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В статье представлены результаты исследования политической активности студенче-

ской молодежи, проведенного в марте 2021 года. В качестве объекта исследования высту-

пили студенты Института безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского уни-

верситета ГПС МЧС России, а в качестве метода использовалось анонимное анкетирование. 

На базе данных эмпирического исследования установлено, что политика и политическая 

деятельность не вызывают у студентов особого интереса, а среди факторов, препятст-

вующих включению молодых людей в политическую жизнь страны, выделяются незаинте-

ресованность, неинформированность и бесперспективность единичного участия. 
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RESEARCH OF POLITICAL ACTIVITY OF STUDENTS YOUTH 

 

O.Yu. Kuznetsova, V.V. Shlyapnikov 

 

The article presents the results of a study of political activity of students, conducted in March 

2021. The object of the study was students of the Institute of Civil Defence of Saint-Petersburg Univer-

sity of Saint Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia. Anonymous question-

naire was used as a method of the research. On the data of empirical research, it has been estab-

lished that politics and political activity do not arouse any particular interest amongst students.  

Disinterest, lack of information and utter futility of individual participation were mentioned as fac-

tors that hinder the inclusion of young people in the political life of the country. 

Key words: political activity, political  life participation, students. 

 

Политика – это целенаправленная дея-

тельность, связанная с получением и ис-

пользованием власти в общественной 

жизни с целью регулирования и упорядо-

чения процессов и явлений, существую-

щих в обществе. 

Политическая активность – это сово-

купность определённых действий, кото-

рые влияют на распределение социаль-

ных благ и ценностей [6]. Голосование в 

политике является одним из самых рас-

пространённых способов политического 
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участия. Голосование – уникальный и 

особый политический акт, позволяющий 

учесть мнение большого числа людей. 

Однако есть много других способов при-

нять участие в политике, требующих раз-

личного количества времени и ресурсов. 

Люди могут участвовать в избирательной 

кампании, контактировать с государст-

венными должностными лицами, распро-

странять петиции или присоединиться к 

одной из политических организаций, ра-

ботать в местном органе управления или 

школьном совете, заниматься волонтёр-

ской деятельностью. Формами участия 

также являются организация демонстра-

ций и даже протестов и беспорядков [4]. 

Л. Милбрас, основываясь на критерии 

активности субъекта, выделял такие фор-

мы политической активности как «зри-

тельская», «переходная» и «гладиатор-

ская», отражающие степень вовлеченно-

сти личности в систему политических от-

ношений [5]. По его мнению, существует 

два уровня проявления политической ак-

тивности: вербально-эмоциональный (ин-

терес к политическим процессам, инфор-

мированность о деятельности политиче-

ских организаций) и инструментальный 

(непосредственное и активное участие в 

политической жизни страны, в деятельно-

сти различных политических партий). 

Наиболее подробную классификацию 

политического участия в своё время 

предложили американские учёные и  

С. Верба и Н. Най. Они выделили 12 форм 

политического участия, включая голосо-

вание, общественную деятельность и 

взаимодействие с политическими деяте-

лями [7]. 

В свою очередь М. Вебер создал клас-

сификацию участников политического 

процесса в зависимости от характера по-

литического участия [1]: 

• политиками «по случаю» называ-

ются граждане, которые становятся поли-

тическими участниками нецеленаправ-

ленно, участвуя в голосованиях или в 

иных политических процессах. Обычно 

такие люди слабо заинтересованы в поли-

тике, когда дело касается более основа-

тельного подхода к участию; 

• политики «по совместительству» – 

это доверенные лица, которые становятся 

участниками политических процессов по 

необходимости. Данная деятельность не 

является первоочерёдной для них и не 

оказывает значительного воздействия на 

их жизнь. Такие люди могут становиться, к 

примеру, членами избирательных сове-

тов, которые начинают своё функциони-

рование по требованию; 

• политики «по призванию» зани-

маются политической деятельностью це-

ленаправленно, это является основным 

родом их занятий. Как правило, они чётко 

осознают свои мотивы и цели. 

Теория политической активности граж-

дан относится к категории достаточно 

традиционных тем в социальных науках в 

России и мире. Тема политической актив-

ности активно изучается отечественными 

и зарубежными социологами, политоло-

гами, политическими психологами. В на-

стоящее время одним из приоритетных 

направлений социологических исследо-

ваний остаются проблемы, связанные с 

политической активностью молодежи [3]. 

Актуальность этой темы не вызывает 

сомнений, так как участие в политической 

деятельности находится в кризисе, осо-

бенно когда речь идет о молодежи, и это 

серьезная проблема, с которой сталкива-
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ется современное общество. Юное поко-

ление, по-видимому, имеет более низкий 

уровень политической активности, когда 

дело доходит до участия в традиционных 

формах политики, таких как голосование 

и членство в политической партии, по 

сравнению со старшими поколениями. 

Преимущественно молодежь является от-

страненной частью населения от тради-

ционных политических процессов в Рос-

сии. Более того, молодые люди не только 

не вовлечены, но и могут быть апатичны-

ми и отчужденными от традиционных 

форм политики [2]. 

Несмотря на значительный интерес, 

тема политической активности граждан 

вообще и молодежи в частности пред-

ставляется недостаточно исследованной. 

Изучение данной темы и опытными и 

только начинающими исследователями 

может предоставить дополнительные 

возможности для анализа моделей поли-

тического поведения молодежи и более 

эффективного прогнозирования её уча-

стия в политической жизни общества. 

В целях оценки уровня политической 

активности молодёжи Санкт-Петербурга в 

марте 2021 года было проведено социоло-

гическое исследование среди студентов 

Института безопасности жизнедеятельно-

сти Санкт-Петербургского университета 

ГПС МЧС России. Задачи исследования со-

стояли в анализе отношения студентов к 

политической сфере жизни и в определе-

нии степени значимости политики в жизни 

студентов. Респондентам была предложе-

на анонимная анкета. При разработке ан-

кеты частично использовался опыт ранее 

проведенных подобных исследований. 

Часть вопросов анкеты сформулирована 

авторами данного исследования самостоя-

тельно. В исследовании применялся руч-

ной способ обработки полученных резуль-

татов. Гипотеза исследования заключалась 

в том, что молодёжь имеет низкий уро-

вень политической активности, когда дело 

доходит до участия в традиционных фор-

мах политики. 

Необходимо отметить, что из-за малого 

объема выборки исследование не претен-

дует на большую репрезентативность полу-

ченных результатов. Тем не менее, данное 

эмпирическое исследование вносит вклад в 

осмысление проблемы активности моло-

дых людей в политической сфере жизни. 

Научная новизна исследования определя-

ется совокупностью задач, направленных 

на конкретно-социологическое изучение 

политической активности студенческой мо-

лодежи в контексте анализа факторов, 

влияющих на вовлеченность в политиче-

ские процессы представителей данной со-

циальной группы. 

Анкеты раздавались всем студентам  

1-го курса, обучающимся по специально-

сти «Психология служебной деятельно-

сти», выборка составила 41 человек в воз-

расте от 17 до 22 лет. Первый вопрос ан-

кеты касался пола респондента. Таким 

образом, в опросе приняли участие  

4 юношей и 37 девушек. 

Во втором вопросе самим студентам 

было предложено оценить, насколько хо-

рошо они ориентируются в политической 

жизни страны. Результаты представлены 

на круговой диаграмме (рис. 1). Данная 

диаграмма показывает, что большинство 

студентов (41%) не интересуются полити-

кой вообще. Лишь 12% студентов ответи-

ли, что достаточно хорошо ориентируются 

в политической жизни страны. 
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Рисунок 1 – Интерес к общественно-политической проблематике 

 

Если говорить о желании студентов ра-

ботать в политической сфере, быть поли-

тиком или политическим деятелем, то 

большая часть студентов (44%) скорее все-

го не хотели бы связывать свою жизнь с 

политической деятельностью и только 1 

студент (3%) указал, что очень хочет рабо-

тать в политической сфере (рис. 2). Почти 

четверть студентов указали, что их не ин-

тересует работа в политике, а 17% опро-

шенных категорически отрицательно отно-

сятся к данной теме. Положительную 

оценку дали примерно 12% респондентов, 

ответив: «Да, было бы неплохо». 

 

 
Рисунок 2 –  Желание работать в политической сфере 

Четвертый вопрос звучал так: «Читали 

ли Вы Конституцию Российской Федера-

ции?». Более половины студентов (54%) 

ответили, что читали Конституцию не пол-

ностью (рис. 3). Основательно ознакоми-

лись с Конституцией РФ только 14% рес-
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пондентов, а 15% студентов Конституция 

оказалась не интересна. 17%  студентов от 

общего числа опрошенных респондентов 

не читали Конституцию РФ, но указали, 

что собираются это исправить. 

 

 
Рисунок 3 – Знакомство с текстом Конституции РФ 

 

Следующий вопрос касался источни-

ков, из которых студенты чаще всего по-

лучают информацию о политической жиз-

ни страны (рис. 4). Согласно полученным 

ответам, большинство студентов (71%) 

получают информацию о политической 

ситуации в стране из Интернета. Пример-

но 17% респондентов ответили, что в 

большинстве случаев узнают новости о 

политике из разговоров со своими друзь-

ями, коллегами или родственниками. 12% 

указали, что они узнают актуальную ин-

формацию о политике благодаря телеви-

дению. Примечательно, что ни один рес-

пондент не указал в качестве источника 

информации о политической жизни стра-

ны учебное заведение, радио или печат-

ную прессу. 
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Рисунок 4 –  Источники информации о политической жизни страны 

 

Шестой вопрос звучал так: «Следите ли 

Вы за актуальными политическими собы-

тиями в России?». Чуть меньше половины 

студентов (46%) ответили, что они скорее 

не следят за политическими событиями в 

стране, в то время как 7% респондентов 

совершенно не интересуются актуальной 

информацией о политической жизни стра-

ны (рис. 5). 32% от всех опрошенных сту-

дентов указали, что скорее интересуются 

политической жизнью страны, а 15% отве-

тили, что достаточно активно следят за ак-

туальной политической информацией. 

 

 
Рисунок 5 –  Мониторинг политических событий в стране 

 

Следующий вопрос был связан с выбо-

рами депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации 19 сентября 2021 года. Респон-

денты выразили своё мнение по поводу 

своего намерения (или его отсутствия) 
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участвовать в данных выборах. Результа-

ты оказались следующими (рис. 6): боль-

шая часть студентов (42%) ответили отри-

цательно относительно своего участия в 

выборах, и только 12% опрошенных отве-

тили положительно, остальные студенты 

не определились. 

 

 
Рисунок 6 – Участие в выборах в Государственную Думу РФ 

 

Восьмой вопрос звучал так: «Считаете 

ли Вы, что образовательные учреждения 

(школы, ВУЗы, техникумы) способствуют 

формированию активной гражданской 

позиции?». Мнение студентов раздели-

лось. Минимальный процент студентов 

(10%) считает, что учебные заведения иг-

рают немаловажную роль в формирова-

нии активной гражданской позиции, 19% 

отрицательно ответили на данный вопрос. 

Из рис. 7 видно, что 39% респондентов 

думают, что учебные заведения скорее 

способствуют формированию активной 

гражданской позиции, 32% ответили: 

«Скорее нет, чем да». 
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Рисунок 7 –  Влияние образовательных учреждений на формирование  

активной гражданской позиции 

 

По большей части положительно ответи-

ли респонденты на вопрос о необходимо-

сти участия молодежи в политической жиз-

ни страны: 29% абсолютно не сомневаются  

в этом, а 34% указывают, что такое участие 

скорее необходимо, чем нет (рис. 8). Одна-

ко 20% студентов отметили, что подобное 

участие не является необходимостью, а 17% 

ответили: «Скорее нет, чем да». 

 

 
Рисунок 8 – Необходимость участия молодежи в политической жизни страны 

 

В последнем вопросе респондентов 

просили отметить факторы, которые в 

наибольшей степени, по их мнению, пре-

пятствуют включению студентов в полити-

ческую жизнь страны. Прежде всего, стоит 

отметить, что студенты могли выбирать 
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несколько вариантов ответов (рис. 9). 35 

студентов указали незаинтересованность 

как один из основных факторов влияния 

на политическую активность молодежи, 

28 респондентов отметили, что недоста-

ток информации оказывает негативное 

воздействие на проявление активности в 

политической жизни страны. Бесперспек-

тивность политического участия как пре-

пятствующий включенности фактор отме-

тили 22 студента, а недостаток времени 

указали 13 респондентов. Также среди 

немаловажных факторов были отмечены 

незначительность единичного участия 

граждан (11 респондентов) и традиции 

или привычки (3 студента). Один из оп-

рошенных респондентов указал, что 

сложность объективной и однозначной 

оценки политической ситуации в стране 

оказывает значительное воздействие на 

активность молодежи в политической 

сфере. 

 

 
Рисунок 9 – Факторы, влияющие на вовлеченность студентов 

в политические процессы 

 

Таким образом, на основании прове-

денного эмпирического исследования 

можно сделать вывод, что большинство 

опрошенных студентов не испытывают 

интереса к политической жизни страны. 

Также стоит отметить, что большинство 

респондентов не хотели бы связывать 

свою жизнь с политической деятельно-

стью в будущем. 

Гипотеза, выдвинутая в рамках данного 

исследования, была подтверждена. Мо-

лодежь действительно имеет низкий уро-

вень политической активности. Среди ос-

новных факторов, которые могут препят-

ствовать включению молодежи в полити-

ческие процессы, в основном отмечаются 

незаинтересованность, неинформирован-

ность и бесперспективность единичного 

участия. 

Природа и масштабы политического 

участия быстро меняются и развиваются в 

контексте быстрой информатизации и 

роста различных молодежных движений. 

Несмотря на результаты данного иссле-
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дования, можно констатировать, что сту-

денты считают участие молодёжи в поли-

тической жизни страны необходимым. 

Ввиду этого в настоящее время крайне 

важно повышать политическую культуру 

граждан с помощью провозглашения 

идей демократии, открытости информа-

ции, свободы слова, создания различных 

политических организаций, ведущих свою 

агитацию и т.д. 

Подрастающее поколение играет все 

большую роль в изменении и развитии 

общественно-политических процессов. 

Исследование политической активности 

студентов поможет определить меры, на-

правленные на повышение уровня осоз-

нания молодежью необходимости уча-

стия в политической жизни страны.
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