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Современная российская молодежь в большей степени, чем
другие,

нацелена

карьерные

на

повышение

стратегии.

своего

Молодежь

социального

создает

свое

статуса

и

собственное

политическое поле со своим мировоззрением, системой ценностей,
ориентирами и идеалами.
Политическая культура молодых граждан отражает характер и
степень политического и гражданского развития данной личности и
выступает как ценностное ядро общественной культуры. В данной
связи проблема формирования механизма эффективной политической
и гражданской культуры молодежи стала, пожалуй, одной из самых
актуальных проблем современного общества, поскольку российская
молодежь вступает в жизнь в весьма сложных и неопределенных
условиях политического, социального, экономического и правового
развития.
Важно отметить, что «происходящие в стране политические,
экономические,

духовные

и

мировоззренческие

преобразования

оказывают преобладающее воздействие на становление общественной
активной личности с гражданско-правовыми ориентациями. Молодое
поколение создает свое собственное политическое поле, с системой
ценностей, идеалами, символами, ориентирами» [3, с. 8]. Таким
образом, специфика политической культуры молодежи определена ее
важнейшими

характеристиками

психологическими,

—

возрастными,

нравственно-этическими,

социальными,

физиологическими,
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биологическими, а также условиями развития общества, в которых она
формируется как субъект политической жизни.
Политическая культура непосредственно оказывает влияние на
политическое поведение и развитие политических процессов. На
основе приведенной таблицы целесообразно проследить динамику
формирования

ценностных

ориентации

молодежи,

различных

этапах

на

граждан,

в

формирования

том

числе

и

государственной

идеологии. (См. табл.1).
Таблица 1. - Изменение общенациональных,
идеологических, государственных, гражданских ценностей,
целей поколений.
Общенацио
нальные

До 1917

ценности

1917 1961

1961 - 1991

Идеологичес

Православи

Марксизм

Марксизм-

кие

е

-ленинизм

ленинизм

Государствен

Самодержав

ные

ие

Диктатура
пролетари
ата

Руководство
КПСС

С 1991
Либерализм
западного
образца
Демократия +
мягкий
тоталитаризм
«Общечеловече

Гражданские

Отечество,

Интернац

народность

ионализм

Патриотизм

ские ценности,
свободный
человек»

Цели

Самодержав

Построен

ная власть

ие

династии

социализм

Романовых

а

В основном

Формирование

формировани

гражданского

е коммунизма

общества
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Следует отметить, что на формирование политической культуры
молодого поколения оказывают влияние ряд факторов:
макросреда



микросреда

(государство,

(институционные

классы,

общности,

нации,

культура)

неформальные

и

группы,

отдельные личности);
внутренние (генетически заданные), внешние (целенаправ-



ленные воздействия, случайные, спорадические воздействия) и др.
Из

этого

следует

заключить,

что

особенность

молодежной

политической культуры заключается прежде всего в том, что молодые
люди готовы одновременно поддерживать и разделять традиции
разного характера: во-первых, социалистические, на которых были
воспитаны их родители, во-вторых, национальные, сохранившиеся
генетически;

в-третьих,

традиции

интернационального

характера,

включающие опыт международного общения и мировой культуры.
Политическая культура молодежи как совокупность ценностных
ориентаций и сформировавшихся позиций, представлена в следующих
видах [7, с. 227-228]:
а) познавательная – молодым людям не хватает знаний о тех
или иных политических действиях, призывах, лозунгах, и они не могут
в полной мере дать правильную оценку политической идее;
б) эффективная – сопричастность молодежи к политическим
событиям;
в) оценочная

–

когда

для

оценки

политических

действий

требуются оценочные критерии.
Важно отметить, что формирование у молодежи политической
культуры,

гражданственности

неразрывно

связано

с

процессом

политической социализации, которая закладывает основы базовых
знаний, суждений и представлений личности о политике, власти,
государстве и т. д.
Процесс трансляции социального и политического опыта новым
поколениям происходит в определённых институциональных формах.
Формирование

политической

культуры

в

ходе

политической
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социализации начинается с семьи, при этом характер и достоверность
понимания молодым человеком различных политических явлений и
событий в большей степени определяется уровнем политической
культуры его родителей и господствующими в семье политическими
взглядами

и

ориентирами.

Далее

этот

процесс

продолжается

в

общеобразовательных и высших учебных заведениях. В это время
происходит быстрое приобретение личностью новых политических
знаний благодаря ее приобщению к изучению обществоведческих
гуманитарных
проявляется

дисциплин.
потребность

Постепенно
сопоставлять

у

молодого

знания,

человека

полученные

на

занятиях из учебников, лекций, СМИ, с реальной жизнью. Таким
образом, возникает критический подход к оценке достоверности
слова, новостных событий и информации. Далее наступает момент,
когда молодой гражданин может самостоятельно анализировать и систематизировать разного рода политические явления.
Последующим
политической

этапом

культуре,

а,

приобщения

молодого

следовательно,

гражданина

новым

этапом

к
его

политической социализации, может быть участие в тех или иных
политических партиях, организациях, движениях, политических процессах, в ходе политического самообразования и других формах
деятельности [4, с.122]. Успех формирования уровня политической
культуры молодежи, по нашему мнению зависит от того, какие
политические ценности выступают для нее приоритетными, и при
каких

обстоятельствах

реализуется

деятельность

агентов

и

контрагентов политической социализации.
Как

отмечалось,

характеризуют

их

политическую
специфические

культуру

молодых

политические

граждан
интересы,

предпочтения и установки. Под политическими интересами молодежи
следует

понимать

те

интересы,

которые

выступают

важными

в

политической сфере и служат источником, побуждением, мотивом к
политическим действиям. Само осознание интересов происходит в
процессе сопоставления политического статуса молодых граждан с
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другими

группами

или

общностями.

политические

интересы

включают

совокупности

политических

В

структурном

отношение

отношений

в

отношении

молодежи

обществе,

к

ко

всей

властным

структурам, оценку их деятельности и практическую деятельность по
реализации своих интересов.
Учитывая вышесказанное, следует рассмотреть политические
предпочтения современной российской молодежи и ее социальнополитические

ориентации.

Среди

предпочтений

политических

интересов и потребностей молодежи можно выделить основные их
направления:
1) создание стабильной политической жизни общества для
реализации

своих

жизненных

планов

(получение

образования,

трудоустройство, создание семьи и т. п.);
2)

реализация

прав

и

свобод

молодежи

в

сочетании

с

гражданскими обязанностями и ответственностью;
3) обеспечение условий для реализации активной политической
позиции;
4) право выдвигать молодежных политических лидеров в высшие
структуры власти;
5) обеспечение права на получение достоверной информации о
политических событиях, а также права на выступление в СМИ с
изложением своих политических позиций и предпочтений;
6) влияние на принимаемые государственные и политические
решения, на действия политических лидеров;
7) права высказывать свои политические взгляды в полном
соответствии с Конституцией страны и т. п.
Вместе с тем, специфика формирования политической культуры
молодежи обусловлена разрушением в сознании российских граждан
ценностей и идеологии советского прошлого и недостаточным уровнем
патриотического и гражданского воспитания современной молодежи.
Резкий спад в деятельности по формированию духовно-нравственных
ценностей

подрастающего

поколения

произошел

вследствие
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обострения кризисных явлений в эпоху перестройки и последующих
демократических трансформаций в нашей стране. Прежние проекты
модернизации России не обходились без участия молодых граждан.
Однако характер этого участия зачастую был противоречив и носил
драматический характер. Так, в 90-е годы молодежь фактически
выпала из поля зрения государства, попав в сферу идейного влияния
криминала, наркотизации, деструктивных неформальных движений,
тоталитарных

сект.

«Молодежь

не

смогла

стать

субъектом

преобразований, а ее энергию и бескомпромиссность использовали в
своих

целях

радикальные

политические

силы.

Итогом

было

превращение молодежи из активного участника преобразований в
демографический

ресурс

политических

элит,

подвергаемый

воздействию манипулятивных технологий» [7, 168]. Отсюда возникает
феномен

так

называемых

«потерянных

поколений»,

находящий

выражение в нигилизме и социально-политической апатии молодежи.
В

результате

деформации

в

молодежной

нравственных

среде

чувств,

имеют

место

явления

распространение

культа

материальных ценностей, преобладание прагматичной расчетливости
и символического проявления любви к родной земле и Отечеству, что
негативно влияет на духовное и гражданское развитие молодежи. В то
же время социально значимые качества такие как: ответственность,
толерантность,

правосознание

и

патриотизм

–

прививаются

в

молодежной среде достаточно сложно и не всегда целенаправленно.
Следует обратить внимание на некий рост индивидуалистических
настроений у молодых людей и уклонение от коллективистских начал
построения
считают,

гражданского
что

общества.

«выделяться

среди

Кроме

того,

других

и

молодые

люди

быть

яркой

индивидуальностью» лучше, чем «жить как все» - об этом заявили
60% респондентов [1, с.197]. (См. табл. 2). Интересны суждения
молодых людей в отношении к свободе. 66% считают, что «свобода –
это то, без чего жизнь теряет смысл». Правда, стоит отметить, что у
молодых россиян несколько повысилась толерантность к несвободе,
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если ранее свобода была необходимым компонентом жизни для 71%
молодежи, то сейчас этот процент равен 66%.
Таблица 2 Отношения представителей молодого
поколения к альтернативным ценностным суждениям, %
Вариант суждений

2010

2014

71

66

65

70

61

60

54

63

49

51

46

37

35

30

29

34

Свобода — то, без чего жизнь человека теряет
смысл
Мое материальное положение в настоящем и
будущем зависит прежде всего от меня
Выделяться

среди

других

и

быть

яркой

индивидуальностью лучше, чем жить, как все
Материальных

успехов

люди

должны

добиваться сами, а те, кто этого не хочет,
пусть живут бедно
Для

достижения

успеха

в

жизни

надо

рисковать, это дает шанс
Надо

проявлять

материально

гуманность,

преуспел

должны

те,
помогать

кто
и

заботиться о тех, кто не преуспел
От меня мало что зависит. Важно, какая
экономическая ситуация будет в стране
Главное

в

жизни

—

материальное

благополучие, а свобода второстепенна

Таким образом, российская молодежь достаточно практична. Она
ценит материальный достаток, работу, стремится во всем положиться
на

себя.

Особенности

ментальности

современной

российской

молодежи, во многом определяющие ее сдержанное отношение к
любой идеологии и политике в целом, обусловливают ее конкретный
выбор,

мотивацию

политических

предпочтений

и

электоральные

установки.
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Представляется

важным

выделить

тенденции

формирования

политической культуры и гражданственности российской молодежи:


Во-первых,

молодежь

не

может

спонтанно

выработать

необходимые качества политической культуры без поддержки со
стороны
влияния

органов
и

государственной

политического

власти,

воспитания

а

также

агентов

постоянного
политической

социализации;
 Во-вторых, формирование политической культуры российских
граждан, в том числе и молодого поколения, связан с такими
политическими

процессами

как:

реформирование,

пост

реформирование, модернизация,
 В-третьих, большая часть молодежи стремится быть вне
политики, она не активна в общественной деятельности и не видит
себя в институтах гражданского общества.
В

данной

ориентированных

связи,
на

отметим

повышение

ряд

базовых

политической

мероприятий,
и

гражданской

культуры молодежи в условиях трансформации российского общества:
 организация

региональных

и

межрегиональных,

общероссийских конференций по проблемам совершенствования
правового и политического просвещения граждан, прежде всего
молодого поколения;
 создание Интернет-портала по вопросам правовой пропаганды,
обучения и воспитания граждан;
 организация и проведение социологических исследований по
вопросам правовой культуры молодежи и отдельных социальных
групп;
 создание на базе вузов «Юридической клиники»;
 проведение ежегодной олимпиады среди школьников, учащихся
и студентов на лучшее знание федерального и регионального
законодательства, нормотворческой базы;
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 проведение ежегодного конкурса рефератов среди школьников и
студентов

по

различным

отраслям

политологии,

права,

государственного управления;
 активное привлечение СМИ и СМК к работе по правовому и
политическому просвещению населения области к организации
правовых

консультаций

с

использованием

возможностей

интернет, телевидения, радио, газет и журналов.
Нельзя не отметить тот факт, что наиболее активной частью
населения выступает студенческая молодежь, поэтому государство
заинтересовано в том, чтобы ее политическая социализация получила
позитивную ориентацию. Приоритетами государственных интересов и
всего общества в отношении студенческой молодежи должны стать
воспитание и формирование гражданина, активно участвующего в
государственной
социальных

и

общественной

институтов

на

основе

жизни,

в

правовых

функционировании
норм,

установок

и

ценностей. В Российской Федерации, в целом, сформирован механизм
координации молодежной политики, который на уровне центральных
органов государственной власти включает Министерство образования
и науки Российской Федерации (а именно Федеральное агентство по
делам

молодежи),

филиалы

Федерального

агентства

по

делам

молодежи в субъектах Российской Федерации. [5, с.304]
Именно обучение в высшей школе выступает, на наш взгляд,
одним из важных этапов в формировании политико-правовой культуры
молодого гражданина. В это время происходит быстрое приобретение
личностью новых политических знаний благодаря ее приобщению к
изучению обществоведческих гуманитарных дисциплин. Постепенно у
молодого человека проявляется потребность сопоставлять знания,
полученные на занятиях из учебников, лекций, конспектов, СМИ, с
реальной жизнью. Здесь речь идет о критический подход к оценке
достоверности слова и информации. Образование является важнейшим
фактором, способствующим формированию личности, имеет решающее
значение для сокращения культурного разрыва между различными
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социальными

слоями,

что

обеспечивает

единство

и

целостность

общества. В совершенствовании политической культуры молодежи
важен не формальный уровень образования и не только знания как
таковые. Главенствующую роль здесь играют нравственные и культурные аспекты института образования.
Работа по формированию и повышению уровня политической и
гражданской

культуры

молодежи

должна

вестись

постоянно,

и

являться одним из приоритетов при выстраивании образовательного и
воспитательного процесса. Тогда мы будем говорить о построении
целостной

системы

просвещения

и

политического

воспитания

образования,

российской

правового

молодежи

в

духе

гражданственности и патриотизма.
В

заключении

социальных

следует

практик

подчеркнуть,

предъявляют

к

что

молодым

трансформации

гражданам

новые

требования: они должны быть способны не только отстаивать свои
права, но и выполнять свои гражданские обязанности. Именно в таких
условиях

у

молодежи

политические
ствующие

и

формы

должны

быть

сформированы

нравственно-ценностные
гражданского

ориентации,

поведения,

высокий

должные
соответуровень

политического сознания, политической и правовой социализации,
способствующие осуществлению социальных и профессиональных
ожиданий,

направленные

кризисных

состояний

на

легитимные

российского

формы

общества.

преодоления

«Новые

вызовы,

связанные с изменениями на мировой арене, новые цели социальноэкономического развития России требуют системного обновления,
развития задач и механизмов государственной молодежной политики»
[6, с.75].
Политическое образование и политическая культура молодежи
во многом определяют ее возможность и способность к реализации
своих гражданских прав. Политически культурного человека отличают
четкие

установки

на

политические

институты

и

структуры,

на

нормативную систему, отдельные политические роли, на политических
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лидеров

с

учетом

характеризует

их

рейтинга

устойчивая

и

авторитета.

гражданская

и

Такого

человека

моральная

позиция,

толерантная ориентация, сдержанность в поведении, непримиримость
к

агрессивному

невежеству

и

экстремизму.

Содержание

и

направленность этого процесса во многом определяют дальнейшее
участие молодого поколения в преобразованиях и совершенствовании
общественной системы России.
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