
ИНСТИТУТ  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

 

 

 Исследования, выполненные ЦСПИ в 1920 г. 

1. Государственное задание (Государственная Дума РФ): «Основные направления 

совершенствования законодательства о национально-культурных автономиях» (государственный 

контракт № 01731000096200000490001 от 11.09.2020).  

Раздел: социология: «Потребности общества и системы государственного управления в 

использовании института национально-культурной автономии для реализации государственной 

национальной политики в современных условиях на среднесрочную перспективу в Российской 

Федерации». (Заказчик – Комитет Государственной Думы РФ по делам национальностей). 

Основные итоги исследования: 

 

 



Показатели наличия на территории субъектов мелких столкновений, конфликтов 

межэтнического характера 

 

варианты 

ответов 

общие 

показатели 
ПФО Москва Санкт-

Петербург 
ЮФО СЗФО УФО 

да, такие 

конфликты 

происходят 

достаточно 

часто 

19% 15% 36% 0% 5% 33% 52% 

такие 

конфликты 

случаются, 

но редко 

43% 43% 37% 40% 45% 47% 30% 

нет 38% 42% 27% 60% 50% 20% 18% 

 

 

 

 



Средние оценки качества реализации государственной национальной политики по субъектам и 

федеральным округам (по 5-ти балльной шкале) 
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Оценка значимости различных институтов в укреплении 

межэтнических отношений (оценка по 5-ти балльной шкале) 

 

наименование 

института 

общая 

средняя 

оценка 

ПФО Москва Санкт-

Петербург 
ЮФО СЗФО УФО 

органы 

государственной 

власти 

4.0 4.1 3.7 4,4 3.7 3.7 3.9 

органы местного 

самоуправления 
3.8 3.8 4.0 4,4 4.0 3.3 4.0 

национально-

культурные 

автономии 

4.1 4.0 4.0 4,8 4.3 3.9 4.2 

этнические диаспоры 3.8 3.8 4.0 2,4 4.2 3.5 3.3 

институты гражданского 

общества (общественная 

палата, общественные 

советы и др.) 

3.9 3.8 4.0 4,8 3.9 4.0 4.3 

 

 

 

Показатели значимости национально-культурных автономий в содействии социальной адаптации 

и интеграции этнических сообществ  

 



участие в реализации межэтнических, 

государственных, международных программ, 

направленных на социальную интеграцию 

этнических сообществ в принимающее общество 

59% 

организация консультационной помощи по вопросам 

правовой грамотности, информированности о 

культурных традициях и нормах  

49% 

информирование о культурных традициях и нормах 

с целью преодоления социальной исключительности 

этнических сообществ и формирования этнических 

анклавов 

49% 

реализация мероприятий, направленных на 

повышение уровня знания русского языка 

представителями этнических сообществ 

26% 

решение проблем трудовой занятости мигрантов 
48% 

организации информирования этических сообществ 

о состоянии рынка труда, о возможности 

трудоустройства на предприятиях региона и 

проведении встреч для иностранных граждан с 

целью изучения российского законодательства, в 

том числе трудового 

22% 

решение жилищных и бытовых проблем, получение 

медицинской помощи представителям этнических 

сообществ 

23% 

 



2. «Социально-психологический портрет студента 2020» (Заказчик – Совет ректоров Саратовской 

области, ректорат СГЮА). 

Основные итоги исследования: 

 

Что Вы чаще всего делаете в социальных сетях? 

 

 

 

 

77,5%

7,3%

43,1%

23,5%

Общаюсь  Играю Получаю новую 
информацию

Готовлюсь к 
семинарам



Чье мнение для Вас является авторитетным? 

 

 

 

 

68%

77%

79%

66%

88%

90%

20%

18%

19%

18%

16%

12%

19%

20%

8%

19%

16%

10%

ИП

ИЮ

ИПД

МЮИ

ЮИПА

ЮК

Моих кумиров Родителей

Преподавателя Друзей

Блогеров в Интернете Информация, представленная в социальных сетях



Определите по пяти бальной шкале насколько важны для Вас обозначенные ценности  

 

 

 

 

4,48

4,15

3,67

3,38

3,39

3,37

2,66

3,28

3,20

3,02

2,99

2,67

3,17

2,37

2,53

2,45

2,00

здоровье

образование

интересная работа

престижная работа

карьера

материальная обеспеченность

любовь к Родине

семейная жизнь

самостоятельность и независимость

право на неприкосновенность частной жизни

свобода слова

гражданская ответственность

верные друзья 

общественное признание

удовольствия и развлечения

творчество

служение людям



Каковы Ваши мировоззренческие основы? 

 

 

 

 

 

51,8%

48,4%

26,1%

66,8%

29,4%

20,4%

Смотрю в будущее с оптимизмом, считаю, что жизнь 
будет улучшаться

Главное это – инициатива, предприимчивость и поиск 
нового

Жить надо по индивидуальным критериям, не обращая 
внимания на проблемы своего поколения

Все желаемое достигается в жизни исключительно 
собственными усилиями

Основой всего является свобода

Эффективность жизненных стратегий тесно связана со 
стабильностью в обществе



Что вы вкладываете в понятие жизненного успеха? 

 

 

 

 

55,6%

24,6%

28,4%

50,7%

25,8%

50,2%

36,6%

21,1%

5,3%

45,6%

4,8%

20,2%

29,6%

11,6%

Создание семьи, рождение детей

Признание, уважение со стороны …

Обретение важных знакомств, связей

Образование

Следование идеалам, принципам, …

Финансовое благополучие

Здоровье, красота, спорт

Быть полезным обществу, людям

Политика, участие в работе …

Самореализация, проявление себя

Доступ к информации, общение в …

Жить в более справедливом и разумно …

Жить интересно, много путешествовать, …

Встретить любовь



Какие угрозы могут составлять для Вас наибольшую опасность? 

 

 

 

 

74%

29%

29%

16%

10%

17%

66%

27%

28%

Ухудшение, утрата здоровья

Невозможность трудоустройства

Ухудшение имущественного и финансового 
положения семьи

Потеря работы родителями в связи с 
кризисом

Изменение жизненного уклада, слом планов

Ухудшение экологической ситуации

Война

Обесценивание человеческой жизни

Потеря любимого человека



3. «Отношение студенческой молодежи к проявлениям политического, религиозного, этнического и 

других видов экстремизма (2020 г.)» (Заказчик – Совет ректоров Саратовской области, 

Общественный Совет при ГУ МВД России по Саратовской области, Министерство Образования 

Саратовской области). 

Основные итоги исследования: 

 

 

 

случалось, 
достаточно 
часто ; 3%

случалось, 
несколько 
раз ; 11%

не 
приходилось 

сталкиваться ; 
70%

затрудняюсь 
ответить ; 15%

Случалось ли Вам сталкиваться с 
проявлениями экстремизма в 

повседневной жизни? 



 

 

 

 

 

 

Да, по этническому 
признаку ; 8%

Да, по 
религиозному 
признаку ; 7%

Да по 
политическому 
признаку; 5%

Да, по гендерному 
признаку; 11%

Да, по признаку 
материальной 

состоятельности ; 
7%

не приходилось 
сталкиваться ; 58% затрудняюсь 

ответить ; 14%

Сталкивались ли Вы с проявлением к Вам негативного 
отношения по какому-либо признаку?



 

 

 

 

 

 

32%

34%

32%

35%

34%

19%

• ужесточение ответственности за пропаганду экстремистских 
идей 

• активная работа правоохранительных и судебных органов 

• проведение активной информационной кампании, 
направленной на профилактику экстремизма в молодежной 

среде 

• усиление мер по выявлению и пресечению экстремистской 
деятельности 

• деятельность администрации города и области по 
трудоустройству молодежи, ее социальной защищенности 

• затрудняюсь ответить 

Какие способы, на Ваш взгляд, позволят снизить уровень экстремистских 
проявлений в обществе?



4. Цифровизация учебного процесса – взгляд студента (социально-психологические 

характеристики) (декабрь 2020 г.). (Заказчик – ректорат СГЮА). 

Основные итоги исследования: 

 

Положительные изменения в системе образования с введением дистанционного формата обучения 

 

возможность реализации индивидуальных траекторий 

студентов 22% 

улучшение коммуникации и эффективности 

взаимодействия между студентами и преподавателями 22% 

расширение творческих возможностей преподавателей в 

плане подготовки лекционных и практических материалов 21% 

возможность приглашать на занятия в онлайн формате 

экспертов и практиков 42% 

создание более открытой и дружелюбной образовательной 

среды 

17% 

возможность использовать в освоении курсов ресурсы 

открытых образовательных платформ 

28% 

 

 



 

 

 

 

36%

19%

15%

29%

31%

32%

19%

22%

чувств и эмоций не вызывает

волнение за дальнейшее образование, 
аттестацию

растерянность, неуверенность

интерес к новому и необычному

Чувства и эмоции респондентов, связанные с изменением формата обучения

девушки юноши



 

Преимущества дистанционного обучения 

 

использование современных технологий обучения 23% 

повышение качества обучения 7% 

самообучение 21% 

дополнительный объем материала по предмету 9% 

индивидуальный темп обучения 28% 

возможность повторно посмотреть видеозапись лекции 43% 

возможность скачать материалы лекции, презентации и 

другие 40% 

не приходится тратить время на поездки в вуз 42% 

возможность учиться в комфортной среде, в домашней 

обстановке. 38% 

 

 

 

 

 

 



Трудности, с которыми сталкиваются студенты, обучаясь дистанционно 

 

недостаточное владение компьютерными технологиями 12% 

недостаточное количество дистанционного материала 12% 

сложность выполнения заданий без объяснений 

преподавателя 51% 

организацией дистанционной работы со стороны вуза 

(организационными проблемами, множеством 

используемых ресурсов, различиями в требованиях 

преподавателей и т.п.). 37% 

отсутствием условий дома для учебы онлайн 11% 

большой объем задаваемых материалов 45% 

 

 

 

 

 

 

 



5. Цифровизация учебного процесса – взгляд преподавателя (социально-психологические 

характеристики) (декабрь 2020 г.). (Заказчик – ректорат СГЮА). 

Основные итоги исследования: 

Предложения респондентов по организации, совершенствованию, образовательного процесса в СГЮА, 

оптимизации деятельности профессорско-преподавательского состава. 

 

О стратегическом развитии вуза: 

 

✓ Очное проведение занятий должно остаться в приоритете, если целью ставить воспитание 

грамотного, квалифицированного в своей области юриста; 

✓ Необходимо сохранять традиции Вуза, многолетние положительные наработки в образовательном 

процессе. Безусловно, применять современные технологии необходимо, но с умом, для специальных 

форм обучения (например, заочной или именно дистанционной), использовать дистанционную 

форму общения для эффективного взаимодействия со студентами); 

✓ Разработка и внедрение открытых онлайн-курсов по некоторым дисциплинам, как элемент 

стратегии выхода СГЮА в первую десятку вузов РФ в формировании интеграционной платформы 

цифровой образовательной среды для высшего образования; 

✓ Усиление практической ориентации образовательной деятельности; 

✓ Подготовка смены ППС молодыми кадрами, путем создания научных направлений и школ, 

руководимых опытными профессионалами этого научного направления. 

 

 



 

Проблемы реализации дистанционного формата обучения: 

 

✓ Повысить техническую оснащенность учебного процесса в Академии, реализовать регулярное 

снабжение расходными материалами, закупить современную компьютерную технику и 

программное обеспечение; 

✓ Не менять каждый год сайты, которые необходимо изучать, осваивать и снова выкладывать 

материалы. Новый портал сложнее и менее удобен, чем портал, используемый в учебном году 2019-

2020 гг.; 

✓ Необходимо обеспечить преподавателей всем необходимым для осуществления технологического 

процесса обучения (возможностью использовать информационные технологии, оборудованные и 

укомплектованные компьютеры (технику) для дистанционного обучения студентов нашего вуза); 

✓ Обеспечить ясность и простоту использования образовательного портала (образовательной среды, 

включая  личный кабинет – его возможности, доступность и  понятность его разделов, загрузку 

информации и проверку работ студентов.  

✓ Организовать в каждом корпусе кабинет для проведения дистанционных занятий. 

 

 

 

 



6. «Ежегодный мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел в 

городе Балашове, Балашовском, Калининском, Лысогорском, Романовском и Самойловском 

районах Саратовской области» (Заказчик - Общественный Совет при ГУ МВД России по 

Саратовской области). 

Основные итоги исследования: 

Большинство респондентов чувствуют себя защищенными и скорее защищенными, чем не защищенными от 

преступников, от посягательств на свою жизнь, здоровье, имущество: 

 

 

 

7,6%

3,0%

7,4%

34,7%

47,3%

Затрудняюсь ответить.

Незащищенным

Скорее незащищенным, чем 

защищенным

Скорее защищенным, чем 

незащищенным

Защищенным



Оценку работы полиции в районах респонденты оценивают в целом положительно и скорее положительно, 

чем негативно: 

 

 

 

 

 

9,9%

1,2%

5,2%

35,2%

48,6%

Затрудняюсь ответить

В целом негативно

Скорее негативно, чем положительно

Скорее положительно, чем негативно

В целом положительно



Заказы ЦСПИ на проведение социологических исследований в 2021 г. 

1. Тема государственного задания: Анализ практики применения нормативных правовых актов 

в сфере высшего образования и выработка предложений по их совершенствованию с учетом 

трансформации образовательного процесса и роли университетов в условиях социально-

экономических и технологических изменений (Заказчик – Министерство науки и высшего 

образования РФ). 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа 

работы 

Количественные 

характеристики 

 

Исполнители 

 

Необходимые мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Исследовательское 

интервью с 

руководителями и 

профессорско-

преподавательским 

составом 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

Аналитический 

отчет по 

результатам серии 

исследовательски

х интервью – 1 (не 

менее 100 

респондентов из 

16 регионов)  

 

 

 

 

 

 

 

ЦСПИ 

Аналитический отчет по результатам серии 

исследовательских интервью с 

руководителями и профессорско-

преподавательским составом 

образовательных организаций высшего 

образования различной ведомственной 

принадлежности и форм собственности по 

вопросам, направленным на выявление и 

анализ проблем правового регулирования в 

сфере высшего образования и 

возможностей его совершенствования 

 

 

 

 

 

 

 

15 марта 

2021 г. 

 

 

 

2. 

Исследовательское 

интервью с 

представителями 

работодателей по 

вопросам, направленным 

на выявление и анализ 

проблем правового 

Аналитический 

отчет по 

результатам серии 

исследовательски

х интервью – 1 (не 

менее 100 

 

 

ЦСПИ 

Аналитический отчет по результатам серии 

исследовательских интервью с 

представителями работодателей по 

вопросам, направленным на выявление и 

анализ проблем правового регулирования в 

сфере высшего образования и 

возможностей его совершенствования. 

 

 

15 марта 

2021 г. 



регулирования в сфере 

высшего образования и 

возможностей его 

совершенствования. 

респондентов из 

16 регионов) 

3. Проект методических 

рекомендаций по 

практике применения 

нормативных правовых 

актов в сфере высшего 

образования на основе 

серий исследовательских 

интервью 

Проект 

методических 

рекомендаций 

ЦСПИ  15 марта 

2021 г. 

 ИТОГ: Аналитический отчет по результатам серии исследовательских интервью – 1 (не менее 100 

респондентов из 16 регионов); проект методических рекомендаций - 1 

     22 марта 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Совместно с кафедрой Конституционного права Центром социально-политических 

исследований отправлена заявка на участие в Гранте РФФИ: Конкурс на лучшие проекты 

фундаментальных научных исследований по теме «Советская эпоха: история и наследие (к 100-

летию образования СССР)», проводимый РФФИ и РИО. 

Направление: Содержание национальной политики СССР. Взаимоотношения союзного центра и 

республик. 

 

Целью проекта является  системный анализ национальной политики в СССР, взаимоотношений 

союзного центра и республик, в целях выявления основных принципов, подходов, направлений и 

содержания государственного регулирования национальных отношений в тот период времени и разработка 

научно обоснованных предложений по обеспечению эффективной реализации современной российской 

национальной политики, права на национально-культурное развитие и обеспечение гражданского согласия 

граждан Российской Федерации, а также подготовка предложений по совершенствованию действующего 

российского законодательства в этой сфере. 

В этой связи одной из задач, является проведение социологического исследования среди населения и 

экспертного сообщества: «Межнациональные отношения в СССР и России: от кризиса межэтнического 

доверия к созданию единого многонационального государства». 

 

 



3. «Отношение студенческой молодежи к проявлениям политического, религиозного, этнического 

и других видов экстремизма (2021 г.)» (Заказчик – Совет ректоров Саратовской области, 

Общественный Совет при ГУ МВД России по Саратовской области, Министерство 

Образования Саратовской области). 

 

 

4. «Ежегодный мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел в 

Саратовской области» (Заказчик - Общественный Совет при ГУ МВД России по Саратовской 

области). 

 

5. Проведение исследования с целью выявления роли юридической клиники СГЮА в оказании 

правовой помощи населению и анализа правоприменительной практики (Заказчик – Институт 

Законотворчества). 

 

6. Проведение исследования с целью выявления проблем защиты прав медицинских работников 

и пациентов в Саратовской области (Заказчик – Ректорат СГМУ и ректорат СГЮА). 

 

Руководитель Центра 

социально-политических исследований, проф.                                                                               И.Н. Коновалов 


