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РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 5.4.02.03.  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 
 

 
от «23» июня 2022 г. № 4  
 
 

o присуждении Трынову Дмитрию Валерьевичу, гражданство Российской Федерации, 

ученой степени кандидата социологических наук. 

Диссертация «Социальное самочувствие как фактор политического участия 

молодежи» по специальности 5.4.4. Социальная структура, социальные институты и 

процессы принята к защите диссертационным советом УрФУ 5.4.02.03 13.05. 2022 г. 

протокол № 2.  

Соискатель Трынов Дмитрий Валерьевич, 1980 года рождения, в 2002 году 

окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького по 

специальности «Политология».  

С  01. 01. 2020 г. по 31. 12. 2023 г. был прикреплен для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук по направлению 39.06.01 – 

Социологические науки (Социальная структура, социальные институты и процессы) к 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина»; был прикреплен в качестве экстерна к ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» по 

направлению 39.06.01. – Социологические науки (Социальная структура, социальные 

институты и процессы) с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. и с 01.12.2021 г. по 31.05.2022 

г. для сдачи кандидатских экзаменов.   

Работает в должности старшего преподавателя кафедры социологии и 

технологий государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».  

Диссертация выполнена на кафедре социологии и технологий государственного 

и муниципального управления ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Минобрнауки России.  

Научный руководитель – доктор социологических наук, доцент Дидковская Яна 

Викторовна, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
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Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина», кафедра социологии и технологий 

государственного и муниципального управления, профессор. 

Официальные оппоненты  

Зырянов Сергей Григорьевич, доктор политических наук, профессор, 

Челябинский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», редакционно-

издательский отдел, главный редактор; 

Шаповалова Инна Сергеевна, доктор социологических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

кафедра социологии и организации работы с молодежью, заведующая; 

Овчар Надежда Андреевна, кандидат социологических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный технический университет», кафедра «История, 

культура, социология», доцент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 37 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 15 

работ, из них 7 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ, в том числе 1 статья в 

издании, входящим в международную базу цитирования WoS. Общий объем 

опубликованных работ – 5,7 п.л.; авторский вклад – 3,8 п.л. 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ: 

1. Руденкин Д.В., Трынов Д.В. Формирование интереса российской молодежи к 

политизированному контенту в интернете: на пути к целостной аналитической модели 

// Социодинамика. 2021. № 10. С. 51-61 (0,6 п.л./0,3 п.л.).   

2. Дидковская Я. В., Трынов Д. В. Молодые политические активисты уральского 

региона: возможности политической карьеры или перспективы общественных 

перемен? // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований / Вестник 

РФФИ. 2020. № 5 (102). С. 198-209 (0,8 п.л. / 0,5 п.л.). 

3. Дидковская Я. В., Вишневский Ю. Р., Трынов Д.В. Студенчество 

индустриальных регионов России: социальное самочувствие и образ будущего (на 

примере Свердловской области и Пермского края) // Вестник Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. Социально-
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экономические науки. 2020. № 1. С. 8-24 (1 п.л. / 0,5 п.л.).   

4. Трынов Д. В. Политическое участие молодежи: поддержка vs протест // 

Социодинамика. 2019. № 12. С. 298-314 (1 п.л.).  

5.   Didkovskaya Ya.V., Trynov D.V. Social Well-Being and Expectations of the 

Youth in the Industrial Region. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2019. 

Vol. 12, № 1. Р. 202-214 (0,8 п.л. /0,4 п.л.) (WoS).  

6. Трынов Д. В., Дидковская Я. В. Новая протестная молодежь: 

самоидентификация, социальное самочувствие и образ будущего // Известия 

Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2019. Т. 14. № 

3 (191). С. 118-127 (0,7 п.л. / 0,5 п.л.). 

7. Дидковская Я. В., Трынов Д. В. Политически активная молодежь: стратегии 

политического участия в контексте образа социального будущего // Logos et Praxis. 

2019. Т. 18. № 3. С. 88-101 (0,8 п.л./0,6 п.л.). 

На автореферат поступило 2 положительных отзыва.  

Доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии и 

политологии ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», Стегний Василий Николаевич в своем отзыве на 

автореферат отмечает значимость диссертационного исследования в контексте проблем 

политической социализации молодежи, определения места, занимаемого молодым 

поколением в системе общественных приоритетов. Задан вопрос о специфике 

современной российской молодежи как актора политического участия.  

В отзыве доктора социологических наук, доцента, сотрудника НОУ ДПО 

«Центр социально-гуманитарного образования», г. Казань, Ясавеева Искэндэра 

Габдрахмановича отмечаются наиболее ценные результаты диссертационного 

исследования – выявленные институциональные возможности и ограничения 

политического участия молодежи в России, острый конфликт между ее «желаемым 

социальным будущем» и социальными ожиданиями, системными мотивами отказа 

молодых людей от участия в голосовании; обоснование положений о снижении 

представительства молодежи в легальном политическом поле и сокращении 

возможностей ее реального влияния на политический процесс. Задан вопрос о 

соотношении понятия «образ социального будущего» с категорией «национальное 

воображаемое». 



4 
 

Выбор официальных оппонентов обусловлен компетентностью указанных 

докторов наук и кандидата наук в области социологии молодежи, изучения 

проблематики социального самочувствия молодого поколения, особенностей 

политического участия молодежи, что подтверждается их научными достижениями и 

значительным числом имеющихся научных публикаций.   

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук соответствует п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней в УрФУ, является научно-квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований содержится решение 

научной задачи – раскрытие процесса взаимосвязи социального самочувствия как 

комплексного социально-психологического феномена и политического участия 

молодежи, что имеет существенное значение для социологической науки.   

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат 

новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:  

1. Определено, что процесс политического участия направлен на усиление 

влияния социальных субъектов на политические решения, в ходе которого происходит 

– со стороны социально-политических институтов вовлечение членов социальных 

общностей в их деятельность, а со стороны этих общностей – проявление активности, 

протекающей под влиянием внешних – (тип политического режима, уровень 

социально-экономического развития общества), и внутренних (специфика 

социального и экономического статуса, социального самочувствия) факторов. 

2. Выделены уровни политического участия социальных субъектов в 

зависимости от степени их политической активности и вовлеченности в политический 

процесс – аполитичность, электоральная активность, политический активизм, 

политическое лидерство. Установлено, что политическое участие на каждом уровне 

реализуется в следующих формах: в форме «участия-поддержки», предполагающем 

активность в созданных и одобряемых действующей властью структурах; в форме 

«участия-протеста», отличие которого от оппозиционного состоит в том, что его 

субъекты вытесняются из легального политического поля. 

3. Выявлено, что социальное самочувствие является комплексным 

(включающим когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент) 
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социальным фактором политического участия молодежи, связанным как с 

объективным положением данной группы в социальной структуре, так и с ее 

субъективным отношением к своему положению.  Социальное самочувствие 

выступает в качестве системы эмоционально окрашенных субъективных оценок и 

представлений, отражающих удовлетворенность социальной группы как ситуацией и 

перспективами развития общества, так и своим личным благополучием в этом 

обществе, оказывающих воздействие на формирование поведенческих стратегий 

индивидов относительно различных сфер их самореализации.  

4. Показано, что в социальном самочувствии молодежи ключевую роль играет 

образ социального будущего, который формируется путем сопоставления социальных 

идеалов молодого поколения, базирующихся на его ценностях и убеждениях, с его 

социальными ожиданиями (позитивными или негативными); согласованность или, 

напротив, конфликт между идеалами и ожиданиями ведет к возникновению 

актуальных социальных настроений относительно возможной перспективы развития 

общества (оптимизма либо пессимизма).  

5. Доказывается на эмпирических данных, что при создаваемых государством 

институтов политического участия для молодого поколения, возможности реального 

влияния молодежи на политический процесс сокращаются в силу воздействия 

социально-политических факторов, в связи с чем формируются риски межпоколенного 

конфликта. Основным содержанием этого конфликта становится пребывание 

молодежи и старшего поколения в разных информационных пространствах, с 

противоположными политическими повестками. Упразднение оппозиционных 

каналов вовлечения молодежи ведет к снижению ее представительства в легальном 

политическом поле, что оставляет оппозиционно настроенную молодежь без 

возможностей реализации своих интересов и карьерных притязаний в политике.  

6. Выявлена специфика социального самочувствия молодых политических 

активистов на примере Уральского федерального округа в контексте основных 

способов вхождения в политику (провластное участие / оппозиционное участие). 

7. Разработана типология стратегий политического участия молодежи на основе 

доминирующих целей участия и способов их достижения: «консервативная 

адаптация», «лидерство и карьера», «консервативное реформаторство», «протестно-

правозащитная стратегия». 
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