
Политологические науки 
 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Бакакина Юлия Дмитриевна 

студентка 

Костюкова Татьяна Анатольевна 

д-р пед. наук, профессор 
 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

г. Томск, Томская область 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами анализируется современный уро-

вень политической активности молодежи. Приведены результаты исследова-

ния по проблемному вопросу. 

Ключевые слова: политическая активность, политическое участие, уро-

вень политической активности, факторы, влияние. 

Молодежь является динамично‐развивающейся группой населения, которая 

старается реализовать себя в различных областях жизнедеятельности общества. 

А это означает, что именно молодежь есть та социально‐активная часть населе-

ния, которая представляет собою высокоперспективный сегмент граждан, спо-

собный обеспечить реализацию основных направлений развития общества. Изу-

чение характера политической активности молодежи является важным компо-

нентом организации работы с молодежью. От того, насколько сознательно и в 

какой форме молодое поколение включено в политику, зависит реализация по-

литических интересов, как самой молодежи, как социальной группы, так и дру-

гих общественных групп. 

Проблематика политической активности молодежи широко рассматрива-

ется в разных науках, предложено множество определений данного процесса. Но 

наиболее близко к цели нашего исследования определение, которое дал 
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Д.В. Ольшанский: социально‐политическая активность – это «деятельность со-

циальных групп или индивидов, связанная с формулированием и выражением 

собственных потребностей и интересов, со стремлением изменить существую-

щий политический или социально‐экономический порядок и соответствующие 

социальные институты» [1]. 

Для измерения уровня политической активности политологами был введен 

термин «политическое участие». Так, политическое участие по О.Г. Щениной, 

можно охарактеризовать как любую активность индивидов и социальных общ-

ностей в политической сфере [2]. 

В своем исследовании мы искали ответ на вопрос, что оказывает влияние на 

активность студенческой молодежи в политической сфере. 

Материалы, полученные методами анализа литературы, анкетирования сту-

дентов факультета психологии Томского государственного университета (79 че-

ловек), собеседования и фокус‐группы, свидетельствуют, что во многом на ха-

рактер активности влияют факторы, которые характеризуют участие молодежи 

в политической сфере общества. Среди них можно выделить объективные и 

субъективные. К первой группе следует отнести: отсутствие опыта деятельности, 

неравный доступ к благам, текущая обстановка в стране (регионе), ситуация в 

экономике и др. От того, на сколько благоприятнее внешняя обстановку и усло-

вия, тем выше уровень активности. Вторая группа факторов носит индивидуаль-

ный, личностный характер. К ней относятся: низкий уровень заинтересованности 

в политическом участии, недоверие к властным институтам, внутренние уста-

новки, уровень политической культуры и др. 

Нами выявлено, что участие студенческой молодежи в политических про-

цессах общества имеет ряд особенностей. Как правило, данные особенности свя-

занны с качествами, которые характеризуют молодежь как социально‐демогра-

фическую группу населения, а также с местом, которое занимает данная катего-

рия населения в общественной жизни страны. К таким качествам можно отнести: 

− процесс становления личности: молодежь является лишь становящимся 

субъектом общественных, а также и политических отношений; 
 Образование и наука в современных условиях 



Политологические науки 
 

− специфика социального положения молодежи: молодежь характеризуется 

невысоким подвижным социальным статусом, ограниченностью социальных 

связей, что создает некое неравное положение с другими, более социально‐про-

двинутыми группами населения; 

− специфичность молодежного сознания: отсутствие четкой социальной по-

зиции, незавершенный процесс формирования нравственных установок; по-

скольку отсутствуют социальные позиции, то и направленность политической 

активности и настроений во многом зависит не от внутренних установок, а от 

случая к случаю. 

Целью следующего этапа нашего исследования являлось выявление уровня 

политической активности студенческой молодежи, ее политических предпочте-

ний, а также факторов, способствующих побуждению желания или нежелания 

участвовать в политической жизни общества. 

В исследование приняли участие 86 человек: студенты вузов г. Томска, в 

возрасте от 19 до 24 лет, численность опрошенных девушек и юношей одинакова. 

По результатам исследования, проводившегося на основе авторской анкеты, 

можно выделить две группы молодежи, различающиеся по уровню политиче-

ской активности 

К первой группе, относится молодежь с высоким осознанным уровнем по-

литической активности, имеющая свою собственную гражданскую позицию, 

осведомленность о происходящих политических событиях как в регионе, так и в 

стране, способная выражать свои политические предпочтения и интересы. К этой 

группе отнесены лишь 25% из общего числа опрошенных респондентов; из них 

85% хорошо осведомлены о политических событиях; для 70% опрошенных по-

литика является одной из актуальных тем для разговора, как среди сверстников, 

так и родственников; 60% регулярно принимает участие в выборах, акциях, ми-

тингах и является членами молодежных политических организаций. 

Ко второй группе относится молодежь, которая участвует в политических 

процессах эпизодически, время от времени, либо не участвует вообще, считая, 

что от выражения ее собственной позиции ничего не изменится и это 
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никак не повлияет на политическую жизнь. 55% респондентов, попавших в эту 

группу, отметили, что уровень их политической активности таков, поскольку по-

литика и политические процессы не входят в круг их интересов, а свои предпо-

чтения они отдают другим сферам жизнедеятельности общества. 20% высказали 

свое недоверие властным институтам и лишь 5% объяснили свою низкую поли-

тическую активность тем, что им просто не хватает на это время, поэтому они 

эпизодически принимают участие в голосованиях. Из этого следует, что преоб-

ладающим фактором, сдерживающим или препятствующим повышению уровня 

политической активности молодежи, является индивидуальный, личностный 

фактор, для устранения которого необходима целенаправленная и систематиче-

ская воспитательная работа с молодежью. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

В целом уровень политической активности студенческой молодежи можно 

охарактеризовать как низкий. Чаще всего студенческая молодежь не видит себя 

участвующей в политической сфере; отдает предпочтения другим сферам жизни 

общества. 

Исходя из сказанного выше, при организации работы с молодежью необхо-

димо учесть, что повышение уровня политического участия молодежи должно 

являться приоритетным направлением молодежной политики. 
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