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Несмотря на то, что заявленная тема затрагивалась в научной литературе [1, с. 13-
18], проблемы политических предпочтений студенческой молодежи вуза малого горо-
да нуждаются в дальнейшем изучении. Избирательные кампании в России в последние
два с половиной десятилетия получили широкое распространение. Значительная часть
населения реализует свое право избирать и быть избранными на разных уровнях: феде-
ральном, региональном и муниципальном. Его воплощение зависит от электоральной
активности, т. е. активности населения, проявляющейся в выборном процессе

Непременным условием становления гражданского общества в нашей стране должна
стать вовлеченность широких слоев населения в политическую жизнь. В то же время
реальная практика показывает игнорирование существенной частью молодежи активно-
го участия в политических процессах, в том числе и выборных. Таким образом, судьба
избирательных кампаний находится преимущественно в руках старших поколений.

В современных условиях представляется весьма актуальным исследование отноше-
ния студентов к политической жизни общества в контексте электоральных кампаний. В
рамках изучения названной проблемы автор в 2018/19 уч. г. осуществил научное исследо-
вание «Политические предпочтения после президентской избирательной кампании 2018
г.)». В процессе его проведения были опрошены студенты вторых курсов социально-гума-
нитарного факультета ИПИ имени П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ (г. Ишим), в возрасте
18-19 лет.

В целом общая численность студентов (генеральная совокупность) вторых курсов
социально-гуманитарного факультета филиала в 2018/19 уч. г. составляла 86 человек.

Объем выборки был определен в 45 чел. (52,3 % студентов от их общего количества,
которых удалось опросить в ходе исследования) [2].

Инструментарием исследования для опроса являлись специально составленные анке-
ты, которые опрашиваемые студенты заполняли самостоятельно. Проведя обработку по-
ступивших данных, автор исследования выявил некоторые представления молодых людей
о современной политической реальности и их отношение к политической жизни в нашей
стране в целом, и в Тюменском регионе в частности, а также в городе Ишиме после
президентской кампании 2018 г.

В частности, студентам задавался вопрос: «Какие политические силы в современном
обществе (лица, партии, движения и проч.) оказывают определяющее влияние на раз-
личные слои населения?» Большинство студентов считает, что таковой силой являются
представители властных структур разного уровня (63 чел. — 73,2 %) [3]. Меньшая
часть опрошенных студентов электората (20 чел. —23,2 %) считает, что полнота участия
гражданина в политике определяется личной заинтересованностью граждан в реализации
своих интересов [4].
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Также студентам было предложено ответить на вопрос: «На основе каких знаний у
личности формируется представление о политических предпочтениях?».

Преобладающая часть опрошенных (79 чел. — 91,8 %) посчитала, что политические
предпочтения формируются на основе знаний о мире, политике [5]. Также в исследовании
фигурировал вопрос о мнении студентов: «Отражает ли подающаяся СМИ информация
политическую реальность?» В ответах опрошенных (54 чел. — 62,7 %) проявилось осо-
знание того, что в их представлениях восприятие мира политики искажено[6]. К тому же
студенты убеждены, что это происходит под воздействием официальной пропаганды через
печатные и электронные СМИ, социальные сети, интернет-ресурсы. А политические ори-
ентации студенчества формируются под влиянием эмоционально-личностного отношения
к политическим явлениям и его собственных оценок действительности, общественно-при-
знанных политических ценностей. Так считают 65 чел. — 75,5 % опрошенных студентов
[7].

В итоге складывается следующая картина политических предпочтений ишимских
студентов, являющихся составной частью молодого поколения региона после президент-
ской избирательной кампании 2018 г.:

1) в политической жизни участвует в основном активная часть населения, которая
считает важным реализацию своих гражданских прав;

2) граждане участвуют в политике, чтобы реализовать собственные политические пра-
ва;

3) на политические симпатии студентов в решающей степени влияют: социальное по-
ложение и мнение родителей, уровень материальной обеспеченности семьи, место прожи-
вания, предпочтения сверстников.
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