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Формирование представлений гражданина о себе как о субъекте единой 

государственной целостности, объединенной общими историческими и культурными 

ценностями, политическими и экономическими интересами, законодательными 

нормами на данной стадии развития, в определенной стране с ее национальным 

составом происходит в процессе политической социализации. 

В этой связи задача политической социализации состоит в том, чтобы каждый 

житель страны ощущал себя, прежде всего, гражданином не только в силу своей 

естественной идентичности, которая возникает в связи с происхождением человека, но 

и в связи с идентичностью-конструктом, направленной на дальнейшее развитие 

общества в целом и обеспечивающей пути реализации этого развития. 

Основополагающими трудами в рассмотрении вопросов политической социализации и 

гражданской идентификации без сомниения считаются работы древнегреческих 

философов: Аристотеля, Платона, а также мыслителей эпохи Возрождения и Нового 

времени: Н.Макиавелли, Т.Гоббса, Дж.Локка [1]. 

Гражданская идентичность, формирующаяся под воздействием институтов 

политической социализации, отражает уровень гражданственности народа, его 

единства со страной, обществом, согражданами и является объединяюшим фактором 

общества вокруг интересов государства и страны в целом. 

Гражданская идентичность является фактором, способствующим 

самоорганизации индивидов, объединенных принадлежностью к одному государству 

как общей совокупности, поддерживающей единую систему смыслов, убеждений, 

представлений о государстве, своей стране, себе как члене сообщества. 

Формирующееся в последние двадцать лет политико-правовое поле Украины, 

объединившее представителей многих национальностей, этнических групп, конфессий 

делает задачу поиска норм, ценностей и моральных конструктов, выстраиваемых в 

систему гражданских представлений и обеспечивающих консолидацию людей единого 



государства, особенно важной. Непосредственно исследованию теоретических и 

практических аспектов сущности гражданской идентичности как таковой и еѐ 

состояния на современном этапе в Украине посвящены работы: Е. Злобиной, А. 

Резника [2], Л. Сокурянской [3]. 

Рассматривая момент конструирования можно отметить определенные сложности 

возникающие в вопросе его реализации. Так как одним из приоритетных составляющих 

кострукта являются средства массовой информации, потребителями которых являются 

как правило зрелые люди, у которых уже сформированы морально-этические и 

культурно-исторические ценности, то современная молодѐжь, на которую собственно в 

первую очередь и ориентировано развитие и формирование гражданской идентичности, 

использует как источник информации современное Интернет-пространство, которое в 

силу своей фрагментарности, в большей степени формирует  гендерную идентичность, 

нежели гражданскую идентичность. Наличие у государства официальных сайтов как 

правило не вызывает у молодежи особой  заинтересованрости и как следствие на 

данный момент не является эффективным средством для достижения цели. Исходя из 

этого в содержании гражданской идентичности можно выделить два момента: 

когнитивный, который связан с тем, что индивид должен знать о гражданском 

обществе, к которому он принадлежит и ценностный, когда индивид должен дать 

оценку общности (хорошо/плохо и т.п.) и как следствие решить для себя, принять или 

не принять факт своей принадлежности к этой общности. Эти компоненты находятся в 

постоянном диалектическом противоречии, но в то же время являются неразделимыми 

составлящими единого целого. 

Так же следует уделить внимание разрешению, возникших после распада СССР 

определенных сложностей социокультурной и психологической направленности при 

формировании современной политической социализации в Украине, которые 

обусловили появление этнополитических конфликтов, что в свою очередь определило 

изменение всей системы формирования ценностно-нормативных представлений 

граждан, институтов политической социализации и трансформацию гражданских 

представлений граждан Украины о себе как о членах государства, общества, страны [4].  

Задачи государственного развития - становление демократической политической 

системы, стабилизация и развитие социально-экономической сферы - не могут быть 

реализованы без повышения уровня политической, правовой, духовной культуры и 

гражданственности. Это предполагает не только изменение роли и содержания 

социокоструирующего воздействия государства как ведущего субъекта политической 



социализации, но и рост активности самих граждан, повышение роли гражданского 

общества. 

Вопросы становления гражданской идентичности в Украине, как и в других 

странах постсоветского пространства, приобретают особое значение в контексте 

процессов глобализации, так как доминирующая система идей и ценностей во многом 

определяет репрезентацию страны как субъекта геополитики [5]. 

Именно поэтому концептуальное осмысление методов, путей и средств 

формирования гражданской идентичности, научный подход к анализу проблем и 

способов оптимизации реального процесса политической социализации особенно 

необходимы в современных условиях. 
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