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Диссертационная работа Дмитрия Валерьевича Трынова посвящена 
актуальной проблеме политической активизации молодежи и определению 
факторов, воздействующих на этот процесс. Автор верно подмечает 
имеющуюся лакуну, связанную с недостатком исследований политически 
активной молодежи как субъекта политического участия (стр. 3). 
Представленная работа ставит достаточно амбициозную цель - определить 
«влияние социального самочувствия на политическое участие молодежи и на 
выбор ею стратегий участия в политике» (стр. 5). Имеющиеся в автореферате 
положения и их убедительность свидетельствуют, что данная цель автором 
достигнута.

Работа Трынова Д. В. включает анализ широкого круга источников, в 
числе которых как признанные классики мировой социологической мысли, так и 
современные исследователи проблематики молодежного политического 
участия, социального самочувствия молодого поколения россиян. 
Теоретическую канву диссертационной работы составили инструментальный, 
праксеологический и стратификационный подходы (стр. 6). Собственные 
эмпирические исследования автора - опрос активистов политических 
организаций, глубинные и экспертные интервью, проведенные с 2018 по 2020 
гг., позволили выдвинуть обоснованные выводы. К наиболее ценным 
результатам диссертационной работы Трынова Д. В. следует отнести:

- приведенное автором толкование социального самочувствия как 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 (стр. 8);

- выявленная роль «образа социального будущего», формируемого 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 и своей траектории в 
нем (оптимизма либо пессимизма);

приведенный массив эмпирических данных, обогащающий 
социологические знания в области политического участия различных подгрупп 
молодежи.

Пристальное внимание следует обратить на поставленные автором 
проблемы, связанные как с политической социализацией молодежи в России, 
так и местом, занимаемым молодым поколением в системе общественных 
приоритетов. В частности говорится: «институты политического вовлечения в 
России не выполняют своей основной функции социальных лифтов для 
политической профессионализации молодежи и не обеспечивают ее 
представительства во властных структурах, тем самым лишают молодежь 
политической субъектности, возможностей наращивать свое политическое 
влияние через разные формы участия, а следовательно, не удовлетворяют 
растущим потребностям молодежи в политическом признании и 
самовыражении» (стр. 16).

Приведенные результаты указывают на глубину и обстоятельность 
проведенного автором диссертационного исследования. Заслуживает внимания 
исследовательский подход автора, в основе которого лежит изучение 
воздействия такого фактора как «социальное самочувствие» на политическое 
участие молодежи. Он выглядит новаторским и вместе с тем дискуссионным. 
Ведь в данной постановке проблемы уходят на второй план такие признанные 
факторы, влияющие на форму и уровень политической активности населения 
как социально-экономический статус, уровень образования, конфессиональная 
принадлежность и пр.



Следует адресовать автору и ряд вопросов. Что выделяет современную 
российскую молодежь как актора политического участия? Имеет ли вообще 
смысл обособлять ее от других социально-демографических групп?

По изучению автореферата следует сделать заключение - диссертационное 
исследование Дмитрия Валерьевича Трынова «Социальное самочувствие как 
фактор политического участия молодежи» является самостоятельным 
завершенным исследованием актуальной научной проблемы, выполненным в 
соответствии с требованиями п. 9 Положения о присуждении ученых степеней в 
УрФУ, а ее автор, вне всякого сомнения, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата социологических наук по специальности 5.4.4. Социальная 
структура, социальные институты и процессы.
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