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Аннотация: в статье рассмотрена проблема уровня социально-экономи-

ческой активности студентов. В работе проанализированы результаты социо-

логического исследования уровня социально-экономической активности студен-

ческой молодёжи. Выявлено, что у молодого поколения россиян сформировались 

патриотические жизненные установки и стремление совершенствовать и улуч-

шать не только собственную жизнь, но и жизнь российского общества. 
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Восемнадцатилетний возраст является особенным для каждого молодого 

человека в нашей стране, потому что он означает вступление в совершеннолетие, 

в возраст, с достижением которого, согласно законодательным нормам, насту-

пает полная гражданская дееспособность, при возникновении дополнительных 

прав и обязанностей. В восемнадцать лет формируется личность, обладающая 

всеми правами и свободами. 

Но самое главное у нас появляется выбор. Мы можем выбирать кем нам 

стать, куда пойти учиться, что смотреть, что читать, какой жизненный путь вы-

брать. И самое главное мы можем выбирать: в какой стране нам жить, кто будет 
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нашим президентом, как будет развиваться наша страна. У нас появляется права 

голоса и право выбирать, как нам дальше жить. 

Выборы – это процедура избрания кого‐либо путем открытого или тайного 

голосования. Выборы – одна из наиболее распространенных форм участия граж-

дан в общественно‐политической жизни страны, важный институт функциони-

рования политической системы и политического режима, их легитимности. Срок 

службы на должности президента составляет на данный момент 6 лет. Действу-

ющий Президент нашей страны – В.В. Путин должен будет переизбираться 

в 2018 году. От проводимой Президентом политики напрямую зависит соци-

ально‐экономическое состояние нашей страны, ее социальная сфера. 

В нашем исследовании мы поставили перед собой задачу изучить уровень 

социально‐экономической активности студенческой молодёжи, как наиболее 

с одной стороны креативной части населения, так и наиболее подверженной мак-

сималистским настроениям. 

Применяя метод выборочного исследования, было опрошено более 100 сту-

дентов вузов Екатеринбурга, в основном первого и второго курсов. 

На вопрос «Нравится ли вам политика нашего президента?» большая часть 

опрошенных 74% ответили утвердительно, соответственно 26% респондентов 

ответили отрицательно. Дифференциация проводимой политики на внутреннюю 

и внешнюю продемонстрировала практически паритетное положение по пер-

вому пункту и однозначно положительное в 90% отношение по второму. 

Ранжирование ответов респондентов показало, что социальная сфера, 

в первую очередь, беспокоит их более всего, потому что непосредственно каса-

ется в части образования (39%). В современном обществе человек не может по-

лучить работу с хорошей заработной платой и карьерным ростом, не имея выс-

шего образования. На данный момент, с помощью среднего образования еще 

можно выживать, но в будущем этих знаний окажется явно недостаточно для 

того, чтобы найти себе место в обществе. Сформировалась тенденция задумы-

ваться о качестве получаемого образования практически со школы. 
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33% опрошенных волнует состояние медицины в нашей стране. Две разно-

направленные тенденции: неудовлетворительная заработная плата медицинских 

работников и недостаточное финансирование отрасли, к сожалению, является 

оправданием для равнодушного отношения к пациентам, в бюджетном секторе 

медицинских услуг. Чтобы прокормить свои семьи, многие врачи вынуждены 

подрабатывать на двух работах, как следствие большая нагрузка, ложащаяся на 

их плечи, не позволяет уделять должное внимание всем пациентам. 

Практически треть опрошенных – 33% хотели бы провести реформу в нало-

гообложении и решить вопрос с коррупцией в стране. Это именно те два вопроса 

в нашей стране, которые всегда беспокоили и не удовлетворяли наше общество. 

26% думают, что наша наука застопорилась на определенном этапе и перестала 

развиваться, поэтому нужно инвестировать в наши НИИ и ученых во всех отрас-

лях. Столько же (26%) – беспокоятся о малообеспеченных и социально незащи-

щенных слоях населения: пенсионерах и инвалидах, они считают финансирова-

ние этой группы населения недостаточным и несовершенным. 

Международная политика в части введения санкций против нашей страны 

волнуют 17% респондентов, по их мнению, «большое количество стран пере-

стало с нами сотрудничать, что плохо влияет на нашу экономику и жизнь 

в стране». 

Более 15% студентов хотели бы отменить мораторий на смертную казнь, 

столько же беспокоит миграционная политика нашего государства. Такой же 

процент студентов выделяет проблему жилья и заработной платы бюджетных 

работников в нашей стране. Студенты считают, что на зарплату медикам и учи-

телям выделяется недостаточно средств из бюджета. По 8,5 % соответственно 

занимают развитие малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство и молодежная 

политика. Хоть государство и старается развивать, все три аспекта, некоторым 

студентам кажется, что этого недостаточно. 6,5% задумываются над развитием 

и финансированием регионов, которое они считают недостаточным, столько же 

волнует развитие спорта и дорог в нашей стране. 
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Проведенное исследование показало, что основная часть студенческой мо-

лодежи занимает активную жизненную позицию. У молодого поколения россиян 

сформировались патриотические жизненные установки и стремление совершен-

ствовать и улучшать не только собственную жизнь, но и жизнь российского об-

щества. Молодое поколение выбирает стабильную политическую ситуацию и 

поступательное развитие экономики. 
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