от 11 декабря 1905 г.,
являлась наиболее прогрессивной в российской истории до 1917 г. Но была
ограниченна. В избирательном праве Российской империи не было принципа
всеобщности  и  равенства  выборов.  Выборы  являлись  косвенными,
многоступенчатыми,  обладали  классовым  и  цензовым  характером.
Устанавливался  огромный  возрастной  барьер:  к  выборам  допускались
мужчины, достигшие 25 летнего возраста. Не имели права голоса женщины,
как и военнослужащие, студенты, народы, не ведущие осёдлый образ жизни.
Не допускались к выборам и осужденные за преступления и находящиеся
под  следствием  и  т.д.  Не  могли  в  них  участвовать  чиновники,  а  также
полицейские. Для статуса избирателя устанавливался имущественный ценз.
Лица,  которые  обрели  избирательные  права,  были  разбиты  на  группы,
поставленные  в  неравные  условия.  В  крупных  городах  Империи  выборы
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были  двухступенчатыми,  в  губерниях  трехступенчатыми.  Для  крестьян
устанавливалась четырехступенчатая система выборов.
"Положение  о  выборах  в  Государственную  Думу"  от  3  июля  1907  г.
переменило  избирательное  законодательство.  Оно  лишало  избирательных
прав  жителей  дальних  территорий  страны,  сокращало  представителей  от
городов. значительно сужался электорат нижайших сословий.

Февральская революция 1917 г. дала начало ещё одному витку в 
истории российского избирательного права и, хотя они действовали недолго, 
были для России масштабным явлением. На базе принятых нормативно-
правовых актов, регулировавших избирательную практику, были 
демократическим путем избраны органы земского и городского 
самоуправления и проведены выборы во Всероссийское Учредительное 
Собрание.

27 мая 1917 г. были изданы "Временные правила о производстве 
выборов губернских и уездных земских гласных", постановление "О 
волостном земском управлении". Сословные и имущественные ограничения, 
отменялись. Выборы стали всеобщими, равными и прямыми с тайным 
голосованием. Активным избирательным правом наделялись российские 
граждане "обоего пола всех национальностей и вероисповеданий", достигшие
20 лет. 2 октября 1917 г. Временное правительство утвердило "Положение о 
выборах в Учредительное собрание". Новый закон соответствовал уровню 
передовых избирательных законов своего времени. Предусматривалось 
введение системы выборов по спискам, выдвигавшимися политическими 
партиями. Впервые в России были отменены цензы: имущественный, 
грамотности, оседлости, а также ограничения по национальному и 
религиозному признакам. Расширялся состав избирателей – право голоса 
было предоставлено женщинам, военнослужащим. Минимальный возраст 
для участия в выборах устанавливался в 20 лет. Права участия в выборах 
лишались глухонемые, умалишенные, находившиеся под опекой, 
осужденные судом, несостоятельные должники, военнослужащие-дезертиры,
члены царской семьи.

Для проведения выборов Россия делилась на территориальные округа, 
создавались избирательные участки. "Положение" определяло компетенцию 
и порядок работы избирательных комиссий всех уровней. Устанавливалась 
единая форма избирательного бюллетеня, каждому избирателю выдавалось 
именное удостоверение, по предъявлению которого он допускался к 
голосованию.

Таким образом, избирательное законодательство периода 
демократической республики в России представляло собой самый 
современный по тем временам государственно-правовой документ. На его 
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основе 12 ноября 1917 г. было избрано Учредительное Собрание, 
просуществовавшее, правда, недолгое время.

Со становлением у руля государства большевиков и последующим 
роспуском Учредительного Собрания Россия утратила вектор 
демократического развития выборов. Образовавшаяся в стране литая 
однопартийная политическая система не представляла возможности 
проведения свободных демократических выборов. Но хоть избирательное 
законодательство СССР и подразумевало под собой демократические 
принципы организации выборов, на деле выборы существовали под жестким 
управлением властей, и только после развала Советского Союза 
избирательное законодательство начало развиваться на демократических 
принципах.

1.2 Понятие электоральной активности и роль правовой
культуры в формировании гражданской позиции

Электоральная (англ. Electorate от лат. Elector – избиратель) активность – 
активность избирателей, выявленная в процессе выборов; процент 
пришедших на избирательный участок. 
Как правило, у крупных политических партий, работающих долгое время, 
сформирована своя электоральная база – некие группы граждан, 
придерживающиеся определенных партийных взглядов. Например: для 
партии КПРФ электоральной базой будут служить граждане, рожденные в 
СССР, придерживающиеся идей достижения социального равенства и 
справедливости и т.д. 
Электоральная активность граждан на региональных и федеральных выборах
является весомой не только со стороны отметки уровня гражданской 
правовой культуры и ответственности избирателей, но и с точки зрения 
установления политического баланса  и легитимности институтов власти, 
создаваемых посредством выборов. Игнорирование выборов резко негативно 
отображается на всей системе общественно-политических институтов 
государства, ведь волеизъявление граждан – начальное условие 
легитимности власти, с чьей помощью реализуются общественные запросы, 
сдерживаются и регулируются социальные конфликты.

Весь электорат делится на несколько электоральных групп, согласно С. В. 
Хорошаеву1:

1 https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-elektoralnyh-grupp/viewer
10



1) Простейший избиратель
Имеет свою точку зрения по поводу политических процессов, 
образующихся вокруг него.

2) Избиратель - солипсоид
В отличие от простейшего избирателя формирует собственную систему
формирования политических событий и процессов.

3) Избиратель, осознающий дважды
Объединяет в себе модели поведения простейшего избирателя и 
избирателя – солипсоида 

4) Избиратель под абсолютным влиянием
Аполитичный, не имеющий собственного мнения избиратель.

5) Избиратель, имеющий собственное видение 
Может включать в себя одну или несколько электоральных подгрупп.

6) Максимальный избиратель
Основывается на принципе Максимина (принимающий решение 
должен гарантировать минимальный проигрыш). 

7) Избиратель с симметричной рефлексивной структурой 
Избиратель, который в силу внешних факторов и внутренних сомнений
не способен принимать решения. 

Таким образом, успех выборов напрямую зависит от уровня активности 
электората. Также, до недавнего времени, степень избирательной активности 
влияла на легитимность выборов.

Правосознание – совокупность знаний, идей, чувств характеризующие 
восприятие и оценку людей реальной действительности.2

Правосознание представляет собой сложное структурное образование, в 
котором теоретически можно выделить три группы:

1) Правовая психология

Затрагивает эмоциональные компоненты правосознания, отражающие 
нравственные, психические, эстетические и религиозные 
представления о правовых явлениях. В масштабе правовой психологии 

2 https://cyberleninka.ru/article/n/pravosoznanie-ponyatie-i-suschnost#:~:text=%D1%81%D0%B0%D0%BC
%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B8%20%D1%82.-,%D0%BF.,240%5D.
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восприятие правовой действительности отражается через чувства и 
образы.

2) Правовая идеология 

Характеризуется представления о праве как об политических, 
экономических и правовых идей, господствующие в данном обществе 
и государстве.

3) Правовые знания 
Они характеризуют рациональную составляющую правосознания. 
Базируются на реальных фактах правовой действительности и 
полученные научным методом.

Структура правосознания, представленная выше, характеризует его 
статическое состояние. Каждая из этих форм может складываться в разном 
порядке. Динамическая система характеристики правосознания позволяет 
выявить закономерность познания правовых явлений, включающую три 
стадии: 

1) Стадия познания 
Определяет, что такое право. Формирует его роль в жизни общества и 
индивида. Источником является комплексная информация, 
включающая в себя представления, эмоции, чувства и знания.

2) Оценка 
Осознание важности права личностью, будет способствовать 
превращению права из внешнего фактора (государство, законы) во 
внутренний. На базе оценки права формируется его легитимность.

3) Отношение 
Формирует принципы взаимодействия человека и закона.

Выделение структурных элементов правосознания способствуют пониманию
его роли и места в правовом регулировании в жизни человека и общества. 
Для понимания что такое правосознание имеет смысл рассмотреть его 
разновидности: 

1) Обыденное правосознание 
Свойственно основной массе членов общества. Данный уровень 
складывается на основе повседневной жизни. Характеризуется знанием
общих принципов права.

2) Профессиональное правосознание
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Складывается в процессе специальной подготовки или в 
непосредственной юридической деятельности. Данный уровень 
характеризуется наличием детализированных знаний.

3) Научно-теоретическое правосознание
Свойственно научным работникам в сфере правового регулирования. 
Способствует разработке правовой политики.

Правовая культура общества - это уровень, посредством которого возможно 
определить качественное состояние всей правовой системы, состояние 
правосознания, правового поведения отдельно взятой личности.3

Правовая культура используется для характеристики всей правовой системы 
страны. Правовая культура всегда предполагает оценку качества того или 
иного общества и сравнения его с наиболее развитыми правовыми 
образцами. Правовая культура представляет собой определенную систему, 
включающую некоторые элементы: 

1) Уровень правосознания населения
Оценка того, на сколько в обществе освоены такие правовые институты
как правовая свобода, правовая процедура. На сколько информированы
в правовом аспекте разные группы населения. Какого эмоциональное 
отношение граждан к различным правовым институтам.

2) Уровень развития правовой деятельности 
Состоит из теоретической и практической деятельности. Существенно 
влияет на правовую культуру общества и правоприменение. 
Выражается в действии государственных органов, регулирующих 
общественные отношения.

3) Уровень развития всей системы юридических актов

Современное понимание гражданского общества предполагает наличие 
комплекса существенных признаков. В том числе и высокой правовой 
культуры общества. Современный цивилизационный взгляд состоит в 
том, что правовое государство не противостоит гражданскому обществу, а
создаёт для его нормального функционирования и развития наиболее 
благоприятные условия.

3 https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-kultura-obschestva-teoretiko-pravovaya-harakteristika#:~:text=
%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BE
%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%2D%20%D1%8D%D1%82%D0%BE
%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C,88%5D.
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1.3Проблема избирательной активности в кругу
молодёжи

Подрастающее  поколение  –  наиболее  важная  часть  социума,  но  в  делах,
связанных с проблемами и жизнью общества и государства, оно проявляет
меньшую  активность,  если  сравнивать  его  со  старшим  поколением.
Подросток  живет  той  же  жизнью,  что  и  взрослый  человек,  поэтому  он
должен иметь право участвовать в ее преобразованиях. 

Сложившаяся в нашей стране общественно-политическая ситуация,
непосредственно влияет на выявление и формирование лидеров и активистов
в подростковой среде.
Какие проблемы существуют в кругу молодёжи, которые не позволяют ей
сформировать свою гражданскую позицию? В научной статье Г. П. Зинченко
рассматриваются такие тезисы: 4

1) Неуверенность  молодых  людей,  как  следствие  неспособности
региональных политических структур выражать интересы избирателей
из круга молодёжи.

2) Базовая  осторожность  и  недоверие  к  выборам  как  институту,  в
следствии  формирования  мнения  о  победе  лишь  обладающих
богатством и властью людей. 

Также, отсутствие контроля, направления развития, принципов в решении 
вопроса вовлечения молодёжи в политической сфере, несистемный характер 
принимаемых мер является насущной проблемой современной политической 
жизни России – пишет Логунова В. П.5 

Решению этих проблем могут поспособствовать такие действия как: 
проведение специальных просветительных мероприятий, формирование 
благоприятной среды, для активного участия молодёжи в политической 
жизни общества и государства, а также предоставления положительного 
примера со стороны действующих политических и общественных деятелей.

Глава 2: Анализ явки на выборах в
Госдуму в 2021 году

4 https://cyberleninka.ru/article/n/ot-chego-zavisit-elektoralnaya-aktivnost-molodezhi/viewer
5 https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-politicheskogo-uchastiya-molodezhi-kak-faktor-snizheniya-
urovnya-absenteizma-posredstvom-gosudarstvennoy-politiki/viewer
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2.1 Анализ как метод исследования
Анализ данных в собственном смысле слова заключается в интеграции всей 
собранной информации и в приведении ее к виду, удобному для 
интерпретации.

Методы анализа социальной информации делятся на две большие группы в 
соответствии с той формой, в которой эта информации представлена.
Качественные методы ориентированы на анализ информации, приведены 
главным образом в словесной форме. Количественные методы носят 
математический характер и являют собой приемы обработки цифровой 
информации. 
Существуют методы получения информации, которые назначены на 
получение количественных данных (анкеты, тесты). В этом случае мы сразу 
реализуем цифры, с которыми далее можно работать чисто математически, 
но на выходе предполагается качественная, то есть словесная, интерпретация
результатов. При работе с количественными массивами информации всегда 
происходит как бы двойной перевод: сначала со словесного языка на язык 
математических символов, а затем обратно на словесный язык.

2.2 Анализ данных об избирательной активности граждан
Нижегородской области  на выборах в Госдуму в 2021 году

Работая над своим проектом, я узнал, что существует сайт ЦИК 
www.vybory.izbirkom.ru, на котором публикуются результаты голосования и 
различные сведения о ходе выборов различных уровней. На этом сайте 
можно ознакомиться с данными выборов как на территории всей России, так 
и в определенном субъекте РФ. При этом можно также найти сведения и 
статистику выборов предыдущих годов, что позволяет быстро и качественно 
провести сравнение и в дальнейшем выявить определенные изменения в 
избирательной активности граждан и сделать соответствующие выводы. 

По информации избирательной комиссии Нижегородской области явка 
избирателей составила:

- по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в целом по области - 8,21% (198 569 избирателей);

- по выборам депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области 
– 7,84% (188 577 избирателей).
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С учетом того, что по данным Росстата6, в Нижегородской области 
проживает около 3 миллионов человек,  то проголосовало меньше одной 
восьмой процента населения.

Глава 3: сравнение данных выборов 
2021 года и выборов предыдущих лет

3.1 Сравнение как метод исследования
Как инструмент деятельности сравнение является общенаучным методом 
исследований. Оно представляет собой общую установку познания. 
Сравнивая какие-либо (не меньше двух) процессы, явления, составные части 
выборочной системы, характеристики явлений или понятия, человек 
стремится обнаружить какие-либо общие или различные признаки между 
перечисленными факторами. Другими словами, сравнение, как метод 
исследования представляет собой инструмент выявления общностей и 
особенностей изучаемых явлений.

В политической науке данный метод занял главенствующие позиции, 
т.к. многие исследователи считали и считают его наиболее удобным 
заменителем метода эксперимента, используемого широко в естественных 
науках. Стремление политологов употреблять именно сравнительный метод 
ясно обозначает установку на получение осязаемых научных результатов, т.е.
на структурирование научного политического знания.

3.2 выявление изменений в гражданской активности на
выборах в Госдуму

Проведя анализ результатов выборов в законодательное собрание 
Нижегородской области 2016 и 2021 годов, я сумел выявить существенные 
изменения гражданской активности населения как всей Нижегородской 
области, так и Российской Федерации в целом. 

На выборах законодательного собрания шестого созыва в 2016 году, согласно
данным Российского агенства международной информации7, явка 

6https://web.archive.org/web/20210319185917/https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/wJkrbrPg/
Popul2021_Site.xls
7https://ria.ru/20210919/yavka-1750771270.html#:~:text=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB
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избирателей составила 44.4 процента, а уже на голосовании седьмого созыва 
в 2021 году, явка упала до 27.7 процентов — сообщает РИА новости. 
Фундаментальное отличие в количестве пришедших и проголосовавших 
избирателей видно невооруженным взглядом. Путем простейших 
математических расчетов мы можем установить, что из 2 527 9908 млн. 
человек не проголосовало около 1 827 736 млн. избирателей. Явка граждан на
выборы — главнейший показатель их легитимности. Цифры 
свидетельствуют о преобладании аполитичных настроений в обществе. 
Среднестатистическая явка по стране в 2021 году составила около 45 
процентов9, что в сравнении с 2016 годом (где явка составила 47.81 
процент10), еще раз доказывает низкую электоральную активность как 
граждан отдельно взятой Нижегородской области, так и всей России в целом.
И даже если учитывать то, что согласно среднем статистическим данным 
явки во всей Российской Федерации, количество проголосовавших упало 
всего примерно на три процента, в масштабах ста сорока миллионной 
России, это огромные электоральные ресурсы. 

По данным социологического опроса, проведенного на одном из 
избирательных участков Нижнего Новгорода, большая часть избирателей 
пришли на выборы исключительно по зову сердца, хотя были и такие, кто не 
разделяет данного порыва и заявляет о давлении со стороны начальства. То 
есть, можно сказать, что в Нижегородской области в целом электоральная 
активность находится в пределах нормы. Тем не менее, она на порядок ниже, 
чем в других субъектах Российской Федерации, как например в Чеченской 
республике, где явка на выборах составила около 95 процентов.

 Глава 4: Практическая часть

%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB
%D0%B0-,44%2C4%25,-.%20%D0%92%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
8http://www.nnov.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley/?ELEMENT_ID=118773
9https://rg.ru/2021/09/19/iavka-izbiratelej-na-vyborah-v-gosdumu-sostavila-4515-procenta.html#:~:text=
%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-,45%2C15,-%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
10https://www.interfax.ru/russia/528903#:~:text=%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D1%8B%D0%BD
%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
%20%2D-,47%2C81%25,-.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%2D%D1%81%D0%B5%D0%BA
%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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4.1 Анкетирование как метод исследования и использование
онлайн анкетирования

Анкетирование – метод сбора необработанного материала в виде 
письменного опроса некоторого количества респондентов с целью сбора и 
упорядочненивания статистики с помощью анкеты.

Анкетирование предполагает, что респондент заполняет анкету в 
присутствии наблюдателя или без него. По форме проведения анкетирование 
может быть индивидуальным или групповым. 

Анкета является основопологающим элементом опроса и являет собой 
социологический документ, вмещающий структурно-организованный набор 
вопросов, каждый из которых связан с поставленными целями проводимого 
исследования. Эта связь выражается в необходимости получения 
информации, отражающей характеристики изучаемого объекта.

Анкета имеет целустную структуру, где главенствующими элементами 
являются вводная и основная части.

Вводная часть. К оформлению анкеты следуют приступить с титульного 
листа, где указывают название анкеты, дающее исчерпывающую 
информацию о теме или проблеме опроса. Во вводной части обычно кратко 
проясняют цели и задачи опроса, его значение и перспективы использования 
результатов. Здесь же разъясняются правила заполнения анкеты, обязательно
указывается, что опрос анонимен.

Основная часть. Основная часть анкеты представляет собой вопросы, 
связанные с задачами и целями исследования. Огромное вес имеет 
очерёдность вопросов, их формулировка, графическое оформление. Вопросы 
и варианты ответов, как правило, предлагается выделять шрифтом, номером, 
рамками. Текст анкеты обычно адаптируется с учетом уровня культуры и 
образования респондентов.

4.2 Подготовка и проведение онлайн-анкетирования среди
старшеклассников МБОУ «Школа 121»
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Для осуществления онлайн-анкетирования я воспользовался интернет 
ресурсом https://docs.google.com/forms. На его основе я сконструировал 
анкету, состоящую из семи вопросов. Пять из них были вопросами закрытого
типа (с заданными вариантами ответа), которые выявляли уровень активной 
гражданской позиции учеников. И два вопроса открытого типа, 
подразумевающие написания своего развернутого ответа, которые были 
направленны на установления уровня правовой грамотности учеников МБОУ
«Школа №121». Весь массив данных в последствии был обработан мной 
вручную. 

Всего в анкетировании приняло участие 61 респондент.

На первый вопрос: «Знаете ли Вы, что такое выборы в законодательное 
собрание?», 30 человек выбрали ответ «да» и 31 человек выбрали ответ 
«нет». Результат опроса по этому вопросу наглядно показывает нам, что 
больше половины респондентов не то что понимают зачем это нужно, но 
даже не знают что такое выборы в законодательное собрание. 

Также, как показывает второй вопрос, примерно 59% респондентов не 
считают выборы в законодательное собрание значительным политическим 
событием. Это свидетельствует о низком уровне правовой культуры в 
молодёжной среде 121 школы. 

Третий вопрос анкеты должен был выявить уровень заинтересованности в 
политике среди молодого поколения. Как показал опрос, на вопрос: «Следите
ли Вы за ходом политических событий, избирательных компаний?», только 
около 5% опрошенных ответило «да». Из двух других вариантов ответа 
(«нет, в этом нет никакого смысла» и «нет») около 43% выбрало первый 
вариант и около 53% второй. Из этой статистики следует вывод: ученики 
МБОУ «Школа№121» аполитичны и в большинстве своём не следят за 
внутриполитической жизнью страны. 

Четвёртый вопрос показал, что даже родители некоторых респондентов не 
знают или не участвуют в выборах в законодательное собрание, ведь из трех 
предложенных вариантов ответа, а именно: 

1) «да»

2) «нет»

3) «они не представляют, что это такое»

Около 28% ответило «да», 44% выбрали вариант «нет» и также 28 указали 
«они не представляют, что это такое». Это выявляет проблему отсутствия 
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правовой грамотности среди более старшего населения, которая впрочем, в 
этом проекте затронута не была, но цель проекта, а именно повышение 
правовой грамотности детей, возможно окажет своё влияние и на родителей, 
что впрочем не рассматривается в данном проекте. 

Самый главный вопрос онлайн-анкеты звучал так: «По достижению 
совершеннолетия Вы будете голосовать на выборах?». Он подразумевал под 
собой четыре ответа: 

1) «да»

2) «нет»

3) «уже достиг совершеннолетия и участвую в них»

4) «а зачем это нужно?»

Добавляя его в анкету я хотел выявить уровень осознанности в культурно-
правовой сфере среди учеников МБОУ «Школа№121» и был очень 
разочарован в результатах. Двадцать человек, прошедших опрос, выбрали 
первый вариант ответа. Еще один человек выбрал третий вариант. Остальные
сорок респондентов выбрали второй и четвертый варианты. Данная 
статистика показывает, что больше половины опрошенных не будут или не 
видят смысла в голосовании. Пассивная позиция в проявлении своих 
будущих политических прав среди опрошенных подростков пугает меня. 
Цель этого проекта заточена именно на то, чтобы у школьников 
сформировалась активная гражданская позиция. 

Также, как я уже говорил выше, в анкету были добавлены два вопроса, 
введенные для выявления уровня правовой грамотности учеников МБОУ 
«Школа №121». 

Первый вопрос звучал так: «Что такое электоральная активность?». 
Двенадцать респондентов ответили наиболее близко к предполагаемому 
варианту ответа. Остальные сорок девять опрошенных не справились с 
поставленным вопросом. 

Второй вопрос звучал так: «На что влияет уровень правовой культуры?». На 
этот вопрос наиболее правильно ответило еще более меньшее количество 
респондентов, чем на предыдущий — всего десять. Остальные люди, 
прошедшие мою анкету, с поставленным вопросом не справились, что 
доказывает низкий уровень правовой грамотности среди учеников МБОУ 
«Школа№121». 
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4.3 Составление сценария урока со старшеклассниками
МБОУ «Школа №121»

Ход урока:

Именно в следствии действия Конституции каждый гражданин имеет 
весомый перечень прав и свобод. Разбираться в своих правах и уметь ими  
пользоваться необходимо каждому жителю нашего государства.

В статье 32 Конституции РФ указано: «Граждане РФ имеют право избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления».11

Голосование гражданина на выборах считается его участием в управлении 
государством? (Участники урока отвечают на вопрос).

Избирательная система - сформулированный законодательством 
определённой страны способ проведения голосования, определения его 
результатов и порядка распределения мандатов между балатирующемися.

Избирательное право, как понятие, можно рассматривать в двух 
смыслах: объективном и субъективном. На данном уроке нам следует 
разобрать понятия: избирательное право, активное избирательное право, 
пассивное избирательное право.

Избирать могут все граждане, достигшие к моменту выборов возраста 
полной дееспособности (18 лет), кроме тех граждан ограничение в 
избирательных правах которых предусматривает Федеральный закон 
Российской Федерации. Закон формулирует более критичные требования к 
возрасту тех граждан, которые желают стать кандидатами в 
соответствующие государственные органы и органы местного 
самоуправления.

Активное избирательное право – право избирать, другими словами, 
право граждан участвовать в выборах в органы государственной власти и 
местного самоуправления. Граждане Российской Федерации наделяются 
активным избирательным правом с наступления 18 лет.

Пассивное избирательное право – право быть избранными.

1)С 21 года в представительные органы
2)С 35 лет президентом

11https://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-32-krf
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Избирательное гарантирует основное конституционное политическое право 
гражданина – право участвовать в выборах.

В Российской Федерации существуют, так называемые, ограничения 
или ценз избирательного права. Избирательное право Российской Федерации 
подразумевает такие ограничения:

1) Ограничения в возрасти и в степени оседлости.

2) Не могут избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, или те, кто содержится в местах лишения свободы по 
приговору суда. 

Краеугольным камнем гарантий являются принципы проведения 
выборов. Согласно ст.3 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
гражданин Российской Федерации участвует в любых выборах на основе 
принципов избирательной системы. 

В современном мире выработаны непоколебимые требования к 
порядку организации и проведения выборов, которые и являют собой 
принципы избирательной системы.

Принципы избирательной системы:

1)Всеобщность
2)Равенство
3)Тайное голосование
4)Прямые выборы

Избирательные системы

Типы избирательных систем: 

1)Мажоритарная избирательная система

1. Территория страны разбивается на территориальные единицы - 
избирательные округа.

2. От каждого округа, как правило, избирается только один депутат 
(одномандатные округа), но иногда и более (многомандатные округа).

3. Округа равны по численности.
4. Избиратели голосуют за личность (представитель партии, движения 

или независимый кандидат).
5. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов по 

этому округу.
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При мажоритарной системе возможно голосование в один или два тура, во 
втором туре участвуют два кандидата, набравших большинство голосов.

2)Пропорциональная избирательная система

Так при использовании пропорциональной системы учитывается количество 
поданных голосов, и в соответствии с ними распределяются депутатские 
мандаты при выборах в парламент.

1. Территория страны - единый избирательный округ
2. Политические партии, союзы – выдвигают кандидатов
3. Избиратели голосуют не за личности в той или иной партии, а за 

партию в целом
4. Партии получают места в представительном органе четко 

пропорционально поданным за них голосам

3.Смешанная
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