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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема незаинтересованно-

сти современной молодежи в политических событиях страны. В ходе работы 

раскрыта степень вовлеченности курских студентов в политику, выявлены сте-

пень информированности курских студентов о политической ситуации в 

стране и уровень их политической культуры в целом. 
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На сегодняшний день термину «политическая культура» и непосредственно 

его содержанию дано множество трактовок. Не стоит рассматривать политиче-

скую культуру только как совокупность тех или иных установок, ценностей, мо-

делей поведения и ориентаций в отношении объектов политики. Прежде всего, 

это – специфический образ и способ действия, что отражает суть понятия куль-

туры в целом и политической культуры в частности. Понятие политической 

культуры характеризует не только распространение ценностей в обществе, но и 

особенности действия механизмов распространения и укоренения этих ценно-

стей. При этом необходимо учитывать влияние и других элементов политиче-

ской культуры, таких, как нормы установки и т. д. 

Проблема формирования политической культуры наиболее актуальна в от-

ношении молодого поколения (старшеклассников, студентов и др.), поскольку 

молодежь находится в решающей стадии становления личности, она наиболее 

подвержена всем веяниям, влияниям, течениям, наиболее восприимчива ко 

всему, что видит и слышит. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

С целью выявления информированности студентов Курского региона о по-

литических событиях страны и уровня политической культуры курских студен-

тов в целом в марте 2016 года был проведен социологический опрос, в котором 

участвовало 100 студентов Курских вузов. Данное социологическое исследова-

ние явилось пилотажным и проводилось на основании метода раздаточного ан-

кетирования. В исследовании приняли участие 65% девушек и 35% юношей, 

средний возраст которых составил 21 год. 

В ходе исследования мы выяснили, что большинство студентов (73%) редко 

уделяет внимание политическим событиям. Как правило, источниками получе-

ния политических сведений является телевидение (93%), пресса и радио (13%), 

Интернет (7%) На наш взгляд, это свидетельствует о том, что сегодня молодое 

поколение крайне редко обращается для получения информации к таким источ-

никам, как пресса и радио. Отметим при этом, что далеко не все печатные СМИ 

уделяют политике достаточное внимание на своих полосах, большой объем же 

занимает реклама и материалы развлекательного содержания. Тем самым, уро-

вень внимания опрошенных студентов к политическим событиям можно охарак-

теризовать как средний. 

Основная часть респондентов (93%) знают о том, что на декабрьских выбо-

рах 2007 года Единая Россия прошла в Государственную Думу. Так же, большин-

ство респондентов (77%) отметили присутствие ЛДПР в Государственной Думе. 

Среди всех опрошенных респондентов 27% указали, Коммунистическая партия 

РФ, как и Справедливая Россия (27%) прошла в Думу на последних выборах. Все 

респонденты (100%) указали, что лидером партии Единая Россия явля-

ется В.В. Путин. 

Следует отметить, что основная часть опрошенных студентов (76%) не под-

держивает никаких политических партий. Помимо этого, 85% студенческой моло-

дежи не знают ни одной молодежной политической организации в городе Курске. 

Тем не менее, среди тех, кто знает о существовании молодежных организаций в 

нашем городе, только 5% смогли назвать хотя бы одну. 
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По результатам исследования можно сделать вывод о том, что студенческая 

молодежь Курского региона обладает средним уровнем внимания к политиче-

ским событиям. Большинство респондентов способны определить лидеров поли-

тических партий, но свою компетентность в вопросах политики оценивают как 

среднюю. Политические проблемы с друзьями, родственниками, знакомыми ре-

спонденты обсуждают нечасто, но большая часть опрошенных может дать 

оценку деятельности властей. Основная часть студенческой молодежи Курского 

региона испытывает чувства гордости за свою страну. Следовательно, уровень 

сформированности политической культуры, политической активности и инфор-

мированности Курских студентов о политической ситуации в стране можно оха-

рактеризовать как средний (56%). Уровень внимания к политическим событиям 

так же можно отметить как средний (57%). 

Таким образом, стоит отметить, что исследования политической культуры 

молодежи имеют большое значение для построения в России развитого демокра-

тического общества. Опыт политического воспитания молодежи, формирования 

политической культуры, повышения ее электоральной активности в российской 

практике на данный момент невелик. Отношение молодежи к политике воз-

можно изменить только при условии, что она почувствует себя реальным субъ-

ектом и участником всех процессов, которые происходят в стране. Это произой-

дет тогда, когда молодежная политика станет реально, а не формально приори-

тетной для России. 
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