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Образ Правительства РФ в сознании молодых российских граждан 

В современных условиях наблюдается возрастающий интерес к 

области социально-политических исследований в России. Данная тенденция 

обусловлена, прежде всего, тем, что за последние несколько лет в нашей 

стране произошли существенные изменения в политической сфере, которые в 

свою очередь оказали влияние на восприятие обществом властных 

институтов и модель политического участия граждан.  

Одним из важнейших понятий в области политико-психологических 

исследований можно определить «образ власти», который является 

результатом восприятия гражданами политических процессов. Ключевым 

отличием политического восприятия является то, что на него оказывают 

влияние сложившиеся в массовом сознании стереотипы, ценности и 

установки, а сам процесс направлен в большей степени на отражение 

оценочных интерпретаций власти. Именно поэтому анализ и глубинное 

изучение политических образов позволяют выявить как особенности самого 

процесса восприятия, так и ключевые тенденции, учитывая которые, можно 

формировать новые представления и установки граждан. 

Факторный анализ политического восприятия позволяет расширить 

понимание о власти, как таковой, получить новые знания о политическом 

процессе в России. Образ политических институтов, сформированный в 

массовом сознании, оказывает существенное влияние на установление и 

поддержание доверительных отношений в системе «власть-общество».  

В результате событий последних нескольких лет, мы наблюдаем 

существенное снижение доверия со стороны российских граждан ко всем 

политическим институтам в нашей стране, в частности к Правительству РФ. 



Говоря о причинах, повлиявших на данный процесс, нельзя обойти стороной 

политический и событийный контекст. Следует отметить, что непопулярные 

реформы, инициированные Правительством РФ в прошлом году и в начале 

текущего, оказали существенное влияние на образ данного органа 

государственной власти в сознании российских граждан.  

Текущая реальность социально-политического развития нашей страны 

требует коренных изменений к подходу взаимоотношений в системе «власть-

общество». Для зарождения и развития качественно нового процесса 

взаимодействия в данной системе, требуются доверие и позитивное 

восприятие друг другом власти и общества. А с помощью исследования 

восприятия политических институтов гражданами, можно выделить их 

сильные и слабые стороны, что является важным критерием для их 

эффективной деятельности в целом. 


