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В процессе развития российского общества особую роль играет молодежь, так как в
ближайшем будущем она должна будет взять на себя роль активных участников обще-
ственной и политической жизни страны, члены которой станут частью существующей
ныне политической элиты страны.

Абсентеизм является важным индикатором общественного настроения и уровня дове-
рия к политической системе. В современном обществе всё чаще прослеживается тенденция
уклонения от участия в политической жизни страны. В качестве сравниваемой единицы
был взят процент явки на выборах мэра различных регионов.

Именно поэтому важно изучить причины абсентеизма среди молодёжи.
Было проведено исследование, целью которого являлось выявление причин абсентеиз-

ма среди студентов СИУ РАНХиГС.
Гипотезы исследования:
· студентам СИУ РАНХиГС не интересна политическая жизнь общества (опровергну-

та);
· студенты не ходят на выборы, так как считают, что не могут повлиять на результаты

выборов (опровергнута);
· среди студентов низкая осведомленность о политической ситуации, о кандидатах,

результатах их деятельности (опровергнута);
· студентам не хватает централизованной информации о выборах (о кандидатах, пред-

выборных программах) (опровергнута);
· студенты факультета ГМУ более активно участвуют в политической жизни страны,

чем студенты других факультетов (подтверждена);
· студенты, обучающиеся на "хорошо" и "отлично", более активно голосуют на выбо-

рах, чем студенты с более с низкой успеваемостью (подтверждена);
· студенты с "хорошим" и "нормальным" уровнем материального положения участвуют

в выборах активнее (подтверждена);
· студенты, ведущие активную студенческую жизнь, более активно посещают выборы,

чем студенты, не принимающие участия в жизни института (подтверждена).
Для исследования было выбрано два метода получения информации, направленных на

сбор количественной и качественной информации. Для получения количественной инфор-
мации выбран опросный метод исследования, для получения качественной информации -
фокус-группа, экспертный опрос. В ходе данного исследования было проведено 2 опроса:
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опрос студентов, экспертный опрос. Генеральная совокупность первого опроса: студен-
ты СИУ РАНХиГС достигшие дееспособного возраста (18 лет). Тип выборки для опроса:
многоступенчатая случайная гнездовая. Выборка составила 150 человек.

Такой тип выборки обусловлен необходимостью охватить определённые группы и кур-
сы студентов. Главными критериями отбора экспертов являлись их компетентность и ав-
торитетность, было отобрано 3 эксперта в области политологии, связанных с работой со
студентами.

Одной из главных причин уклонения от выборов студентов СИУ РАНХиГС является
уверенность в том, что выборы ни на что не влияют, нет изменений к лучшему (32,1%).
Второй и третьей по значимости являются причины «Не верю кандидатам, партиям, их
предвыборным обещаниям» (24,5%) и «Не верю результатам выборов, выборы нечестные»
(24,5%). Отсутствие прописки - один из не зависящих от студента факторов, по которым
многие не смогли участвовать (23,6%).

Внешние факторы, влияющие на абсентеизм: учебные оценки, активность студентов
в институте, уровень материального достатка, направление подготовки, возраст и соци-
ально-политическая ситуация в стране.

В целом студенты СИУ РАНХиГС имеют в определенной степени активную позицию
по отношению к политической обстановке в стране и городе. Большинство респондентов
обсуждают политические темы в кругу семьи и интересуются политикой, Однако, при
всех этих результатах, студенческая активность на выборах остаётся на низком уровне по
причинам, выявленным в ходе исследования.

Для молодёжи важно, чтобы выдвигались молодые кандидаты с интересными про-
граммами. Необходимо проводить просветительскую деятельность об избирательной си-
стеме и предстоящих выборах и более широко распространять информацию о кандидатах,
их достижениях и программах.

В результате экспертного опроса получены данные о том, что эксперты уверены, что
современные избиратели отказываются от участия в выборах, так как уверены, что от
них ничего не зависит. По их мнению, избиратели не видят собственной значимости в
проводимых выборах и уверены, что они не влияют на их жизнь.

Мнение экспертов сходится с ответами студентов на вопрос о том, какую роль играет
молодёжь в политической жизни России. Эксперты считают, что молодёжь не оказывает
серьёзного влияния на политическую жизнь страны (так ответило 28% респондентов).
Эксперты подтверждают тот факт, что влияние молодёжи на политическую жизнь страны
оказывается в большинстве своём через участие в митингах и акциях протеста (58,7%
респондентов указали этот ответ).

По мнению экспертов, социально-политическая ситуация в стране в большей степени
влияет на электоральную активность молодежи на выборах.

Таким образом, в результате исследования были выяснены и подтверждены экспер-
тами причины абсентеизма студентов СИУ РАНХиГС. Выявлена зависимость внешних
факторов на эти причины: учебные оценки, активность студентов в институте, уровень
материального достатка, направление подготовки, возраст и социально-политическая си-
туация в стране.
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