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Рис. 1. Показатели переосмысления слова
у 18-22-летних студентов
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Рис. 2. Показатели переосмысления слова
у 23-28-летних студентов

В современной психологии неоспоримым фактом является значение переосмысления слова в регуляции
сознания и поведения личности. Как известно, слово воздействует, если есть воздействие, значит, есть и последствие. Предложенная нами методика позволяет раскрыть эти последствия.
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Статья раскрывает понятие «политическая культура», которое получает все большее распространение в
современном гражданском обществе. Особое внимание автор акцентирует на анализе особенностей политической культуры современной украинской молодежи. В статье охарактеризованы основные аспекты
формирования политической культуры и рассматриваются главные мероприятия по повышению уровня
политической культуры современной молодежи.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ ©
Усиление роли политической культуры молодежи является важной составляющей развития современного
украинского общества. Именно категория политической культуры, в том числе политической культуры молодежи, ближе всего подводит нас к пониманию структуры политической жизни, ее специфики в отношении к политической системе государства. Изучение проблем формирования современной политической культуры является
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крайне актуальной темой, так как именно такая категория как «молодежь» выступает в качестве опорной силой
развития общества и государства в целом. Недостаточный уровень усвоения демократической политической
культуры является одной из причин отчуждения молодежи от общественно-политических процессов в украинском государстве. Общество не может быть гражданским, а государство – социальным и правовым, если одна из
социальных групп этого государства исключена из системы политико-властных отношений.
Радикальные политические и социальные изменения, структурная перестройка экономики Украины сопровождаются процессом формирования современного гражданина. Беря во внимание возраст, физические
потенции и кондиции, духовные силы, нереализованные возможности и т.д., – молодежь является наиболее
перспективной частью общества. Вхождение в жизнь современной украинской молодежью не только сопровождается динамичными и неординарными процессами смены не только политической системы или экономических механизмов хозяйствования, удивляет смена системы духовных и моральных ценностей, идеалов
и ориентиров, которые выступают в качестве основных для политической культуры молодого человека.
Научное обоснование проблем формирования политической культуры проводится учеными различных
отраслей знаний. Методологические проблемы изучения феномена политической культуры рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных ученых: М. Амелина, А. Арнольдова, М. Блинова, Е. Головахи,
А. Демидова, А. Миграняна, Ю. Пахомова, В. Ребкала, О. Рудакевича, С. Рябова, М. Чурилова и др. Различные аспекты вопросов политической культуры анализируются в трудах В. Андрущенка, В. Бабкина, О. Бакиной, В. Бебика, Н. Гайворонюка, В. Горбатенка, В. Кременя, И. Кресиной, В. Лессового, О. Лузана,
И. Мигровича, М. Михальченка, Л. Нагорной, М. Остапенко, В. Потульницкого, В. Ребкала, Ю. Рымаренко,
Ф. Рудича, С. Рябова, В. Табачковского, М. Шульги и других.
Термин «политическая культура» в научный оборот ввел И. Гердер, научный деятель эпохи Просвещения
[4, с. 162]. Трактовку феномена «политическая культура», которая стала классической, предложили Г. Алмонд
и С. Верба. Г. Алмонд разграничивал два уровня исследований политической системы: институциональный и
ориентационный. Если на первом уровне внимание концентрируется на изучении институциональной структуры политической системы, то второй уровень акцентирует внимание на изучении ориентаций личности на
эту систему и социально-политические институты и на понимание индивидом своей роли в этой системе.
Под политической культурой Г. Алмонд и С. Верба понимали комплекс таких ориентаций: когнитивные
(познавательные), аффективные (эмоциональные) и ценностные [1, с. 6]. Таким образом, политическая культура – совокупность социально-психологических установок и образцов поведения социальных верхушек,
отдельных граждан, которые касаются их взаимодействия с политической властью.
Политическая культура охватывает уровень знаний и представлений о политике, эмоциональное отношение к ней, которое мотивирует политическое поведение граждан [5].
Понятие «политическая культура молодежи», как и более общее понятие «политическая культура», на
сегодня употребляется в достаточно абстрактных, а иногда и противоречивых и не понятных для массового
сознания значениях.
Политическая культура молодежи – это особенная разновидность культуры молодежи, способ духовнопрактической деятельности и отношений, которые отображают, закрепляют и реализуют главные национальные ценности и интересы молодежи, формируют политические взгляды и ценности, знания и навыки
участия молодежи в общественно-политической жизни Украины [3, с. 576].
Политическая культура молодежи охватывает следующие аспекты:
 знание политики, заинтересованность фактами и явлениями, умение оценивать политические феномены и анализировать политику власти;
 эмоциональный компонент политических убеждений (в частности любовь к Родине, чувство патриотизма);
 признание образцов политического поведения, которые нормируют жизнь в конкретном обществе [6, с. 29].
Следует отметить, что на развитие политической культуры молодежи в исторической ретроспективе влияли такие показатели как распределение украинской территории между разными государствами с отдельными
культурами и политическими системами и многовековая безгосударственность, вследствие которой украинская молодежь не могла принимать участие в политической жизни страны. Эти факторы обусловили то, что на
данный момент мы можем наблюдать отчуждение между молодыми украинцами на геополитических уровнях.
Особенностью современной украинской культуры молодежи является то, что она формировалась, прежде всего, в условиях независимой Украины, когда идеи национального возрождения стали доминирующими.
Таким образом, большинство социально активной молодежи направляет свою активность на поддержку и
развитие Украины, реализацию принципов, которые находятся в основе идей возрождения государства. От
участия молодежи в этих процессах зависит характер развития политической культуры молодежи.
Формирование политической культуры молодежи становится приоритетным направлением политики государства. Наряду с провозглашением независимости Украины, политическая активность молодежи возрастает,
хотя, несмотря на усиление кризиса, экономические трудности в стране влияют на уровень и формы активности молодежи. Мы можем выделить следующие аспекты формирования политической культуры молодежи:
 семья, в которой происходит формирование политических взглядов, в частности наибольшее влияние
на этом этапе осуществляют родители;
 учебное заведение, на этом этапе политические взгляды формируются из внешней среды – учителя,
друзья и т.д.;
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 СМИ, которые в наибольшей степени влияют на политическую культуру молодежи;
 молодежные общественные и политические организации, однако, совсем небольшой процент молодых
людей участвуют в деятельности таких организаций.
Важно осознавать, что политическая культура формируется в процессе жизнедеятельности, образования,
воспитания, общения. Описанные факторы направляют молодежь к нормам демократической жизни, знакомят ее со структурой политики, конституционными правами и обязанностями граждан.
Вырабатывать уровень политической культуры должны не только политики, но и научные деятели: политологи, социологи, историки и др.
Характерной чертой современной политической культуры молодежи является плюрализм политического
выбора. В целом, современный уровень политического сознания украинской молодежи является достаточно
низким, что негативно отражается и на уровне ее политической активности. Уровни политической активности и сознания не всегда совпадают. Молодежь может быть политически пассивной потому, что не поддерживает ту или иную форму политического правления, тот политический курс, который не удовлетворяет ее
специфические потребности и интересы. Однако эта пассивность может в минуту измениться на политическую
активность, если появится такая политическая сила, в которой молодежь найдет отклик своим интересам.
Составляющей частью собственной культуры молодежи является ее политическое сознание как совокупность определенных идей, традиций, настроений и участие в деятельности политических институтов общества.
Вместе с тем, молодой человек усваивает политическую культуру не только для развития способности понимать политический мир, но и для собственного участия в процессе властных отношений. Политическая культура предоставляет каждому человеку модели политического поведения, комплекс ориентиров, по поводу существующей системы вообще и своей собственной роли в деятельности общества и государства. Хотя, на современном этапе наблюдаются тенденции распространения политического нигилизма, аполитизма, эклектичный характер вхождения в политику, полицентризм политических ориентаций украинской молодежи, усиление влияния СМИ на политические взгляды молодежи. Учитывая эти обстоятельства, необходимо принять меры для повышения уровня политической культуры украинской молодежи. Во-первых, использовать опыт в
этой сфере других государств и повысить внимание к научным исследованиям данной тематики. Важно направить молодежь на поиск собственного, оптимального для нее самой, пути развития, обеспечить этот процесс
таким образом, чтобы он имел тенденцию к самозакреплению. В Украине заметной является проблема, которая заключается в том, что слишком большое количество граждан, особенно молодых, оказались психологически не готовыми к развитию своего государства. К сожалению, на сегодня мы не наблюдаем такого «взрыва»
патриотизма, национального самосознания, который бы стал консолидирующим фактором экономического,
политического, духовного возрождения, на базе которого формировался бы наш менталитет, крепло государство, формировалась новая генерация граждан. Отметим, что формирование новой политической культуры
молодежи возможно при условии учета ментальности украинской нации. Отечественные исследователи все
чаще рассматривают проблему формирования политической культуры молодежи именно в контексте решения
вопросов, связанных с современной разработкой украинской национальной идеи как основы функционирования нации. Понимание национальной идеи как составляющей интеллектуально-духовного, социальноэкономического, политического, морально-этического и социально-психологического феномена является одним из ключевых условий самосознания этноса. При таком подходе создаются условия для разработки концепции национальной политической культуры как непременной составляющей определения эффективных путей ее модернизации, включая также и модернизацию молодежной политической культуры.
Таким образом, политическая культура украинской молодежи пребывает в состоянии модернизации и
развития, чувствуя влияние социально-экономических, национальных условий и состояния общей культуры
общества, которое отражается на уровне политических знаний, динамики, активности общества и политического поведения молодежи в Украине.
Для формирования политической культуры молодежи и ее привлечения к политическим процессам
необходимо совершенствовать систему государственной молодежной политики. Кроме того, необходимо
разработать систему мероприятий образовательно-воспитательного и просветительского характера, следствием которых станет новый механизм мотивационных установок, которые стимулируют включение молодежи в политическую деятельность.
Таким образом, молодежная политика того или иного государства должна быть составной частью общей
целостной концепции его развития. А политическая культура в демократическом обществе должна быть
направленной на воспитание молодежи, которое непременно должно опираться на украинские традиции,
ментальность, историю, без которых невозможно формирование политической культуры молодых граждан.
Список литературы
1. Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политические исследования. 1992. № 4.
2. Бебик В. М., Головатий М. Ф., Рехкало В. А. Політична культура сучасної молоді. К.: А.Л.Д., 1996.
3. Волков Ю. Г., Добреньков В. И. Социология молодежи: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. Ростов-н/Д:
Феникс, 2011.
4. Гердер И. Г. Идеи к философии истории и человечества. М.: Наука, 1977.
5. Політична культура [Электронный ресурс]. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Політична_культура (дата обращения: 17.06.2013).
6. Чальцева О. М. Порівняльний аналіз політичних культур: особливості, проблеми // Трибуна: всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал. К., 2004. № 5.

