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Социально-политические изменения в мире актуализируют одну из значимых соци-
альных ролей каждого человека — гражданин. Современная молодежь постепенно 
приобщается к социально активной части населения. В данной статье представлены 
взгляды зарубежных исследователей на развитие гражданской позиции с  детства. 
Также описаны результаты проведенного исследования, цель которого заключалась 
в  изучении особенностей гражданской позиции в  ранней и  поздней юности с  уче-
том статуса эго-идентичности испытуемых. Основной метод исследования  — кон-
статирующий эксперимент с применением методик, направленных на установление 
статуса эго-идентичности юношей и  девушек. В  эксперименте принимали участие 
729 человек (217 юношей и 512 девушек) в возрасте 14–24 лет. Основными гипоте-
зами исследования выступали следующие предположения. По мере взросления ста-
тусы общей эго-идентичности сменяются более высокими. Уровень сформирован-
ности гражданской позиции находит отражение в уровне личностной идентичности: 
высокий уровень гражданской позиции соответствует высоким показателям общей 
эго-идентичности. По результатам эксперимента гипотезы находят свое подтверж-
дение. В дополнение были обнаружены гендерные различия по изучаемым показате-
лям. Данное исследование может служить основой для дальнейшего изучения граж-
данской позиции, социальной зрелости и  интереса к  общественной деятельности. 
В перспективе возможно создание социальных программ, направленных на повыше-
ние уровня политической сознательности и вовлечение молодежи в общественную 
деятельность.
Ключевые слова: гражданская позиция, эго-идентичность, гражданская активность, 
гражданское сознание, социальная зрелость.

Введение

В настоящее время наблюдается возрастание интереса молодежи к темам по-
литики, права, общественных порядков в  результате возникновения чувства со-
причастности и  осознания своей принадлежности к  обществу. Это становится 
актуальным ввиду текущих событий, связанных с  социально-экономическими, 
политическими и  геополитическими изменениями в  мире. Не только осознание 
роли гражданина и выполнение ее социальных предписаний, но и активное уча-
стие в общественных мероприятиях постепенно становится обыденным делом. Со-

https://doi.org/10.21638/spbu16.2021.304


Вестник СПбГУ. Психология. 2021. Т. 11. Вып. 3 251

временная молодежь в отношении общественной деятельности отличается иници-
ативностью, ответственностью, смелостью, сознательностью.

Гражданское воспитание  — многогранный процесс комплексного развития 
личности молодого человека в контексте формирования ответственности и других 
нравственных чувств в отношении своей страны. Психологически зрелую целост-
ную личность невозможно представить вне ее гражданской позиции. Это связано 
с  ее системообразующей функцией, включающей развитие эмоционального ком-
понента и когнитивных функций, формирование ценностей и духовно-нравствен-
ных ориентиров, стимулирование процесса социализации и чувства причастности 
к глобальному миру.

Выпускники школ и студенты представляют собой ведущую социально-демо-
графическую группу, готовую к  активному и  последовательному формированию 
гражданственного самосознания. Дадим определение изучаемому феномену  — 
«гражданская позиция» и разграничим его с родственными понятиями: «граждан-
ская активность», «гражданское самосознание», «гражданственность», «граждан-
ская идентичность».

Гражданская позиция  — актуальное психологическое состояние сформиро-
ванности системы ценностных и  социальных ориентаций и  установок, которые 
характеризуют человека как гражданина страны и общества. Гражданская позиция 
характеризуется такими качествами, как политическая активность, политическая 
сознательность, наличие нравственных ориентиров, сотрудничество в  малой со-
циальной группе.

Гражданская активность — деятельность, направленная на совершенствование 
общества, активное выражение своей гражданской позиции, своего неравнодушия 
к проблемам государства. Иными словами, это динамический аспект гражданской 
позиции (Грибанова, 2016).

Гражданственность представляет собой совокупность чувств и переживаний, 
связанных с неравнодушием в отношении Родины, преданность и гордость за куль-
туру, историю и  национальные особенности. Гражданственность отождествляют 
с  патриотизмом и, на наш взгляд, она является эмоциональным компонентом 
гражданской позиции (Егорычев, Мардахаев, Ахтян, Шимановская, 2019).

Гражданское самосознание — это продукт рефлексии, направленной на про-
яснение своей роли в обществе, осмысление своих гражданских прав и обязанно-
стей, обретение ценностных гражданских ориентаций. В данном случае важной 
становится оценка собственной гражданской компетентности и  соответствия 
актуальным требованиям общественности. Это когнитивный компонент граж-
данской позиции, который наиболее близок к  понятию «гражданская идентич-
ность»  — осознание своей гражданственной принадлежности (Василевская, 
Артюков, 2018).

Все вышеупомянутые понятия тесно связаны между собой. Например, клю-
чевой стадией становления гражданского самосознания является прежде всего 
стремление быть причастным к культуре своего народа и ощущать себя важным 
субъектом своего государства. Иначе говоря, формирование и проживание патри-
отических чувств является неотъемлемой частью гражданского самосознания (Ва-
силевская, Артюков, 2018). Гражданская активность невозможна без существова-
ния у человека гражданской позиции (Грибанова, 2016).
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Таким образом, гражданская позиция играет роль системообразующего по-
нятия, объединяя в  себе ценностно-смысловой и  эмоциональный параметры, 
которые в итоге могут проявиться в форме гражданской активности. Отсутствие 
активной общественной деятельности не отрицает возможности выработанной 
гражданской позиции. В  данном случае ее можно назвать индифферентной, или 
протестной.

Определенная доля ответственности лежит и на преподавателях учебных заве-
дений, в частности за выполнение наставнической роли. Старшее поколение, обла-
дающее не только житейским опытом, но и научными знаниями, в силах раскрыть 
потенциал молодежи через развитие гражданской позиции. Основной акцент 
в приобщении молодого поколения к актуальным проблемам общества делается на 
информировании о ценности национальных традиций и исторического наследия, 
передаче социального опыта и навыков его переосмысления (Зотова, 2015).

Активное формирование гражданской позиции приходится в  основном на 
юношеский возраст — период проживания психологического моратория, базовых 
трансформаций эго-идентичности, утраты неадаптивных шаблонов и приобрете-
ния нового опыта. В  концепции Дж. Марсиа (J. Marcia) рассматриваются четыре 
статуса эго-идентичности: диффузная идентичность (молодой человек отстранен 
от принятия решений в основных областях (идеологии, профессии и пр.), он не за-
интересован в сборе информации, пассивен, цели не осознаны, будущее — в тума-
не. Для данной стадии характерна неуверенность в  собственных возможностях, 
складывание с себя ответственности), предрешение (статус, характерный для си-
туаций, когда идентичность принимается из окружения, чаще всего от родителей; 
молодой человек, как и при достигнутой идентичности, уверен в себе, имеет фик-
сированный набор убеждений, стремлений, планов, но выбора как такового он не 
совершал, позволив кому-то из  окружения выбрать за него), мораторий (статус, 
в котором часто ярко выражено кризисное состояние: поиск ответов на значимые 
вопросы, поиск информации, проба различных ролей и способов действия) и до-
стигнутая идентичность (характерна для молодых людей, совершивших свой вы-
бор в  таких областях, как профессия, политические и  религиозные взгляды; для 
этого статуса характерно наличие в прошлом более или менее яркого кризиса, про-
цессов переосмысления и  принятия решений; в  настоящем этот статус характе-
ризуется осознанностью деятельности, целеустремленностью, осведомленностью 
в значимых для человека областях, удовольствием, творческим подходом к работе).

Понятие «эго-идентичность» берет свое начало с эпигенетической теории раз-
вития личности Э. Эриксона (E. Erikson) и  теории устройства психики З. Фрейда 
(S. Freud), выделявшего три компонента «эго — супер-эго — ид». Идентичность, по 
мнению Фрейда, представляет собой бесконечный и непрерывный процесс урав-
новешивания психических сил ид и супер-эго во главе с эго (Фрейд, 2006).

Эго-идентичность, по Эриксону, характеризуется организацией опыта, который 
человек отождествляет с самим собой. Это способность описать себя посредством 
сформированных представлений о себе, относительно стабильных во времени, но, 
безусловно, изменяемых и корректируемых со временем (Эриксон, 1996).

Дж. Марсиа применил понятие «эго-идентичность» в практическом направ-
лении, выделив систему статусов, каждый из которых может быть оценен через 
осознание субъектом обязательств и проявления активности в их исследовании. 
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Достигнутая идентичность и мораторий считаются высокоразвитыми статусами 
эго-идентичности, поскольку в них присутствует активное исследование обяза-
тельств. Предрешенность и диффузная идентичность — слаборазвитая идентич-
ность ввиду недостаточного личностного осознания своих обязательств (Marcia, 
1967).

На основании многолетнего экспериментального опыта и  наблюдений было 
выяснено, что именно в  юношеском возрасте происходит переосмысление уже 
накопленного опыта и прохождение кризисного периода — моратория. В кризи-
се молодой человек находится в психологически подвешенном состоянии, однако 
все его акты рефлексии и последующие действия пронизаны самостоятельностью 
и ответственностью за свои решения (Захарченко, 2014). Лишь пройдя кризисный 
этап — этап собственного поиска, можно прийти к достигнутой идентичности — 
строго выверенным представлениям и убеждениям о том или ином явлении (Оби-
дина, 2013).

Юношеский возраст  — время качественных преобразований, а  также пери-
од наступления социальной зрелости, воспитания в себе общественной позиции 
(Ефимова, 2014).

Предположительно, сформированная гражданская позиция является отраже-
нием психологической зрелости личности, а  также признаком высокого статуса 
общей эго-идентичности. Это связано с тем, что человек отдает себе отчет в том, 
что происходит в мире, изучает альтернативные суждения, критически оценивает 
происходящее и формирует собственное конкретное отношение к этому.

Взгляды зарубежных исследователей на природу 
развития гражданской позиции
Европейские образовательные системы выстраивают учебный процесс таким 

образом, что дети на базовом уровне изучают права и обязанности, им прививает-
ся уважение к демократическим ценностям и инициатива в общественной деятель-
ности. По мнению некоторых авторов, активная гражданская позиция воспиты-
вается посредством вовлечения детей и подростков в добровольную деятельность 
(Youniss, McLellan, Yates, 1997).

Современные зарубежные исследования утверждают, что дети являются 
не только будущими гражданами, но и в настоящем моменте они также выполня-
ют эту роль. Участие в  гражданственной деятельности рассматривается как реа-
лизация способности совершения политического акта. Зарубежные исследователи 
считают, что это приобретенная способность и компетенция, которая нуждается 
в определенных условиях для своего развития (Haste, Hogan, 2006). Например, в по-
ощрении инициативы каждого ребенка к участию во всевозможных мероприяти-
ях и видах активной деятельности в контексте собственной жизни и мобилизации 
когнитивных навыков (Emler, Frazer, 1999; Galston, 2001). Не менее важным ком-
понентом выступает способность проявить себя на публике, включая ораторские 
навыки и голосовое сопровождение своего выступления (Поляков, 2016; Swalwell, 
Payne, Katherina, 2019).

Еще в  начале XX  в. было обнаружено, что когнитивные и  эмоциональные 
структуры, формирующие политические установки взрослых, возникают в  дет-
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стве и по мере взросления приобретают все более сложные формы (Adelson, O’Neil, 
1966; Chunyang, Wenya, 2018; Dias, Menezes, 2014).

Зарубежные ученые делают акцент в  том числе и  на нравственном компо-
ненте развития гражданина, заявляя о  тесной связи моральных качеств и  по-
литической мотивации. Они считают, что именно моральная чувствительность 
порождает чувство личной ответственности за то, что происходит в обществе и 
с  другими людьми. Тем самым формируется желание и  намерение действовать 
в направлении социальных изменений и положительных преобразований (Haste, 
Hogan, 2006).

Зарубежными исследователями на выборке однояйцевых близнецов было 
установлено, что уровень политических знаний определяет не само по себе обра-
зование, а семейное происхождение. Оно является отправной точкой в получении 
определенного образования. Несмотря на то что образование напрямую связано 
с политическими знаниями, уровень политической просвещенности был высок и 
в тех семьях, где члены семьи не имели образования, но часто обсуждали политику 
дома. Иными словами, развитие гражданской позиции зависит прежде всего от до-
ступности информации, ее открытости среди членов семьи (Robinson, 2020).

Метод исследования

Целью эмпирического исследования является изучение особенностей граж-
данской позиции в ранней и поздней юности с учетом статуса эго-идентичности 
испытуемых. Основной метод данного исследования — констатирующий экспери-
мент с применением методик, направленных на установление статуса эго-идентич-
ности. Были применены две следующие методики.

1. Методика «Незаконченные предложения» Дж. Марсиа в  модификации 
В. Р. Орестовой (Марсиа, 1966; Орестова, 2001).

Методика включает в  себя 30  незаконченных предложений, отражающих 
сформированность эго-идентичности и охватывающих широкий спектр жизнен-
ных сфер: образ «Я»; планы на будущее и временные перспективы; принадлеж-
ность к  группе, чувство общности, принятие социальных идеалов; отношение 
к  идеологии; профессиональное самоопределение; половая идентификация, се-
мья и дружба.

Ответы испытуемых для определения статуса эго-идентичности оценивались 
по двум параметрам, установленным Дж. Марсиа: параметр наличия поиска систе-
мы ценностей и параметр принятия обязательств и ответственности за собствен-
ный выбор. Для каждого статуса эго-идентичности были разработаны характерные 
для них описания и способы размышления испытуемого в соответствии с конкрет-
ным статусом. Обработка ответов по данной методике включает в себя оценку по 
трехбалльной шкале того, насколько каждый ответ соответствует статусу достиг-
нутой идентичности. Затем баллы по каждому предложению из всех сфер сумми-
руются и определяется общий уровень развития эго-идентичности.

Примеры высоких показателей эго-идентичности:

 • включившись в политическую деятельность… — «постарался бы повлиять 
на изменения в лучшую сторону» (исп. Л., 22 года);
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 • мое место в обществе… — «зависит от меня и моих стремлений» (исп. О., 
17 лет).

Примеры низких показателей эго-идентичности:

 • включившись в  политическую деятельность…  — «мне это неинтересно» 
(исп. В., 14 лет);

 • мое место в обществе… — «не там, где хочу» (исп. К., 19 лет).

2. Полуструктурированное интервью.
Его целями было: прояснение темы исследования для испытуемых, определе-

ние понятия «социальная активность» и устранение противоречий в представле-
ниях авторов исследования и испытуемых о социально активном человеке. В сред-
нем интервью занимало примерно 20 минут, основные вопросы могли дополняться 
в случае возникновения недопонимания.

Примеры вопросов в интервью:

 • Как Вы понимаете понятие социальной активности? Как бы Вы могли опре-
делить это понятие?

 • Можете ли Вы привести какой-нибудь пример из  своей жизни, когда Вы 
были социально активны?

 • Насколько социальная активность кажется Вам ценным качеством человека?

Для оценки уровня гражданской активности была использована методика Civic 
Measurement Models: Tapping Adolescents’ Civic Engagement — «Модели измерения 
гражданственности: диагностика гражданской активности» (Constance A. Flanagan, 
Amy K. Syvertsen, Michael D. Stout) в авторской русскоязычной адаптации Е. А. Еме-
льяновой совместно с И. В. Шаповаленко.

Методика была разработана в  Университете штата Пенсильвания США (The 
Pennsylvania State University) и  опубликована в  2007  г. Она представляет собой 
опросник, состоящий из 34 утверждений, касающихся различных аспектов граж-
данского поведения, мнений, знаний и настроений.

Авторская адаптация включает в себя оценочную систему баллов: «полностью 
не согласен» — 1 балл; «скорее не согласен» — 2 балла; «затрудняюсь ответить» — 
3 балла; «скорее согласен» — 4 балла; «полностью согласен» — 5 баллов. В опрос-
нике имеются «обратные» утверждения, которые оцениваются по шкале от 5 до 1. 
Итоговая оценка гражданской активности представляет собой сумму баллов по 
всем пунктам.

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программы 
IBM SPSS Statistics 22.

В эксперименте принимали участие 729 человек (217 юношей и 512 девушек). 
Выборка ранжирована по возрастному критерию в связи с наличием стадии раз-
вития идентичности  — моратория при переходе от ранней к  поздней юности: 
школьники от 14 до 17 лет (350 человек: 155 — юноши, 195 — девушки), студенты 
бакалавриата от 18 до 21 года (335 человек: 51 — юноши, 284 — девушки), студенты 
магистратуры от 22 до 24 лет (44 человека: 11 — юноши, 33 — девушки). Стадия мо-
ратория вызывает научный интерес в связи с относительной сложностью его про-
живания, сопровождающейся эмоциональными переживаниями, необходимостью 
совершать выбор, самостоятельностью и ответственностью.
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Основными гипотезами исследования выступали следующие предположения:

1. По мере взросления статусы общей эго-идентичности сменяются более вы-
сокими: от предрешения к мораторию, от моратория к достигнутой иден-
тичности.

2. Уровень сформированности гражданской позиции находит отражение 
в уровне личностной идентичности: высокий уровень гражданской актив-
ности соответствует высоким показателям общей эго-идентичности.

Данное исследование опирается на предыдущее, направленное на изучение 
гражданской позиции молодых людей 14–24 лет и ее составляющие. На основании 
используемой методики «Модели измерения гражданственности: диагностика 
гражданской активности» ранее было сформировано четыре  блока личностных 
качеств, составляющих основу гражданственности: политическая активность; по-
литическая сознательность; наличие нравственных ориентиров; сотрудничество 
в малой социальной группе (Кочетова, Емельянова, 2019).

Результаты исследования

Ответы испытуемых в  интервью подвергались качественной обработке дан-
ных, на основании которой были сформулированы следующие интерпретации. 
В тройку качеств-лидеров социально активного человека по общей выборке вхо-
дит: увлеченность идеей и целеустремленность; альтруистичность и желание по-
мочь; ум, интуиция, образованность. Примечательно, что была отмечена тенден-
ция возрастания значимости этих качеств с возрастом.

Тройка качеств-лидеров социально пассивного человека по общей выборке 
выглядит следующим образом: бесцельность; глупость и необразованность; отсут-
ствие гражданских качеств. С возрастом показатели по данным параметрам низкой 
социальной активности увеличиваются.

Образ максимально социально активного человека выглядит значительно 
привлекательнее, в отличие от образа минимально социально активного человека, 
имеющего негативную окраску.

Были выяснены и возможные причины, затрудняющие проявление социальной 
активности: отсутствие интереса; низкий статус в группе. Базовой характеристикой 
в данном случае является социальная направленность препятствующих причин, в то 
время как параметры «лень», «не мой образ жизни» или «нехватка возможностей» 
набрали минимальное количество баллов. Это является подтверждением предполо-
жения о том, что социальная активность в действительности сопряжена с позитив-
ной взаимосвязью с группой, который отражен в понятии идентичности.

Результаты прошлого исследования свидетельствуют о том, что все участники 
эксперимента с  14  до 24  лет имеют в  основном средний и  высокий уровень раз-
вития гражданской позиции (Кочетова, Емельянова, 2019), в отличие от подобных 
исследований десятилетней давности, где гражданская позиция школьников имеет 
низкие показатели. В связи с этим можно предположить, что современные условия 
жизни и актуальные изменения в политической сфере требуют от молодежи граж-
данственной просвещенности и проявления интереса к политике и праву. В наши 
дни политика уже не является уникальной сферой деятельности, это стало частью 
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жизни каждого человека в связи с более глубоким осознанием одной из главных 
социальных ролей каждого человека — быть гражданином.

В настоящем исследовании были определены уровни развития общей эго-
идентичности (рис. 1).

По контрасту со средним и высоким уровнем развития гражданской позиции 
по всей выборке общая эго-идентичность характеризуется промежуточными ста-
диями развития эго-идентичности. Достигнутая идентичность, при которой мо-
лодые люди выработали собственные жизненные принципы и взгляды, проявлена 
лишь у 0,9 % школьников и 0,8 % студентов бакалавриата. Большинство респонден-
тов находятся на стадии моратория и предрешения. Иными словами, они проходят 
стадию кризиса, выбора жизненных перспектив в различных сферах, либо ориен-
тируются на мнения авторитетных для себя источников без личностной включен-
ности на данный момент.

Крайние стадии эго-идентичности — диффузная и достигнутая — встречают-
ся значительно реже. Это означает, что молодые люди в возрасте 14–24 лет еще не 
пришли к конкретным, строгим убеждениям, но и не бойкотируют происходящие 
события и собственные поиски. Молодежь в большинстве своем проходит путь вы-
бора альтернатив, их переосмысление и вырабатывает личные суждения. 

Подобную ситуацию можно объяснить тем, что сформированность граждан-
ской позиции лишь частично отражена в личностной эго-идентичности, является 
ее компонентом. При этом высокие показатели гражданской позиции в сравнении 
с показателями общей эго-идентичности свидетельствуют о том, что проявление 
себя в  качестве гражданина представляет для современной молодежи особый 
интерес.

Отличительной особенностью по всей выборке являются показатели в третьей 
возрастной группе. Испытуемые 22–24 лет продемонстрировали обратную ситуа-
цию: уровень развития общей эго-идентичности превышает уровень сформирован-
ности гражданской позиции (91 и 63,6 % соответственно). Можно предположить, 
что результат мог быть связан с особенностью данной выборки: респонденты в тре-
тьей  группе  — студенты психолого-педагогического направления. Особенности

Рис. 1. Распределение по статусам эго-идентичности. Общая выборка
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Таблица 1. Коэффициент корреляции между показателями по методике 
«Гражданская позиция» и «Опросник Д. Марсиа» (по возрастным группам)

Группы ρ Α

Группа 1 (14–17 лет) 0,391 0,001

Группа 2 (18–21 год) 0,27 0,001

Группа 3 (22–24 года) 0,366 0,014

получаемого образования оказывают не только профессиональное влияние, 
но и личностное — более интенсивное становление эго-идентичности. Допускаем, 
что полученные результаты верны для конкретной выборки.

В результате статистического анализа корреляции (коэффициент корреля-
ции Спирмена) была выявлена значимая корреляционная связь внутри всех трех 
возрастных групп между показателями по методикам «Гражданская позиция» 
и «Опросник Д. Марсиа» (табл. 1).

В доказательство предыдущего тезиса о заинтересованности молодежи в фор-
мировании своей гражданской позиции следует обратиться к результатам распре-
деления по статусам эго-идентичности в сфере «Политика» (рис. 2).

Глобальное различие с общим уровнем эго-идентичности заключается в рас-
пределении испытуемых в  сфере «Политика» преимущественно по статусам до-
стигнутой идентичности и моратория. Это говорит о том, что современные юноши 
и девушки в возрасте 14–24 лет находятся в активном поиске соответствующей ин-
формации и стремятся к осознанию своей гражданской позиции, а некоторая часть 
выборки имеет и сформировавшиеся политические взгляды.

Наличие испытуемых с достигнутой идентичностью в сфере политики, а так-
же с  максимальным уровнем общей эго-идентичности мораторий можно объяс-
нить относительной ясностью политических воззрений молодых людей, но отсут-
ствием активных, преобразовательных или масштабных действий в этой области. 
Примечательно, что испытуемых со статусом диффузной идентичности обнару-
жено не было. Это означает, что политические проблемы и происходящее в мире 
волнует каждого. По результатам исследования не оказалось ни одного человека, 

Рис. 2. Распределение по статусам эго-идентичности в сфере «Политика» 
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который не был просвещен в сфере политики хотя бы частично. Юноши и девушки 
интересуются убеждениями своих близких и друзей, смотрят политические переда-
чи, следят за новостными лентами и социальными сетями политических деятелей.

Были обнаружены не только возрастные особенности развития гражданской 
позиции, но и гендерные. В выборке девушек сфера политики набирает популяр-
ность лишь к периоду поздней юности (22–24 года), тогда как с 14 до 21 года наи-
более высокие результаты по статусу эго-идентичности у  девушек проявляются 
в сферах «Дружба» и «Любовь». В то же время в выборке юношей происходит вол-
нообразное изменение статуса идентичности в  сфере «Политика»  — резкое сни-
жение к 18–21 году и повышение к 22–24 годам. Одновременно с этим в возрасте 
18–21 года у юношей повышается статус идентичности в сфере «Профессия».

Полученный результат можно интерпретировать как обусловленный гендерны-
ми особенностями и исторически сложившимися характеристиками развития юно-
шей и девушек. Перед юношами в большей степени стоит задача профессионального 
самоопределения, и к 18–21 году этот процесс достигает своего пикового состояния. 
В связи с этим может проявляться ослабление интереса к политике. Однако позже 
молодой человек начинает проявлять свои амбиции в общественной деятельности.

Для девушек наибольшую значимость представляет эмоциональная состав-
ляющая развития идентичности, что и  отражается в  результатах исследования. 
При этом к 22–24 годам интерес к политике возрастает. Это может быть связано 
с  общими современными тенденциями, где женская аудитория только начинает 
внедряться в активную социальную деятельность, развивает и продвигает инфор-
мацию политического и экономического содержания в социальных сетях. Можно 
предположить в отношении будущих исследований, что интерес к политике в жен-
ской выборке будет не только увеличиваться в  контексте статуса идентичности, 
но и проявляться в более раннем возрасте.

Гендерных различий в отношении уровня сформированности гражданской по-
зиции к уровню общей эго-идентичности обнаружено не было (табл. 2).

Таблица 2. Коэффициент корреляции между показателями по методике 
«Гражданская позиция» и «Опросник Д. Марсиа» (группы юношей и девушек)

Группы ρ Α

Юноши 0,473 0,001

Девушки 0,282 0,001

В результате статистического анализа корреляции (коэффициент корреляции 
Спирмена) была выявлена значимая корреляционная связь внутри групп юношей 
и девушек между показателями по методикам «Гражданская позиция» и «Опрос-
ник Д. Марсиа».

Гипотеза прошлого исследования была о том, что сформированность граждан-
ской позиции имеет волнообразное проявление при переходе от старшего подрост-
кового к юношескому возрасту (увеличение показателей) и затем к периоду позд-
ней юности (снижение показателей). Логика предположения сводилась к отличи-
тельной особенности юношеского возрастного этапа — сензитивности к развитию 
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личностной сферы и всех ее компонентов: профессионального самоопределения, 
эмоциональной сферы, в том числе — гражданской позиции.

Та гипотеза нашла свое частичное подтверждение: высшие показатели граж-
данской позиции по критерию нравственных ориентиров наблюдаются в возрасте 
18–21 года, тогда как к 22–24 годам этот параметр незначительно ослабевает. В вы-
борке юношей это связано со снижением показателей по параметру «Сотрудниче-
ство в малых группах», у девушек — с параметром «Политическая сознательность». 
Повышение показателей по параметру нравственных ориентиров в  юношеском 
возрасте позволяет сделать вывод о проявлении политической и общественной со-
знательности, открытости информации политического содержания, осмыслении 
роли гражданина.

При этом в  данном исследовании при анализе статусов эго-идентичности 
наблюдается снижение статуса у испытуемых в сфере «Политика» в возрасте 18–
21  года. Это объясняется тем, что гражданская позиция включает в  себя лишь 
политическую сознательность, открытость информации подобного рода. Наряду 
с этим статус идентичности в сфере политики предполагает активное участие в об-
щественных движениях и политических мероприятиях. Таким образом, снижение 
статуса в сфере «Политика» в возрасте 18–21 года связано прежде всего с тем, что 
в фокусе внимания оказываются другие темы — получение высшего образования, 
адаптация к новой социальной роли — студента, продумывание дальнейших про-
фессиональных перспектив. В связи с этим посещение митингов и реализация дру-
гих социальных и политических акций отодвигается на второй план.

По результатам исследования во всей выборке юношей и девушек в возрасте 
14–24 лет сформированность личностной идентичности характеризуется преиму-
щественно статусами моратория и предрешения. Несмотря на то что была замече-
на положительная динамика в формировании более высоких статусов с возрастом, 
молодые люди еще находятся в подвешенном состоянии относительно принципи-
ально важных воззрений и взглядов. Так, лишь незначительное количество деву-
шек и юношей демонстрируют статус достигнутой эго-идентичности.

Выводы

Подводя итог обсуждению результатов исследования, мы считаем, что данная 
тема представляет собой актуальное проблемное поле для дальнейшего изучения. 
Необходимо комплексное и более глобальное исследование взаимосвязи социаль-
но-политического участия современной молодежи и статуса эго-идентичности.

На данном этапе было выяснено, что молодые люди заинтересованы в поли-
тической жизни нашей страны, в той или иной мере считают себя причастными 
к общественной жизни. Об этом свидетельствует средний и высокий уровень раз-
вития гражданской позиции, которому сопутствует политическая сознательность, 
заинтересованность в современных социальных явлениях, а также наличие нрав-
ственных ориентиров.

Наряду с этим было выявлено, что большинство респондентов всей выборки 
находятся на промежуточных стадиях развития эго-идентичности — предрешения 
и  моратория. Иными словами, при относительно высоком развитии показателей 
гражданской позиции молодые люди демонстрируют отсутствие четких представ-
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лений в отношении различных сторон действительности. В сфере «Политики» ста-
тус достигнутой идентичности встречается чаще, что говорит о большей просве-
щенности молодежи в этой области.

Была отмечена положительная возрастная динамика в  отношении статусов 
личностной эго-идентичности — с возрастом формируются более высокие стату-
сы. В то же время тенденции к изменениям статуса идентичности в сфере «Полити-
ка» имеют скорее гендерные и социокультурные предпосылки.

Будущие исследования могут быть направлены на изучение значимости обще-
ственных ценностей для современной молодежи, возможных причин социальной 
незрелости, пассивности в отношении реальных действий. Социально зрелая лич-
ность характеризуется подготовленностью к совершению осознанных социальных 
действий, самостоятельностью в принятии решений (Василевская, Артюков, 2018). 
Возможно, в дальнейшем усилия могу быть направлены на создание конкретной 
программы, направленной на устранение инертности молодежи в  общественно-
политических мероприятиях, и, наоборот, ее вовлечение и приобщение к таковым 
(Желнина, 2013; Мартыненко, Коротина, 2016).
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Socio-political changes in the world actualize one of the most significant social roles of 
every person — the citizen. Modern youth are gradually joining the socially active part of 
the population. This article briefly presents the view of foreign researchers on the develop-
ment of citizenship from childhood. It also describes the results of the research, the aim of 
which is to study the characteristics of civic position in early and late adulthood. In this 
case, the subject’s ego-identity status is taken into account. The main research method is 
an ascertaining experiment using methods aimed at establishing the status of ego-identity 
of boys and girls. The study involved 729 people (217 boys and 512 girls) aged 14–24 years. 
The main hypotheses of the study were the following assumptions. As they grow older, the 
statuses of the general ego identity are replaced by higher ones. The level of formation of 
civic position is partly contained in the level of personal identity: a high level of civic posi-
tion correlates to high indicators of general ego-identity. According to the results of the 
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experiment, the hypotheses are confirmed. In addition, gender differences were found in 
the studied indicators. This study can serve as a basis for further exploration of the topics of 
civic position, social maturity and activity. In the future, it is possible to create social pro-
grams aimed at raising the level of political consciousness and involvement of young people 
in social activities.
Keywords: civic position, ego identity, civic engagement, social maturity.
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