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Изучение восприятия современных политических кризисов на уровне массового со-
знания необходимо для оценки массовых настроений, с целью выработки конкретных
механизмов урегулирования социально-политических противоречий. Молодёжь являет-
ся наиболее когнитивно активной и восприимчивой к получаемой информации частью
гражданского общества [3]. Поэтому исследование особенностей политического восприя-
тия молодых граждан в целом и восприятия украинского политического кризиса массо-
вым сознанием российской молодёжи в частности представляется важным для политико-
психологических исследований.

В течение 2018 года было проведено эмпирическое исследование, целью которого ста-
ло выявление типов восприятия украинского кризиса массовым сознанием российской
молодежи, а также степени влияния уровня когнитивной вовлеченности в политическую
проблематику на формирование этих типов. Теоретико-методологическим основанием ис-
следования послужили: методика исследования политического восприятия, разработанная
Е.Б. Шестопал [2,4] и методика исследования политического поведения, разработанная
М.А. Аль-Дайни [1].

В исследовании приняли участие 60 респондентов - мужчины и женщины в возрасте от
20 до 30 лет, составляющие три целевые группы, в качестве критерия дифференциации ко-
торых выступал уровень когнитивной вовлеченности в политическую проблематику. Этот
уровень определяется типом дискурса, из которого респонденты получают информацию о
политике. Группы формировались пропорционально по 20 человек в каждой - 10 мужчин
и 10 женщин. Первую группу респондентов составили студенты и аспиранты-политологи
российских вузов, гипотетически имеющие высокий уровень когнитивной вовлеченности,
так как степень их информированности определяется научным дискурсом. Вторую груп-
пу респондентов составили молодые люди, которые активно занимаются общественно-
политической деятельностью, состоят в различных политических партиях и движениях,
имеющие средний уровень когнитивной вовлеченности, так как степень их информиро-
ванности определяется идеологизированным дискурсом политической элиты [1]. Третью
группу респондентов составили люди, не имеющие отношения к политике. Данная груп-
па респондентов имеет низкий уровень когнитивной вовлеченности, так как степень их
информированности определяется дискурсом СМИ.

Исследование показало, что первая группа респондентов с высоким уровнем когнитив-
ной вовлеченности имеет нейтральный тип восприятия, характеризующийся научностью
и системностью мышления. Вторая группа респондентов со средним уровнем когнитивной
вовлеченности, в большинстве случаев, имеет конформный и агрессивный тип восприятия,
детерминируемый идеологизированностью дискурса политической элиты. Третья группа
респондентов с низким уровнем когнитивной вовлеченности имеет аффективный и индиф-
ферентный тип восприятия, оценивает политические события на Украине, руководствуясь
информацией, получаемой из СМИ.
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Таким образом, в результате исследования были выявлены следующие типы восприя-
тия украинского кризиса массовым сознанием российской молодежи:

1) Нейтральный тип восприятия - характеризуется высоким уровнем когнитивной во-
влеченности в политическую проблематику, отсутствием стереотипности мышления, диф-
ференцированной оценкой информации посредством использования аналитического под-
хода и формирования причинно-следственных связей между политическими событиями;

2) Конформный тип восприятия - характеризуется ригидностью и стереотипностью
мышления, формируется под давлением мнения большинства;

3) Агрессивный тип восприятия - характеризуется эмоциональной или враждебной
агрессией по отношению к любой информации, связанной с теми или иными политиче-
скими событиями;

4) Аффективный тип восприятия - характеризуется низким уровнем когнитивной во-
влечённости в политическую проблематику, а также высокой эмоциональностью и измен-
чивостью суждений;

5) Индифферентный тип восприятия - характеризуется абсолютной незаинтересован-
ностью граждан в политических событиях, а также отсутствием какой-либо конкретной
политической позиции.
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