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В обществе постмодерна, как считают многие учёные, человек отчуждён от реально-
сти, которая, в свою очередь, заменяется на гиперреальность, наполненную симулякрами.
Знания человека о мире, таким образом, оказываются опосредованными, а целостное опи-
сание действительности становится невозможным [3]. В результате этого социологические
исследования, основанные на традиционных мтодах получения эмпирических данных, не
всегда оказываются точными: например, социологи потерпели неудачу в прогнозировании
результатов выборной кампании в ряде регионов Российской Федерации в 2018 г. [4]. В
современном обществе проективные методики снова становятся популярными, поскольку,
в отличие от стандартизированных методов, учитывают индивидуальные особенности [2].
Большинство людей не имеют опыта личного общения с политиками и политическими
институтами, а потому гражданин, выбирающий тех или иных кандидатов, составляю-
щий суждение о политической ситуации, ориентируется только по образам, показанным
в СМИ, которые нередко заменяют реальные объекты. В результате виртуализации по-
литики и возникновения новых форм коммуникации политиков и граждан происходит
отрыв образов от реальных интересов людей, а сами образы становятся иррациональны-
ми, вследствие чего и действия граждан в политической сфере основываются в основном
на эмоциональных компонентах [1]. Следовательно, они переносятся на бессознательный
уровень, поэтому для их изучения становится возможным применение проективных мето-
дик. Проведение исследования показало эвристический потенциал проективных методик
в социологии. Также было исследовано отношение студентов к политической жизни в
России с использованием проективных методик.
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