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По данным Федеральной службы государственной статистики на 2016 год, молодёжь,
в возрасте от 15 до 34 лет, составляет 27% от всего населения страны. Эта социальная
общность, обладает большим потенциалом, который, при правильном руководстве, мож-
но использовать в конструктивных целях развития государства. Реализуется молодёжный
потенциал непосредственно через ее социальную и политическую активность. В связи с
этим, исследование этого вопроса является актуальным.

С 2016 года в Сургутском государственном педагогическом университете проводит-
ся социологическое исследование политической культуры студенческой молодёжи. Под
политической культурой мы понимаем - сферу жизнедеятельности людей, связанную с
властными отношениями, с государством и государственным устройством, с теми инсти-
тутами, принципами, нормами, которые призваны гарантировать жизнеспособность того
или иного сообщества людей, реализацию их общей воли, интересов и потребностей. Осо-
бенность политической культуры заключается в сформированности определённого набора
конкретных взглядов, установок, норм, ценностей, а также моделей поведения и социаль-
ных стереотипов. Также, к политической культуре индивида можно отнести политическое
участие, активность и общественные настроения, отражающие специфику развития поли-
тики в конкретном государстве.

Результаты исследования показали, что 60% респондентов считают, что политиче-
ская культура современной молодёжи не сформирована. Также, студенты отмечают, что
формированию политической культуры в образовательном процессе уделяется недоста-
точно внимания (66,6%). Но при этом, большинство респондентов (85%) считают свой
уровень политической культуры выше среднего. Это явление можно связать с тем, что
каждый отдельный представитель молодёжной общности не отождествляет себя с осталь-
ными представителями молодёжи. Большинство респондентов считают, что уровень по-
литической культуры в их среде не высок, но свой уровень оценивают, как высокий или
выше среднего. Основными признаками сформированной политической культуры, по мне-
нию студентов, являются знание основных событий, происходящих в обществе, наличие
обоснованных политических взглядов, а также участие в выборах и других политических
мероприятиях.

Исходя из полученных результатов, стала очевидна необходимость более углубленного
изучения некоторых структурных компонентов политической культуры. Таким образом,
была выявлена следующая исследовательская область, а именно, предметом изучения в
2017 г. стала социально-политическая активность студенческой молодёжи северного горо-
да.

Под термином «социально-политическая активность», вслед за Д.В. Ольшанским, мы
понимаем деятельность социальных групп или индивидов, связанную с формулированием
и выражением собственных потребностей и интересов, со стремлением изменить существу-
ющий политический или социально-экономический порядок и соответствующие полити-
ческие институты [2].
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Многие современные политологи и социологи рассматривают социально-политическую
активность сквозь призму политического участия. Существует типология политического
участия, автором которой является С.А. Пфетцер. Он определяет сущность понятия в трёх
аспектах: 1) политическое участие противопоставляется неучастию или абсентеизму, ко-
торое также рассматривается, как форма политического поведения; 2) под политическим
участием понимается форма поведения конкретной личности, а не социальных групп; 3)
политическое участие понимается как осознанная, рациональная форма политическо-
го поведения, противоположная бессознательным, стихийным действиям [3]. Результаты
исследования позволяют утверждать, что социальная активность является для студентов
наиболее важной среди общественных ценностей, патриотами себя ощущают 81,1% респон-
дентов. Стоит отметить, что 54,7% студентов не знают, каких политических взглядов они
придерживаются. Из тех респондентов, кто указал свои взгляды, большая часть считает
себя консерваторами (16,2%). Что же касается непосредственного участия в общественно-
политических мероприятиях, то выяснилось, что студенты проявляют низкую активность.
88,7% молодых людей либо не участвуют в названных мероприятиях совсем, либо участ-
вуют редко. Но, если и принимают участие в общественно-политических мероприятиях,
то такими мероприятиями в основном оказываются выборы, реже митинги. Мотивацией
для участия в подобных мероприятиях являются гражданский долг (16,3%), возможность
изменить ситуацию в обществе (12,9%), чувство патриотизма (10,5%).

Таким образом, студенты северного города демонстрируют довольно низкую социаль-
но-политическую активность, но среди тех, кто всё же участвует в подобных мероприя-
тиях, отмечается позитивная мотивация к такому виду деятельности.
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