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<p>В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед государством яв-
ляется включение молодежи в политическую жизнь общества. Молодежь представляет
собой наиболее активную и инициативную частью населения любой страны, однако ее
политическая активность, как правило, оставляет желать лучшего.nbsp;</p> <p>Тема
политической активности молодежи, несомненно, является актуальной на сегодняшний
день, так как в России политическая ситуация нестабильная и напряженная. В таких
условиях возникает необходимость в изучении уровня политической активности молоде-
жи, причин ее понижения и исследование возможных способов ее повышения, так как
молодежь является основной и опорной группой населения страны.</p> <p>В ходе ис-
следования было опрошено 122 студента колледжей и университетов Твери и Тверской
области. Среди опрошенных преобладает женское население и молодежь в возрасте 18-20
лет, проживающих в Твери, Старице и Торжке. Большинство из них не имеют финан-
совых проблем и воспитываются в полной семье.nbsp;</p> <p>Для респондентов наи-
больший интерес представляет политика в масштабах всей страны, а не конкретно своего
региона и места жительства. Наблюдается тенденция к появлению интереса к политике
только когда происходят какие-либо значимые события. nbsp;</p> <p>Информацию о
политических событиях респонденты получают преимущественно из Интернета и телеви-
дения. Это можно объяснить тем, что в условиях развивающихся технологий люди много
времени проводят в Интернете, а для молодежи это является главным информационным
пространством. При этом не обязательно, что получение политической информации может
быть целенаправленно. nbsp;</p> <p>Большинство респондентов не принимают участия
в обсуждении политики с друзьями или на Интернет-форумах. Интересно, что среди тех,
кто принимает участие в таких обсуждениях, больше мужчин, чем женщин.nbsp;</p>
<p>Подавляющее большинство молодежи не принимает участие в политической жизни
региона. Интересным является тот факт, что, несмотря на больший интерес к полити-
ке со стороны юношей и большую активность в дискуссионном плане, на практике их
активность ниже, чем девушек.nbsp;</p> <p>Выяснилось, что студенты не только хо-
дят на выборы, что является обязанностью каждого гражданина, но и реализуют свои
политические интересы путем обращения в государственные структуры, а также нахо-
дят свободное время и желание для просмотра политических программ, что способствует
развитию политической культуры, повышает уровень осведомленности. Также выясни-
лось, что телевидение играет большую роль в формировании политической культуры и
интереса к политике.nbsp;</p> <p>Подавляющее большинство респондентов не состоят
в каких-либо политических партиях и организациях. Молодежь имеет представление о
существовании лишь тех политических партий, которые являются несомненными поли-
тическими лидерами или ярко выраженной оппозицией.nbsp;</p> <p>Респонденты не
отказываются от участия в политической жизни региона, но в то же время не прозвучало
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и однозначного согласия. Это может быть следствием как незаинтересованности в реализа-
ции политической деятельности, так и недостаточной информированности о возможностях
реализации политической деятельности. nbsp; Студенты признают, что политическая ак-
тивность в среде молодежи имеет достаточно низкий уровень.nbsp;</p> <p>Причинами
политической пассивности молодежи являются низкий уровень доверия к политике, отсут-
ствие интереса к политике и недостаточная реализация молодежной политики.nbsp;</p>
<p>Студенты имею представление о проблемах современного общества и способны выде-
лить среди них наиболее важные и те, которым уделяется недостаточное внимание. Сюда
можно отнести проблему безработицы, образования, экологии, nbsp;вопросу поддержки
молодых семей. Не удивительно, что студентами были отмечены именно эти проблемы,
поскольку они затрагивают все важные сферы, влияющие на их благополучие.nbsp;</p>
<p>Таким образом, исследование показало, что политика не играет важной роли в жиз-
ни современной учащейся молодежи. Студенты не осознают влияния политики на свою
жизнь, не считают необходимым принимать участие в политической жизни. Большин-
ство студентов не имеют представления о политических процессах и событиях страны,
не склонны обсуждать политику с друзьями или на специализированных форумах, не
интересуются событиями в этой сфере и не ищут информацию о том, что происходит в
мире. При этом можно отметить, что у студенческой молодежи Тверской области сфор-
мировалось представление о способах повышения политической активности молодежи, и
они считают необходимым реализацию мероприятий, направленных на это. nbsp;Однако
часто способом повышения такой заинтересованности студенты видят некое материальное
вознаграждение. Студенты Тверской области плохо осведомлены о политических органи-
зациях в своем регионе и не стремятся принимать участие в их деятельности. Главной
причиной политической пассивности можно выделить отсутствие доверия к политике и
мнение о безрезультативности своих действий в этой сфере.nbsp;</p> <p>nbsp;</p>
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