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Аннотация. 
Актуальность и цели. В различных общественных и гуманитарных науках 

активно ведутся исследования по определению и развитию политической 
культуры российской молодежи. Наиболее прогрессивной, организованной, 
остро реагирующей на проводимые преобразования в обществе является сту-
денческая молодежь. Поэтому основными задачами исследования являются 
анализ состояния политической культуры студенческой молодежи, определе-
ние приемов и способов ее повышения и развития. Цель научного исследова-
ния – выявление уровня политической культуры студенческой молодежи Да-
гестанского государственного педагогического университета и определение 
основных направлений ее совершенствования. 

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы данные 
социологического опроса студентов Дагестанского государственного педаго-
гического университета. В качестве теоретической основы выступают научные 
труды социологов и политологов, отражающие концептуальные идеи теории и 
практики политической культуры. Особенностью данного образовательного 
учреждения высшего образования Республики Дагестан является то, что сту-
денты в основном (70 %) – выходцы из высокогорных районов республики и 
представляют все народности многонационального Дагестана. Социологиче-
ским исследованием было охвачено 170 студентов второго–четвертого курсов 
разных факультетов. Основными методами социологического исследования 
являются методы анкетирования, наблюдения и интервью. 

Результаты. Минимальный уровень политической культуры у студенче-
ской молодежи присутствует, однако он низкий ввиду определенных причин. 

Выводы. Главной задачей образовательного учреждения высшего образо-
вания должно стать более углубленное политическое воспитание студентов  
в целях формирования общественно-активного и политически грамотного 
гражданина современной России. 

Ключевые слова: политическая культура, политические знания, студенче-
ская молодежь, социологические исследования, Республика Дагестан. 

 
G. M. Djamaludinov, Sh. G. Seidov, M. Sh. Abdusalamova 

FORMATION OF STUDENT YOUTH’S POLITICAL CULTURE  
(BY THE EXAMPLE OF DAGESTAN STATE  

PEDAGOGICAL UNIVERSITY) 
 

Abstract. 
Background. Scholars specializing in various social sciences and humanities are 

actively studying problems of definition and development of political culture of 
Russian youth. Student youth is the most progressive, organized, the most sensitive 
to ongoing changes in society. Therefore, the main objectives of the research are to 
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analyze the state of political culture of students, to define techniques and methods of 
its improvement and development. The goal of the research is to identify the level of 
political culture of students from Dagestan State Pedagogical University and to de-
termine the main directions of its improvement. 

Materials and methods. The study was based on the data of a sociological poll 
carried out among students of Dagestan State Pedagogical University. The theoreti-
cal basis of the study included scientific works by sociologists and political analysts 
reflecting the conceptual ideas of the theory and practice of political culture. A dis-
tinctive feature of this higher educational organization of the Republic of Dagestan 
is that the students mostly (70 %) come from mountainous regions of the Republic 
and represent all the peoples of the multinational Dagestan. The sociological study 
included 170 students from 2nd–4th courses of different faculties. The main methods 
of sociological research were survey, observation and interview. 

Results. The minimum level of political culture of University students is present, 
however it is low due to certain reasons. 

Conclusions. The main task of educational institutions of higher education is 
more in-depth political education of students in order to create a socially active and 
politically competent citizen in modern Russia. 

Key words: political culture, political knowledge, youth, sociological research, 
Dagestan. 

 
Формирование политической культуры студенческой молодежи на со-

временном этапе развития общества представляет собой важнейшую предпо-
сылку строительства правового государства и становления гражданского об-
щества.  

Политическая культура является качественным показателем политиче-
ской системы общества и способствует развитию социальных и политических 
преобразований. Несомненно, что именно от уровня политической культуры 
зависят политические действия молодежи, восприятие ею явлений политиче-
ского процесса. 

Основоположники теории политической культуры, американские ис-
следователи Г. Алмонд и С. Верба, ограничивали ее преимущественно сфе-
рой сознания, сводя к «политическим ориентациям» – взглядам и позициям 
относительно политической системы и ее разных составляющих, относитель-
но собственной роли в этой системе [1, с. 132]. Политическая культура, вы-
ступая как один из видов культуры, прежде всего включает в себя политиче-
ский опыт, политическое поведение, политическое сознание [2]. От уровня 
политической культуры зависит то, как воспринимает молодежь, в данном 
контексте именно студенческая, нынешний политический курс страны, на-
сколько она активна в его реализации  

Анализируя процесс становления политической культуры в обществе, 
очень важно акцентировать внимание на формировании политической куль-
туры студенческой молодежи, которую можно обозначить «как интегратив-
ное качество личности, отражающее меру освоения студентом политической 
культуры общества и приобретения опыта политико-гражданского поведе-
ния, проявляющегося в понимании общественно-политических процессов и 
событий, интереса к ним, самостоятельности их анализа и принятия индиви-
дуального решения, в сознательном и активном участии в общественно-
политической жизни общества» [3]. 
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В научной литературе предлагаются различные способы формирования 
и повышения политической культуры молодежи, в том числе и студенческой. 
Например, В. И. Зеленов среди таких способов выделяет привитие политиче-
ской культуры в семье, школе, а также через молодежные общественные со-
веты и молодежные парламенты при муниципальных и региональных орга-
нах власти [4]. 

По мнению Л. А. Погосян, основными субъектами развития современ-
ного общества, его инновационным потенциалом и гарантом являются моло-
дые люди. Основные критерии их политической социализации проявляются  
в том, что, с одной стороны, новая ситуация представляет новые возможно-
сти для действительного самоопределения молодежи, реализации ее потенци-
альных возможностей, открывает простор для политического развития и дея-
тельности. Совсем не беспочвенной кажется надежда на близкую самоактуа-
лизацию, на обретение свободы самосознания и самовыражения, на преодо-
ление тотальной несвободы от окружения и обретение своего собственного 
«предмета общения», в том числе и в сфере политической. С другой стороны, 
молодежь не имеет еще таких качеств, которые позволили бы ей относитель-
но безболезненно и сознательно войти в общественно-политическую жизнь. 
Ситуация осложняется тем, что кризисная жизненная среда, нестабильность 
общественного развития не содействуют созданию стабильного базиса для 
возникновения и развития новых ценностей, для реализации новых для обще-
ства притязаний и устремлений молодежи. Отсюда возникает противоречие 
между новыми общественными возможностями и способами их реализации 
[5, с. 66, 67]. 

На сегодняшний день важным фактором, влияющим на формирование 
политической культуры молодежи, является Интернет. Некоторые сообщест-
ва, благодаря внедрению в виртуальную среду, стали манипулировать созна-
нием молодых людей. Из-за этого молодежь воспринимает власть и политику 
как данность, которая не вызывает ни восторга, ни каких-либо отрицатель-
ных эмоций. Именно поэтому остро стоит проблема отстраненности молоде-
жи от политической культуры. Заслуживает внимания мнение Д. В. Акаева  
о том, что «сегодня сформирован по большей части негативный характер по-
ведения граждан, который выражается в отсутствии интереса к волеизъявле-
нию как финальному этапу избирательных кампаний. Молодежь не видит 
причин менять что-то в политическом укладе общества, все ее интересы со-
средоточены на поддержании своего существования, то есть проблемы лич-
ного характера намного выше, чем выборы в политические партии. Одним из 
наиболее серьезных факторов негативного электорального поведения россиян 
является недоверие к властям, отсюда и их пассивность, что, конечно, по-
влияло на выборы в Государственную Думу ФС РФ – явка по стране оказа-
лась всего 47,8 %» [6, с. 155]. 

Студенческая группа как часть молодежи является более креативной, 
организованной, интеллектуальной, наиболее остро реагирующей на прово-
димые преобразования в обществе. «В молодежной среде все большее рас-
пространение получили идеи нового политического мышления, в частности, 
идеи культуры мира и демократии, молодежь становится их активным про-
водником в жизнь» [7]. Поэтому объектом социологического исследования 
была выбрана студенческая молодежь Дагестанского государственного педа-
гогического университета. 
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Дагестан – самый южный регион, имеющий для Российской Федерации 
важнейшее стратегическое значение. Геополитическое положение Дагестана 
привлекает деструктивные силы, желающие отделить ее от Российской Феде-
рации. За последнюю четверть века таких попыток, на наш взгляд, было три. 
Первая попытка – «парад суверенитетов», который и положил начало воен-
ным событиям в Чечне. Дагестан категорически отверг подобного рода ини-
циативы. Вторая попытка – искусственное обострение межнациональных от-
ношений в Дагестане. Этому способствовали призывы некоторых лидеров 
национальных движений республики и неодемократов России (например, Га-
лина Старовойтова) объявить Дагестан федеративной республикой. Это был 
призыв к войне. Третья попытка – использование религиозного фактора.  
Вероятно, можно ожидать и других попыток. За всеми попытками, направ-
ленными отторгнуть Дагестан от Российской Федерации, вероятно, стоят 
иностранные силы. Известно, что до 1999 г. в Дагестане действовали филиа-
лы международных благотворительных фондов «Катар» (Катар), «Беневоленс 
Интернэйшлн Фаундейшн (США), «Аль-Хария» (АОЭ) и др., которые актив-
но финансировали религиозно-политические экстремистские организации. 
По решению дагестанских судов в 1999–2000 гг. все они были закрыты [8]. 

Одним из важных факторов нейтрализации подобного рода попыток 
дестабилизации политической ситуации в республике является формирова-
ние политической культуры молодежи, которая составляет 30 % населения 
Республики Дагестан. 

С целью выявления уровня политической культуры студентов Даге-
станского государственного педагогического университета было проведено 
социологическое исследование. Студенты данного высшего учебного учреж-
дения, в основном выходцы из высокогорных районов республики, и пред-
ставляют все народности многонационального Дагестана. Социологическим 
исследованием было охвачено 170 студентов второго-третьего курсов разных 
факультетов. Такой объем и наши методы выборки респондентов представ-
ляются вполне достаточными для получения объективных данных об уровне 
политической культуры обучающихся. 

На вопрос «Интересуетесь ли Вы политическими процессами в стране 
и мире?» утвердительно ответили 47 % респондентов; ответ «иногда интере-
суемся» выбрали 45 % опрошенных; 8 % ответили, что не интересуются  
(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Интересуетесь ли Вы политическими процессами в стране и мире?» 
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Данные результаты исследования показывают, что меньше половины 
опрошенных студентов интересуется политикой и политическими процесса-
ми в стране и мире и почти столько же интересуется лишь иногда. Считаем, 
что итоги опроса неутешительные, так как выпускники Дагестанского госу-
дарственного педагогического университета, большей частью работающие  
в высокогорных селениях республики, должны быть носителями новых идей 
и знаний, чтобы разъяснять населению политические события в стране и мире 
и выступать опорой и проводником государственных политических решений. 

На вопрос «Из каких источников Вы получаете информацию о полити-
ческих процессах?» (допускалось два ответа) 54 % опрошенных указали  
Интернет; 82 % – телевидение; 20 % отметили занятия в университете, а газе-
ты, журналы указали только 2 % респондентов; 15 % выбрали вариант «дру-
зья»; 10 % – «родители, семья» (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Из каких источников  
Вы получаете информацию о политических процессах?», % 

 
Статистический анализ ответов показывает, что Интернет и телевиде-

ние стали самыми популярными источниками политических новостей. 
Сравнительно с предыдущими социологическими исследованиями, 

проведенными нами в 2005 г., уменьшилось количество студентов, считав-
ших занятия в университете источником информации в сфере политики, на 
18 %. Видимо, сокращение часов на изучение социально-гуманитарных дис-
циплин в университете по направлению «Педагогическое образование» су-
щественно сказалось на приоритетности университетских дисциплин в фор-
мировании политических взглядов обучающихся. 

На вопрос «Принимали ли Вы участие в митингах, протестных акци-
ях?» положительно ответили 10 % респондентов, а большинство опрошенных 
(90 %) отметили, что не принимали участия. На данный вопрос утвердитель-
но ответили те респонденты, которые участвовали в митинге в поддержку 
присоединения Крыма к России и в протестном акте университета в защиту 
своих прав. Это высокий показатель за последние годы.  

На следующий вопрос «Каково Ваше отношение к деятельности ИГИЛ 
(запрещена на территории РФ)?» положительных ответов не было (0 %);  
абсолютное большинство (87 %) ответили, что относятся отрицательно; за-
труднились ответить 13 % опрошенных студентов. 
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Ответы на данный вопрос свидетельствуют, что студенческая моло-
дежь в целом знает истинные ценности ислама. Но беспокойство вызывает, 
что 13 % опрошенных студентов затруднились выразить свое отношение  
к деятельности ИГИЛ (запрещена на территории РФ). 

На вопрос «Встречались ли Вы с фактами попытки агитировать Вас  
в различные течения ислама?» утвердительно ответили 16 % участников со-
циологического исследования; 84 % ответили, что нет (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Встречались ли Вы  
с фактами попытки агитировать Вас в различные течения ислама?», % 

Варианты ответа Ответ респондентов 

Да, встречались 16 % 

Нет 84 % 

 
Результаты ответов на данный вопрос показывают, что в Дагестане не-

законно функционируют определенные силы, целью которых является агита-
ция и вербовка в сторонники нетрадиционного ислама обучающихся образо-
вательных учреждений высшего образования. А с другой стороны, итоги со-
циологического опроса свидетельствуют, что названные выше попытки были 
напрасными. 

На открытый вопрос анкеты «Что необходимо сделать, чтобы молодые 
люди не уходили в “лес”?» все респонденты указали, что необходимо созда-
вать рабочие места и условия для молодежи, усилить воспитательную работу 
в семьях, образовательных организациях. Одним из факторов ухода «в лес» 
молодежи был обозначен фактор отсутствия верховенства закона в обществе 
и бездействия власти в отношении коррупции. 

На вопрос «Какой из перечисленных конфликтов, на Ваш взгляд, воз-
можен в Республике Дагестан?» опрошенные студенты ответили следующим 
образом: 73 % указали, что возможны конфликты на религиозной основе 
(внутри ислама); 4 % указали на возможность межнациональных конфликтов 
в Дагестане; конфликт между властью и народом посчитали возможным 16 % 
(рис. 3).  
 

 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Какой из перечисленных конфликтов, на Ваш взгляд,  

возможен в Республике Дагестан?», % 
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Отрадно отметить, что в многонациональном Дагестане никогда не бы-
ло межнациональных войн, и этим объясняется, что только 4 % респондентов 
отметили вероятность межнациональных конфликтов в Дагестане. Как нам 
кажется, здесь примечательно то, что на социальные проблемы никто не ука-
зал, хотя у каждой народности они есть. А в Дагестане проживают народы, 
репрессированные в сталинскую эпоху, разделенные государственными гра-
ницами в результате развала СССР. Например, часть аварского и почти поло-
вина лезгинского народов оказались за пределами страны, в Республике 
Азербайджан. 

Большинство респондентов отметили, что вероятны столкновения на 
религиозной основе в Республике Дагестан. «Деятельность религиозных экст-
ремистов по расширению своей общины имеет, по всей видимости, серьезные 
финансовые основания, так как используется материальное стимулирование. 
К примеру, муллам, согласившимся стать сторонниками ваххабизма, выдают 
единовременное пособие в размере 1000–1500 долларов, с последующей 
ежемесячной выплатой 100–150 долларов. Внутри “общины” отношения 
строятся по принципу финансовой пирамиды: за каждого приведенного ново-
го соратника агитатор получает 50–100 долларов, а затем ему выдают про-
центы с каждого им сагитированного. В условиях Северного Кавказа, харак-
теризуемого самой высокой в стране трудоизбыточностью среди молодежи, 
такие суммы вознаграждения могут соблазнить и увлечь идеями “чистого 
ислама” не только традиционного мусульманина, но даже и атеиста» [7, 9]. 

То, что 16 % опрошенных студентов указали на возможность конфлик-
тов между властью и народом, видимо, объясняется прежде всего коррупцией 
во властных структурах страны, неуверенностью в завтрашнем дне, низкой 
заработной платой учителей в Дагестане, большим процентом безработицы 
среди молодежи. 

На вопрос «Каково Ваше отношение к идее образования внутри Даге-
стана автономий по национальным признакам (Аваристан, Лезгистан, Кумук-
стан, Ногайстан и т.д.)?» получены следующие ответы опрошенных студен-
тов. Положительно относятся 2 %; отрицательно – 85 %; затруднились отве-
тить – 13 % респондентов. Итоги опроса показывают, что абсолютное  
большинство опрошенных студентов не принимают идею федерализации 
Республики Дагестан. Призывы к образованию новых территориальных обра-
зований по национальным признакам внутри Республики Дагестан не отве-
чают интересам ни одной народности Республики Дагестан (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Ваше отношение к идее  

образования внутри Дагестана автономий по национальным признакам  
(Аваристан, Лезгистан, Кумукстан, Ногайстан и т.д.)?», % 
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На вопрос «Собираетесь ли Вы идти на предстоящие выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Народного Собрания 
Республики Дагестан?» получены следующие ответы: положительно ответи-
ли 18 %; вариант «нет, не собираюсь» отметили 28 %; «не знаю или готов  
идти, если скажут надо (по просьбе родителей, преподавателей)» – 43 %.  

 
Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Собираетесь ли Вы идти на предстоящие выборы депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания РФ  
и Народного Собрания Республики Дагестан?», % 

Варианты ответа Ответ респондентов 

Положительно 18 % 

Не собираюсь 28 % 

Не знаю или готов идти, если скажут надо  
(по просьбе родителей, преподавателей) 

43 % 

 
По данным ответов респондентов видно, что очень низкий процент оп-

рошенных студентов (18 %) собирается участвовать в выборах. Студенты 
объясняют данный факт тем, что нет смысла идти: заранее все решено свер-
ху. 43 % респондентов готовы идти на выборы, если скажут родители или 
попросят преподаватели, родственники. Данный факт связан не с осознанным 
выбором самих респондентов, а с другими условиями морально-этического 
характера (не смогут отказать близким и уважаемым людям). 

Результаты социологического исследования показывают, что уровень 
политической культуры студенческой молодежи низкий. Упавший интерес  
к политическим процессам в стране и мире и намерение всего 18 % опрошен-
ных участвовать в выборах депутатов в законодательные органы страны яв-
ляются тому подтверждением. С другой стороны, отношение к деятельности 
ИГИЛ (запрещена на территории РФ), негативная оценка к националистиче-
ским инициативам в республике, осознанное понимание необходимости со-
хранения Дагестана единым и неделимым в составе России свидетельствуют 
о наличии определенного уровня политической культуры студентов. 

Таким образом, итоги социологического исследования показывают, что 
основной приоритетной задачей образовательного учреждения высшего об-
разования является политическое воспитание студентов, формирование у них 
политической культуры, воспитание будущего специалиста как личности, 
интегрированного в общественно-политические отношения. При этом следу-
ет использовать различные методы и приемы повышения уровня политиче-
ской культуры студенческой молодежи. Наиболее эффективные из них – это 
повышение уровня политических знаний студентов в процессе изучения  
социально-гуманитарных дисциплин и, соответственно, увеличение объема 
аудиторных часов по политологии, социологии и т.д.; включение студентов  
в активную общественно-политическую жизнь университета, республики и 
страны. 
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