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Поиск эффективных путей перехода от нестабильности к устойчивому развитию рос-

сийского общества является основным актуальным направлением, которое затрагивает все
социальные процессы. Новое десятилетие началось с глобальных перемен в политической
сфере жизни. Во время президентского послания Федеральному собранию [3] было объяв-
лено о роспуске правительства, а также вынесено на обсуждение предложение о внесении
поправок в Конституцию Российской Федерации [1]. Основным противоречием является
то, что предложенные изменения могут как усилить все властные институты России, так
и помочь действующему президенту сохранить власть после окончания президентского
срока в 2024 году, что приведет к стагнации и монополизации власти. [2;4] Для исследова-
ния проблем политической сферы одним из важнейших направлений является изучение
роли молодёжи в этом процессе, т.к. именно молодому поколению предстоит жить в тех
условиях, предпосылки к которым зарождаются на данный момент. В перспективе этот
слой общества должен представлять наиболее социализированную группу участников по-
литических процессов государства.

Объектом исследования является молодежь как актор политического процесса совре-
менной России. Предметом исследования - отношение к предложенным поправкам в Кон-
ституцию РФ и уровень политической социализации студенческой молодёжи.

Целью данного исследования является изучение общественного мнения студенческой
молодёжи относительно внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Важ-
ной задачей является информирование и привлечение внимания студенческой молодёжи
к глобальным изменениям в политической сфере.

В качестве теоретико-методологической базы можно выделить работы К.Г. Холодков-
ского [5], К.Г. Устинкиной [6], С. Г. Зырянова и В.М. Зыряновой [7], Т.В. Ковалева [8], Г.Г.
Силласте [9]. Основными направлениями исследований было электоральное поведение и
политические ориентации российской молодёжи.

В работе использованы официальные политико-правовые документы РФ: Конституция
РФ, послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ, а также социологические
исследования информационных агентств, в том числе авторское исследование.
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Проведенное исследование показало, что почти половина (40%) представителей сту-
денческой молодёжи информированы о том, что планируется внесение поправок в Кон-
ституцию РФ, но не осведомлены о характере предложенных поправок. Не знает ничего о
внесении поправок самая малая часть респондентов - 7 %. Данная статистика позволяет
говорить о том, что немалая часть студентов не проявляют интерес к важным политиче-
ским новостям и является аполитичной. Стоит отметить, что представители студенческой
молодёжи описали себя как интересующихся особо важными новостями во всех сферах
жизни, в том числе и в политической. Также 38% респондентов не интересуются полити-
ческой жизнью, но узнают о политических новостях от других людей в ходе обсуждений.

Студенческая молодёжь, на момент проведения опроса, в большей степени осведомлена
о внесении поправок в Конституцию относительно фиксирования минимального размера
труда и ужесточения требований к кандидатам на пост президента РФ. Чуть в меньшей
степени внимание студентов привлекли поправки относительно приоритета российского
права над международным, расширения полномочий Госдумы и вынесения пакета попра-
вок в Конституцию на общероссийское голосование.

Основной целью исследования было изучение отношения студентов к конкретным по-
правкам. В целом, положительную оценку у молодёжи вызвали поправки, связанные с
указанием минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 63%, регулярной индексации
пенсий и формированию системы пенсионного обеспечения - 53,8%, требованиям к канди-
датам на должности, которые критически важны для обеспечения безопасности и сувере-
нитета страны - 60,5%, ужесточению требований к кандидатам на пост президента РФ и
уточнения срока президентских полномочий - 42%.

Нейтральную оценку у студенческой молодёжи вызывает вопросы, касающиеся рас-
ширения полномочий Совета Федерации и функций Конституционного суда (в данном
вопросе студенты меньше всего осведомлены), а также относительно вхождения органов
местного самоуправления и государственной власти в единую систему публичной власти
(33% оценивают нейтрально и 23,5% не осведомлены в данном вопросе).

Отрицательно относятся к приоритетности российского права над международным
(49% респондентов) и расширению полномочий Госдумы (33,8%).

Одна треть респондентов собирается принять участие во всероссийском референдуме
(34,6%), который планируют провести до 1 мая 2020 года. Вторая часть студентов (39,5%)
на данный момент не определилась, будет ли участвовать в добровольном голосовании.
Третья часть (23,5%) не собирается принимать участие в голосовании.
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