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Актуальность темы: Изучаемый регион вызывает интерес с позиции 

тех политических событий, которые происходят в целом на Ближнем Восто-

ке. Очагом противоречий и нестабильности остается Сирия. Несмотря на 

имеющиеся соглашения о прекращении огня между оппозиционными сила-

ми, действия по мирному урегулированию приводят к ожидаемым результа-

там с переменным успехом. Важным аспектом проблемы является отражение 

событий в средствах массовой информации. 

Цель тезисов: проанализировать уровень информированности студен-

тов и факторы, оказывающие влияние на восприятие молодежью событий, 

которые происходят в изучаемом регионе. 

Методология анализа: междисциплинарный подход, методы статисти-

ческого анализа, сравнительный и структурно-функциональный подходы. 

Эмпирическая основа: материалы социологического опроса, прове-

денного авторами исследования; Интернет-источники. 

Молодежь как социальная группа, обладает в большинстве своем кри-

тическими взглядами и настроениями в отношении существующей действи-

тельности. Молодежь может быть представлена и как сила, способная актив-

но созидать новое, и как взрывной разрушительный материал. 



Для определения восприятия проблематики изучаемого региона сту-

денческой молодежью был проведен опрос в вузах г. Краснодара. Результаты 

исследования показали, что в целом молодежь проявляет интерес к междуна-

родным политическим событиям. При этом одна половина студентов (52%) 

интересуется только значимыми событиями, а другая (43%) – активно следит 

за происходящим в стране и мире. Не интересуются мировой политикой – 

меньшинство (5,5%). События в странах, относящихся к Восточному Среди-

земноморью, также в той или иной степени вызывают интерес, но число тех 

студентов, кто не интересуется новостями, касающимися данного региона 

заметно больше – 26%. Кроме того, важным показателем, отражающим сте-

пень влияния на сознание молодежи информационных источников, является 

уровень доверия данным источникам, и, что интересно, чем выше информи-

рованность, тем больше склонность к оптимистичным выводам со стороны 

студентов – «события развиваются в положительном направлении, ведут к 

стабилизации ситуации». 
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The relevance of the topic: The region under study is of interest from the 

perspective of the political events taking place in the Middle East as a whole. The 

core of contradictions and instability remains the Syria. Despite the existing cease-

fire agreements between the opposition forces, actions for a peaceful settlement 

lead to the expected results with varying success. An important aspect of the prob-

lem is the reflection of events in the media. 

The purpose of the theses is to analyze the level of awareness of students 

and the factors influencing the perception of youth events that occur in the study 

region. 

Analysis methodology: interdisciplinary approach, methods of statistical 

analysis, comparative and structural-functional approaches. 

Empirical basis: materials of the sociological survey conducted by the au-

thors of the study; Internet sources. 

Young people as a social group, has a majority of critical views and atti-

tudes towards the existing reality. At the same time, young people can be repre-

sented as a force capable of actively creating new things, and as explosive destruc-

tive material. 

To determine the perception of the problems of the studied region by the 

student youth, a survey was conducted in the universities of Krasnodar. The results 

of the study showed that in General, young people are interested in international 

political events. At the same time, one half of students (52%) is interested only in 

significant events, and the other (43%) – actively follows what is happening in the 

country and the world. Not interested in world politics-a minority (5.5%). Events 

in countries belonging to the Eastern Mediterranean are also more or less interest-

ing, but the number of those students who are not interested in news relating to the 

region is much higher – 26%. In addition, an important indicator that reflects the 

degree of influence of information sources on the minds of young people is the 

level of trust in these sources, and, interestingly, the higher the information level, 

the greater the tendency to optimistic conclusions on the part of students - “events 

are developing in a positive direction, lead to stabilization of the situation”.


