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Формирование гражданской позиции является одной из значимых задач государства и
общества. Психологическая литература содержит недостаточное количество ссылок на
проведенные исследования, изучающие специфику, особенности, формы гражданской
активности. Цель данного исследования — изучение психологических аспектов
проявления гражданской позиции в ранней и поздней юности. Гипотезой выступило
положение о том, что показатели сформированности гражданской активности
повышаются при переходе от подросткового к юношескому возрасту и снижаются в
период поздней взрослости. В исследовании приняли участие 729 испытуемых (217 —
юноши и 512 — девушки). Методом исследования является констатирующий
эксперимент с использованием опросника «Модели измерения гражданственности:
диагностика гражданской активности». На основании полученных результатов делается
вывод о сформированности гражданской позиции у школьников и студентов, их
активном отношении к социальной действительности. Результаты эксперимента
позволяют констатировать, что наиболее высокий уровень развития имеет параметр
гражданской активности «наличие нравственных ориентиров», который снижается в
поздней юности. Представленное исследование может послужить основой для
дальнейшего изучения вопроса о гражданской активности и ее психологических
закономерностях. Полученные данные могут быть полезны для дальнейших
практических разработок, а также использованы в учебных курсах по педагогической
психологии и психологии развития.
Ключевые слова: эго-идентичность, гражданская позиция, самоопределение, гражданская
активность.
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Введение
В российской психологии тема социальной активности и гражданской позиции является
относительно новой. Обращаясь к этимологии словосочетания «гражданская позиция»,
выделим два понятия, сопряженных в нем: «гражданственность» и «позиция личности».
Понятие «позиция личности» понимается как синоним статуса и определяет положение
личности в статусно-ролевой структуре. А.Г. Асмолов рассматривает позицию человека как
систему общественных связей, а В.И. Мясищев указывает, что одной из ее важнейших
характеристик является осознанность [12]. Рассматривая структуру гражданской позиции,
необходимо отметить, что современные исследователи выделяют в основном три уровня
(низкий, средний и высокий) ее сформированности [11; 14]. В отечественных исследованиях
подчеркивается значимость в формировании гражданской позиции гуманитарных
дисциплин [4; 6], изучается возможность формирования гражданской позиции средствами
социального проектирования [7], участия в общественной деятельности [14], в школьных
клубных объединениях [10], с помощью социальной рекламы [15]. Изучаются особенности
формирования гражданской самоидентификации в зависимости от типа учебного
заведения: в большей степени она формируется у окончивших традиционную среднюю
школу — 63,9% и в меньшей — среди выпускников техникумов — 50% [16]. Была выявлена
преобладающая оценка возможности проявления гражданской активности через онлайнсетевые формы политических партий, протестных движений, рекламы и избирательных
кампаний — нейтральная (61,2%, 55,7%, 47,5% соответственно) [2]. Ряд исследований
указывает на преобладание низкого и среднего уровней сформированности гражданской
позиции подростков и юношей [3; 5; 7; 11; 13].

Учитывая вышеизложенное, основной целью данной работы является исследование
особенностей гражданской позиции в ранней и поздней юности в связи с преодолением
психологического моратория при переходе от ранней к поздней юности (от юности к
молодости по терминологии Э. Эриксона). В качестве гипотезы исследования нами было
выдвинуто утверждение о том, что показатели сформированности гражданской активности
повышаются при переходе от старшего подросткового к юношескому возрасту и снижаются
в период поздней взрослости. Юношеский возраст является одним из сензитивных для
развития личностной сферы, профессионального самоопределения, эмоционального
интеллекта и многих других важных структур [8], в том числе — это период становления
гражданской позиции личности, который осуществляется в пределах процесса
самоопределения и по содержанию совпадает с ним [9]. Таким образом, представленное в
работе исследование может служить основой для изучения данного вопроса. Полученные в
исследовании результаты могут быть полезны для дальнейших практических разработок в
данной области, например, для разработки образовательных программ по формированию
активной гражданской позиции.
Метод исследования

Всего было обследовано 729 человек (217 юношей и 512 девушек): 350 учащихся
общеобразовательной школы ГБОУ «Школа № 760 им. А.П. Маресьева» и 379 студентов
бакалавриата и магистратуры психологических специальностей ФГБОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет» — школьники от 14 до 17 лет
(350 человек, из которых 155 — юноши и 195 — девушки), студенты бакалавриата от 18 до
21 года (335 человек, из которых 51 — юноши и 284 — девушки), студенты магистратуры от
22 до 24 лет (44 человека, из которых 11 — юноши и 33 — девушки).

Основным методом исследования является констатирующий эксперимент с
использованием опросника «Модели измерения гражданственности: диагностика
гражданской активности» — Civic Measurement Models: Tapping Adolescents’ Civic Engagement
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(C.A. Flanagan, A.K. Syvertsen, M.D. Stout) [18; 19]. Так как опросник не был переведен на
русский язык, мы провели предварительную работу по его переводу с английского языка
(прямой и обратный перевод) и адаптацию данного теста (значение альфы Кронбаха по
всем пунктам опросника «Модели измерения гражданственности: диагностика гражданской
активности» достаточно высоко (α=0,867), что говорит о том, что пункты опросника
согласованы и работают на один измеряемый признак). С помощью методики мы выделили
4 блока, соответствующих качествам личности, необходимым для формирования активной
гражданской позиции: политическая активность; политическая сознательность; наличие
нравственных ориентиров; сотрудничество в малой социальной группе. Исследование
проводилось в групповой форме. После завершения исследования была проведена
качественная и количественная обработка полученных результатов с использованием
программы IBM SPSS Statistics 22.
Результаты исследования

Для проверки гипотезы мы проанализировали результаты, полученные при
диагностировании юношей и девушек с использованием методики «Модели измерения
гражданственности: диагностика гражданской активности». Далее представлены средние
значения по 4 параметрам теста, полученные при исследовании юношей (рис. 1).

Распределение средних значений параметров
гражданской активности
Группа 14-17 лет

27,6 27,8 27,5

Группа 18-21 год

32,7 34,5 34,6

Группа 22-24 года
35,4 34,8

32,8

21

Политическая
Политическая
Наличие нравственных
активность. Max = 45 сознательность.Max=45 ориентиров. Max = 45

24,7

22,5

Сотрудничество в
малой социальной
группе. Max = 35

Рис. 1. Распределение средних значений параметров гражданской активности
юношей

Полученные данные подтверждены результатами математической статистики,
представленными в табл. 1.

Таблица 1

Возрастные различия по шкалам методики «Гражданская позиция» (юноши)

Шкалы
методики
«Гражданская
позиция» (общая
выборка

Группы (14-17 лет)–

Группы (14-17 лет)–

Группы (18-21 год)–

(18-21 год)

(22-24 года)

(22-24 года)

U-МаннаУитни

α
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Политическая
активность

3921,0

0,932

803,5

0,750

267,5

0,810

Политическая
сознательность

3222,0

0,048

718,5

0,383

269,0

0,832

Нравственные
ориентиры

3064,5

0,016

707,5

0,346

268,0

0,817

Сотрудничество в 2607,5
малой социальной
группе

0,001

705,0

0,338

235,5

0,405

В результате анализа (по Т-критерию Стьюдента) были получены статистически
значимые различия между 1 и 2 группами по шкалам «Политическая сознательность»
(U=3222, α=0,048), «Нравственные ориентиры» (U=3064.5, α=0,016) и «Сотрудничество в
малой социальной группе» (U=2607.5, α=0,001). Анализ полученных данных (средние
показатели) позволяет сказать, что с увеличением возраста у юношей существует
тенденция к повышению политической сознательности. К возрасту 18–21 года повышается
наличие нравственных ориентиров, однако к 22–24 годам наблюдается снижение
показателей по данному параметру. Также к моменту окончания школы значительно
повышается возможность сотрудничества в малой социальной группе. У магистрантов
значение по данному параметру заметно снижается. Распределение уровней гражданской
активности у юношей всех возрастов представлено на рис. 2.

Распределение уровней гражданской активности
Группа 14-17 лет

Группа 18-21 год

Группа 18-24 года
75% 72,70%
56,80%

43,20%
25,50% 27,30%
0%

0,00%

0%

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Рис. 2. Распределение уровней гражданской активности у юношей

В целом в трех возрастных группах ни один юноша не продемонстрировал низкий
уровень развития гражданской активности. Более половины школьников 14–17 лет имеют
высокий уровень (56,8%). После окончания школы и поступления в университет уровень
сформированности гражданской активности у юношей резко возрастает (74,5%), а после
окончания бакалавриата уровень незначительно уменьшается. Высокий уровень
сформированности гражданской активности мы наблюдаем у 72,7% магистрантов мужского
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пола. Полученные данные подтверждены результатами математической статистики (табл.
2).
Распределение уровней гражданской активности у юношей

Таблица 2

Методика «Гражданская позиция» (общая выборка)

U-МаннаУитни

Α

Группы (14-17 лет)–(18-21 год)

3328,0

0,044

Группы (14-17 лет)–(22-24 года)

733,0

0,361

Группы (18-21 год)–(22-24 года)

275,5

0,903

В результате статистического анализа различий (по Т-критерию Стьюдента) были
получены статистически значимые различия между 1 и 2 группами по количеству
испытуемых на втором и третьем уровнях (U=3328, α=0,044). Далее представлены средние
значения по 4 параметрам теста, полученные при исследовании девушек всех возрастных
групп (рис. 3).

Распределение средних значений параметров
гражданской активности
Группа 14-17 лет

26,7 26,9 26,8

Группа 18-21 год

Группа 18-24 года

38,3
35,6 37,4

31,9 34,1 32,7

21,4 22,5 22,5

Политическая
Политическая
Наличие нравственных
активность. Max = 45 сознательность.Max=45 ориентиров. Max = 45

Сотрудничество в
малой социальной
группе. Max = 35

Рис. 3. Распределение средних значений параметров гражданской активности у девушек
3).

Полученные данные подтверждены результатами математической статистики (табл.

Таблица 3

Возрастные различия по шкалам методики «Гражданская позиция» у девушек

Шкалы
Группы (14-17 лет)–
методики
(18-21 год)
«Гражданская
α
позиция» (общая U-МаннаУитни
выборка)
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Группы (14-17 лет)–

Группы (18-21 год)–

(22-24 года)

(22-24 года)

U-МаннаУитни

α

U-МаннаУитни

α
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Политическая
активность

27492,5

0,894

3195,0

0,949

4668,5

0,972

Политическая
сознательность

19884,0

0,001

2830,5

0,268

3913,5

0,120

Нравственные
ориентиры

23515,5

0,005

2325,5

0,011

4005,5

0,171

Сотрудничество в 24243,5
малой социальной
группе

0,020

2846,5

0,289

4582,0

0,834

В результате статистического анализа различий (по Т-критерию Стьюдента) были
получены статистически значимые различия между 1 и 2 группами по шкалам
«Политическая сознательность» (U=19884, α=0,001), «Нравственные ориентиры»
(U=23515.5, α=0,005) и «Сотрудничество в малой социальной группе» (U=24243.5, α=0,020).
Также были получены статистически значимые различия между 1 и 3 группами по шкале
«Нравственные ориентиры» (U=2325.5, α=0,011). Анализ полученных данных (средние
показатели) позволяет сказать, что с увеличением возраста у девушек также не
наблюдается изменений по параметру «политическая активность». Наибольшая
политическая сознательность наблюдается у девушек в возрасте 18–21 года в момент их
обучения в бакалавриате. Существует устойчивая тенденция к повышению наличия
нравственных ориентиров. Также после окончания школы повышается возможность
сотрудничества в малой социальной группе и остается неизменной на период обучения в
бакалавриате и магистратуре. Распределение уровней гражданской активности у девушек
всех возрастных групп представлено на рис. 4.

Распределение уровней гражданской активности
Группа 14-17 лет

Группа 18-21 год

Группа 18-24 года
61,50%

70% 72,70%

39,40%

38,50%
29,20%

0%

0,40%

0%

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Рис. 4. Распределение уровней гражданской активности у девушек

В целом в трех возрастных группах 0,4% девушек (респонденты группы 14–17 лет)
продемонстрировали низкий уровень развития гражданской активности. Большинство
испытуемых девушек показали высокий уровень сформированности гражданской
активности: школьники — 61,5%, студенты бакалавриата — 70,4%. После окончания
бакалавриата уровень сформированности гражданской активности значительно
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уменьшается (до 60,6%) по сравнению с другими возрастными группами. Полученные
данные подтверждены результатами математической статистики (табл. 4).

Таблица 4

Возрастные различия. Методика «Гражданская позиция» у девушек

Методика «Гражданская позиция» (общая выборка)

U-Манна-Уитни

α

Группы (14-17 лет)–(18-21 год)

24912,0

0,018

Группы (14-17 лет)–(22-24 года)

3088,5

0,658

Группы (18-21 год)–(22-24 года)

4028,0

0,085

В результате статистического анализа различий (по Т-критерию Стьюдента) были
получены статистически значимые различия между 1 и 2 группами по количеству
испытуемых на среднем и высоком уровнях (U=24912, α=0,018). Также были получены
различия на уровне статистической тенденции между 2 и 3 группами по количеству
испытуемых на среднем и высоком уровнях (U=4028, α=0,085).
Обсуждение

Итак, в возрасте 14–17 лет девушки демонстрируют более высокий уровень развития
гражданской активности, чем юноши. Однако с увеличением возраста происходят
изменения, и юноши 18–21 года и 22–24 лет проявляют больший интерес к общественной и
политической жизни общества, чем девушки. Таким образом, гипотеза нашего исследования
полностью подтверждена: в результате проведенного эмпирического исследования мы
установили, что большая часть юношей и девушек 14–24 лет имеют высокий и средний
уровень гражданской активности, у современных юношей и девушек наблюдается
выраженность всех качеств личности, необходимых для формирования активной
гражданской позиции, наиболее ярко выраженное — «наличие нравственных ориентиров».
К возрасту 18–21 лет повышается наличие нравственных ориентиров, эти данные говорят
об осмысленном отношении юношей и девушек к информации политического содержания,
получаемой из различных источников (СМИ, референтных групп и т.д.). Однако к 22–24
годам наблюдается снижение показателей по данному параметру — у юношей это связано с
трудностями в сотрудничестве в малых социальных группах, а у девушек — с понижением
политической сознательности. Эти результаты противоположны результатам, полученным
в исследовании Т.А. Михейкиной в 2009 г., где было выявлено, что большая часть
старшеклассников имеет низкий уровень сформированности гражданской позиции по всем
показателям каждого компонента, входящего в структуру гражданской позиции [11, c. 143].
Возможно, данные расхождения обусловлены тем, что проблема воспитания гражданской
активности молодежи Российской Федерации стала приоритетным направлением
государственной политики [4]. Но данная гипотеза требует дальнейшей разработки и
проверки.
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The problem of civil position formation is one of the most important tasks of the state and
society. There are not enough references to the studies of the specifics and forms of civic activity
in the psychological literature. The aim of this research is to study the psychological aspects of
citizenship manifestation in early and late youth. The hypothesis was the assumption that the
indicators of the civic activity formation increase during the transition from early adolescence to
youth and decrease in the period of late adulthood. The study involved 729 subjects (217 boys
and 512 girls). The research method is an ascertaining experiment using the "Models of
measurement of citizenship: diagnostics of civic activity" questionnaire. On the basis of the
obtained results, we can make the conclusion about the formation of the civil position of
schoolchildren and students, their active attitude to social reality. The results of the experiment
allow us to state that the highest level of development has the parameter of civic activity "the
presence of moral guidelines", which decreases in late youth. The presented study can serve as a
basis for further study of the issue of civic activity and its psychological regularity. The obtained
results can be useful for further practical development, as well as used in training courses on
pedagogical psychology and developmental psychology.
Keywords: ego-identity, civil position, self-determination, civic activity.
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