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1,9 трлн. рублей, что почти на 60 % больше уровня 
2003 года. 

На основе приведенных показателей можно 
сделать следующее заключение: проводимая госу

дарственными органами управления социально

экономическая политика на селе способствовала 
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опоку рабочей силы из села без соответствующего 
замещения ее техническими ресурсами, что приве

ло к снижению объемов производства сельскохо

зяйственной продукции и ухудшению экономическо
го состояния сельскохозяйственных предприятий. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СТУДЕНТОВ И ИХ УЧЕТ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Сивухин О.В., Лукина Л.В. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины», Республика Беларусь 

Политические процессы происходящие во 

многих государствах на постсоветском пространст

ве показывают, что в качестве движущей силы в 

борьбе за власть, национальные политические 
элиты и их зарубежные спонсоры используют сту

денческую молодежь. Именно она наиболее вос

приимчива к социальным переменам и является 

достаточно динамичной и интеллектуальной частью 

общества. В этой связи актуальна проблема поли

тическое воспитание студентов. В целях определе
ния особенностей при проведении этой работы в 

Витебской государственной академии ветеринар
ной медицины, авторы поставили задачу исследо

вать политические интересы студентов. В рамках 

поставленной задачи были выделены следующие 

направления исследований: 
- определить интересуются ли студенты по

литикой, какие средства массовой информации они 
используют для получения сведений об основных 
политических событиях в стране и за рубежом; 

- выяснить какие внутриполитические про

блемы в большей степени соответствуют интере
сам молодежи, каково их отношения к государст

венной идеологии и политическим партиям, дейст
вующим в стране; 

- получить информацию о знании студентами 
молодежной политики, проводимой в республике и 
их участии в политической жизни общества; 

- изучить мнение респондентов о степени 

влияния политики на их будущую профессиональ

ную деятельность. 

Для проведения исследования использова

лись опросный метод, анализ документов. Выборка 
составила 300 респондентов из числа студентов 
дневного обучения 2 курса факультета ветеринар
ной медицины и зооинженерного факультета. Что 
показало исследование? 

На вопрос «Интересуетесь ли Вы полити

кой?» положительно ответили 43,55% (из них 39,7% 
- юноши и 12,9% -девушки); 66,45% интересуются 
политикой от случая к случаю и 5,25% опрошенных 
не проявляют никакого интереса к политике. На 

вопрос «Обсуждаете ли Вы политические события 

с друзьями?» Положительно ответили 76,5%, отри
цательно -13%, обсуждают иногда 55,4%. 

На вопрос «Следите ли Вы за периодической 
печатью и смотрите ли телевизионные программы 

политического содержания?» 10% ответили отрица
тельно, 70% интересуются данной информацией 

иногда; 45,5% систематически просматривают ана
литические телевизионные передачи и 41,8% регу
лярно знакомится с информацией СМИ. 

На вопрос «Соответствует ли Вашим интере

сам молодежная политика государства и знакомы 

ли Вы с программой деятельности каких - либо мо
лодежных организаций?» 79,3% ответили, что мо

лодежная политика соответствует их интересам, 

37,9% знают программу 00 «БРСМ» и 57% знако-
мы с ней частично. 

Вместе с тем, лишь 11 % опрошенных явля
лись членами республиканских молодежных обще
ственно-политических организаций, 8,6% из них 

участвовали в политических митингах, забастовках, 
демонстрациях. 

На вопрос «Представителей каких политиче
ских партий Вы поддержали бы на выборах в Пала
ту представителей Национального собрания Рес

публики Беларусь?». Больше половины опрошен
ных ответили, что отдали бы свой голос за предста
вителей демократических партий; 27% - за комму
нистов; 15,6% не поддержали бы ни одну партию; 
14, 1 % поддерживают представителей экологиче

ских партий; а 8,5% и 5% представителей национа
листических и фашистских партий соответственно. 

Ответы студентов на вопрос относительно 
идеологии показали, что 90% опрошенных убежде
ны в необходимости государственной идеологии, 

причем 70% считают, что она будет способствовать 
всесторонней интеграции общества. Что касается 
содержания идеологических воззрений, то 86% рес
пондентов полагают, что признание человека выс

шей ценностью и целью общества является осново
полагающим принципом в политической сфере; 

равноправие различных классов и социальных сло

ев в социальной сфере. 56% опрошенных убежде
ны, что равенство всех форм собственности и их 
конкуренция - есть главный принцип экономики. 

В системе ценностных политических характе

ристик современного белорусского общества наи

более привлекательными для студентов оказались: 
1. Расширение свободы личности в смысле 

выбора образа жизни, занятий, место жительства, 
проведение досуга и т.д. - 73 процента. 

2. Защита прав человека - 70 процентов. 
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3. Социальная защита: стипендия, пенсии, 

заработная плата - 70%. 
4. Поддержка предпринимательства - 65 про

центов (из них поддержка фермерства -53 процен
та). 

5. Возрождение религии и церкви -35 про
центов. 

На вопрос «Влияет ли политика на Вашу про

фессиональную деятельность?» 66,5% опрошен
ных ответили утвердительно, 13% - отрицательно, 

16, 7% считают, что влияет при определенных ус

ловиях, 48,4% считают, что их интерес к политике 
меняется в зависимости от социально

экономической обстановки в стране. 
На вопрос «Какая форма правления целесо

образна в Беларуси?» 59,4 высказались в пользу 
президентской республики, 30,8% - парламентской 
республики; 18% - советской республики; 2% - за 
власть абсолютного монарха. Что касается главы 

государства, то 89% опрошенных высказались в 
поддержку ныне действующего президента. На во
прос «Считаете ли Вы себя патриотом Республики 
Беларусь?» 80,65% ответили утвердительно. Сле
дует обратить внимание, что патриотические чувст
ва связаны у 85,7% из них с привязанностью к зем
ле, на которой родился, к истории, культуре, тради

циям народа. 

Результаты социологических исследований 
позволяют сделать следующий выводы: 

1. Каждый третий из числа опрошенных сту
дентов проявляет устойчивый интерес к политике и 

обладает достаточной информацией об обществен
но-политической ситуации в стране, в том числе, 

по вопросам молодежной политики государства. 74 
процента студентов следят за содержанием печат

ной информацией, смотрят телевизионные про

граммы, посвященные политическим вопросам и 

обсуждают их с друзьями. 
2. Опрошенные молодые люди обладают 

достаточно широким кругом политических интере-

сов. Лидирующую группу политических ценностей 
составляют: свобода, права человека, социальная 

защита, рыночная экономика. 

3. 90 процентов респондентов считают, что 

стране необходима государственная идеология, 
ориентированная на традиционные для нашего 

народа и цивилизации ценности. 

4. Несмотря на распространенное мнение о 
том, что молодежь в целом безразлична к деятель
ности политических партий, лишь 15,6% опрошен
ных не поддержали бы на выборах кандидатов от 

политических партий, а остальные проголосовали 

ли бы за ту или иную политическую партию. 

5. Каждый четвертый респондент восприни
мает патриотизм как общечеловеческую ценность, 

ставшую их активной жизненной позицией. Осозна

вая прямую зависимость своей жизни и будущей 

профессиональной деятельности от политики, на 
момент опроса, большинство студентов принимало 

участие в политической жизни страны 

(воспользовались своим правом и голосовали в 
период проведения выборов представительных 
органов власти) и 9 процентов опрошенных рабо

тали в общественных организациях. 

6. Интерес к политике, участие студентов в 
активных формах политической жизни и их отноше

ние к политическому режиму, во многом определя

ется в целом обстановкой в стране. Успешное ре
шение социально-экономических задач, твердая и 

открытая позиция власти, большая разъяснитель
ная работа, проведенная в ожидании Референдума 

и Выборов депутатов в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
обеспечили в день выборов 17 октября 2004ода 97 
процентов явки студентов на избирательные уча
стки, избрание депутатов в первом туре голосова

ния, а 87 процентов студентов, из числа приняв
ших участие в голосовании, поддержали нынешний 
политический курс и действующего главу государст

ва. 
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