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Аннотация: в данной статье изложены результаты анализа проведенного 

социологического исследования, направленного на изучение влияния современ-

ного кинематографа на социальное настроение студенческой молодежи (на 

примере студентов города Курска). 
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Социальное настроение как продукт духовно-практического освоения мира 

формируется под воздействием поступающей в него информации. В настоящее 

время одним из основных источников информации является кинематограф. В 

связи с этим, важным становится изучение влияния современного кинемато-

графа на социальное настроение общества. 

С целью охарактеризовать социальное настроение студентов как объект 

влияния различных жанров современного кинематографа, было проведено со-

циологическое исследование, включающее в себя 2 этапа: 1) анкетный опрос сту-

дентов; 2) три фокус-группы со студенческой молодежью. 

Первый этап эмпирического исследования был проведен методом анкетного 

опроса в июне 2016 года на базе Курского государственного университета и был 

приурочен к году кино в России. Для формирования выборочной совокупности 

данного исследования использовалась одноступенчатая стихийная выборка. Вы-

борочная совокупность включила 22,3% представителей мужского пола и 

77,7% – женского. Средний возраст респондентов составил 20 лет. Количество 

единиц наблюдения составило 300 человек. 
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Респондентам было предложено ответить на 27 вопросов, в ходе которых 

было выяснено что: студенты наиболее заинтересованы в зарубежных детекти-

вах и комедиях, а также фильмах, насыщенных спецэффектами; студенческая 

молодежь убеждена в том, что кинематограф способствует саморазвитию 

(64,7%) и укреплению нравственных ценностей (80%); среди отрицательных сто-

рон кинематографа студенты выделяют пропаганду курения, наркотиков и алко-

голя (32,7%), пропаганду насилия (25%) и размытие ценностных ориентиров 

(17,3%); среди современных новинок кинопроката на социальное настроение мо-

лодежи наиболее сильное влияние оказывают военно-исторические фильмы. 

Также, результаты первого этапа исследования свидетельствуют о том, что 

современные фильмы, по мнению Курских студентов, отрицательно влияет на 

уровень наркомании и алкоголизма в обществе, но на себе они такого влияния не 

чувствуют. Помимо этого, студенческая молодежь города Курска склоняется к 

мнению о том, что современный кинематограф является эффективным инстру-

ментов манипулирования общественным сознанием. 

Сбор первичной информации второго этапа исследования осуществлялся 

методом фокус-группы с последующей расшифровкой полученных данных. Со-

циологическое исследование методом фокус группы позволило раскрыть кар-

тину полученных данных наиболее полно. Фокус-группы были проведены 18 ок-

тября 2016 года в 11:20, 19 октября 2016 года в 13:00 и 1 ноября 2016 года в 

11:20. В данном этапе исследования приняли участие 37 человек – студенты оч-

ной формы обучения факультета философии, социологии и культурологии Кур-

ского государственного университета. 

В ходе проведения фокус-группы студентам были заданы вопросы по де-

вяти блокам средней продолжительностью 10–15 минут: Вводная часть, основ-

ная часть, исследование влияния драматических фильмов, фильмов ужасов, 

фильмов фантастического жанра, криминальны фильмов, драма-комедийных 

фильмов и эротических фильмов на социальное настроение студентов, результи-

рующая часть. 
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В результате исследования был сделан вывод о том, что предпочтения Кур-

ской студенческой молодежи в современных фильмах достаточно различны. Мо-

лодые люди пытаются найти в кинематографе то, чего им не хватает в повседнев-

ной жизни. Как правило, девушки проводят свое свободное время за просмотром 

мелодрам, в которых раскрываются истории любви, юноши свои предпочтения 

отдают более жестоким фильмам (ужасам, триллерам, криминальным фильмам). 

Следует отметить, что студенты находят в просмотренных фильмах отражение 

социальных проблем и считают, что кинематограф способен помочь такие про-

блемы разрешить. Как правило, после просмотра каждого фильма, студенты де-

лают для себя какие-то выводы. 

Социальное настроение студенческой молодежи изменяется после про-

смотра фильмов определённых жанров. Данные, полученные в ходе исследова-

ния, свидетельствуют о том, что жестокие фильмы (ужасы, триллеры) негативно 

сказываются на социальном настроении студентов: у некоторых студентов изме-

няется отношение к обществу, окружающим их людям; некоторые, находясь под 

впечатлением от просмотренного фильма, переносят его сюжет на реальную 

жизнь и выказывают свое негативное отношение к современному обществу; не-

которые выражают отвращение к повседневным вещам таким, как деньги. 
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