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Аннотация. В статье представлены результаты политико-психологического 
исследования современных российских старшеклассников, ориентированного 
на выявление совокупности свойств, определяющих особенности их 
гражданственности. Теоретическую основу исследования составил политико-
психологический подход, в рамках которого гражданственность определяется 
совокупностью когнитивных, ценностно-мотивационных, эмоциональных 
и поведенческих компонентов личности и выражается в ее взаимоотношении 
с государством и обществом. Сбор, обработка и анализ эмпирических данных 
проводились с помощью комплекса количественных и качественных методов, 
включавшего в себя формализованные интервью, проективные методы 
(неоконченные предложения, психологический рисунок), экспертный опрос. На 
основе анализа эмпирических данных были выявлены структурно-содержательные 
характеристики гражданственности учащихся общеобразовательных организаций 
в возрасте 15-18 лет. Показано, что молодые люди имеют когнитивно бедные, 
противоречивые и стереотипные представления о России, ее социальном 
и политическом устройстве и взаимоотношениях с внешним миром. Они 
испытывают смешанные чувства в отношении личного будущего (скорее 
положительные) и будущего страны (скорее отрицательные). У них слабо 
выражены поведенческие установки на гражданское участие, что обусловлено 
отсутствием интереса к проявлению социальной активности и неверием 
в общественную значимость и целесообразность этой деятельности. Образно-
символическое пространство гражданственности школьников отличается 
относительной пустотой, в нем недостаточно общепризнанных примеров 
образцового гражданина и объектов гордости за страну. Выявлено, что когорта 
российских старшеклассников неоднородна в ценностно-эмоциональном 
отношении: налицо размежевания по ориентациям на ценности выживания 
и ценности самовыражения, а также по эмоциональному отношению к России-
стране (позитивное) и России-государству (негативное). Гражданственность 
российских старшеклассников находится на среднем уровне развития, что 
обусловлено неэффективной деятельностью институтов и факторов социализации. 
Проблемы гражданско-патриотического воспитания школьников во многом 
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обусловлены противоречиями всей государственной политики по формированию 
гражданственности молодежи в современной России.
Ключевые слова: гражданин, гражданственность, старшеклассники, политическая 
социализация, политические ценности, политические представления, символы, 
социальная активность, гражданское участие, патриотическое воспитание.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Больше полувека назад выдающийся советский педагог Василий 
Александрович Сухомлинский в книге “Рождение гражданина” писал: “...сила 
и эффективность патриотического воспитания определяется тем, как глубо-
ко идеи Родины овладевают личностью, насколько ярко видит человек мир 
и самого себя глазами патриота” [Сухомлинский 1971: 210]. С тех пор в нашей 
стране произошли кардинальные политико-экономические и социокультурные 
изменения, но проблема формирования гражданина не утратила актуально-
сти. В настоящее время в различных нормативно правовых актах определены 
задачи гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в России1, 
и эта работа жизненно необходима для формирования российской нации. 

В контексте рассматриваемой проблемы особое внимание в структуре 
молодежи привлекает самая юная когорта – учащиеся старших классов. Во-
первых, современные школьники 14-18 лет принадлежат к поколению Z, ко-
торое только формируется и начинает вступать в общественные отношения. 
И если социально-психологические особенности поколения миллениалов (Y) 
уже достаточно хорошо изучены [Радаев 2019] и имеющиеся данные учитыва-
ются в работе с ними, то кто такие хоумлендеры (Z), пока еще непонятно. Это 
определяет задачу их всестороннего изучения, в том числе и анализа процесса 
становления их гражданского сознания.

Во-вторых, старшеклассники в силу возраста находятся на таком этапе 
развития личности в онтогенезе, когда происходят значительные изменения 
в когнитивных и рефлексивных процессах. Еще не оформившееся полностью 
политическое сознание школьников старших классов в это период наиболее 
уязвимо для разного рода информационно-психологических воздействий 
(в том числе и деструктивных). Поэтому для предотвращения всевозможных 
социокультурных угроз, для выстраивания эффективной работы по граждан-
скому обучению и патриотическому воспитанию старшеклассников необхо-
димо исследовать актуальное состояние их гражданственности.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Тема гражданственности представлена в научной литературе достаточно 
широко. Вопросы формирования гражданина рассматриваются в работах 
зарубежных и российских исследователей с политико-социологических и пси-
холого-педагогических позиций [Schools, Curriculum and Civic Education… 
2012; Sandahl 2015; Krupets et al. 2017; Кочетова, Емельянова 2019]. 

Определение понятийного аппарата исследования гражданственности 
старшеклассников требует концептуального решения ряда проблемных мо-

1 См., например: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом 
Президента РФ от 31.12.2015 № 683; Государственная программа “Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016-2020 годы”. Утверждена постановлением Правительства РФ от 
30 декабря 2015 г. № 1493.
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ментов, продиктованных “исключительной сложностью явления и неопре-
деленностью категории” [Никифоров, Скалина 2007: 248].

В научной литературе используется целый ряд характеристик для описа-
ния человека как субъекта социально-политических отношений: “граждан-
ское самосознание”, “гражданская идентичность”, “гражданская позиция” 
и прочие, а дефиниции соответствующих понятий зависят от выбранных 
исследователями концептуально-методологических подходов. В нашем случае 
представляется релевантным оперировать понятием “гражданственность”, 
потому что оно присутствует в категориальном аппарате ряда социогумани-
тарных наук, подчеркивает многоаспектность обозначаемого им феномена 
и междисциплинарный характер подхода к его исследованию. Данное поня-
тие широко используется также в образовательно-воспитательной практике, 
представлено в нормативных документах (Законе об образовании, ФГОСах) 
и психолого-педагогическом дискурсе. 

Неоднозначность трактовки понятия “гражданственность” во многом 
определяется сложностью самого феномена “гражданин”, который “распа-
дается на разные проекции, слабо связанные друг с другом” [Фан 2010: 152]. 
Мы анализируем личностно-психологическое измерение гражданина, в этом 
случае гражданственность обозначает его комплексное качество как субъекта 
социально-политических процессов.

В рамках настоящего исследования мы трактуем гражданственность как 
интегративную характеристику личности, которая определяется ее когнитив-
ными, ценностно-мотивационными, эмоциональными и поведенческими ком-
понентами и выражается в ее взаимоотношении с государством и обществом. 
Такая трактовка, с одной стороны, опирается на существующее в современном 
психолого-педагогическом знании представление о гражданственности как 
сложной комбинации разных психологических качеств и свойств личности 
[Вакурова 2009]. С другой стороны, подчеркивается социально-политическая 
проекция личности, направленность ее представлений, эмоций и поведенче-
ских установок на Россию как страну и государство2. 

Концептуально-методологической основой нашего исследования является 
политико-психологический подход. В его рамках интегрируются теоретиче-
ский и инструментальный потенциалы социогуманитарных наук для ком-
плексного изучения гражданственности в предметном поле политической 
науки. Для анализа структурно-содержательных аспектов гражданственности 
школьников мы применяем разработки политических психологов в обла-
сти изучения политического сознания и поведения молодежи [Евгеньева, 
Нечаев 2014; Попова, Селезнева 2018]. Кроме того, мы опираемся на теории 
идентичности, в первую очередь на политологическое понимание граждан-
ской идентичности как основы политического самоопределения индивида 
[Семененко, Лапкин, Пантин 2010: 41]. При анализе особенностей формиро-
вания гражданственности мы ориентируемся на положения теории полити-
ческой социализации [Шестопал 2005; Van Deth, Abendschon, Vollmar 2011], 
а также на представленные в литературе подходы к ее организационному, 
содержательному и методическому сопровождению в рамках гражданского  
2 В политико-психологических исследованиях принято разделять образ страны и образ государства. 
В первом случае речь идет скорее о пространственно-территориальном и историко-культурном 
объекте, во втором акцент смещается в сторону политико-институциональных и административ-
но-управленческих характеристик.
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обучения и воспитания, трактуемых в самом широком плане [Щербинин 1992; 
Сидельникова 2005; Verhaegen, Boonen 2016; Ключарёв, Трофимова 2016].

ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве гипотезы нашего исследования мы сформулировали пред-
положение о том, что гражданственность современных российских стар-
шеклассников не сбалансирована и внутренне противоречива, ее струк-
турно-содержательные компоненты (когнитивные, эмоциональные, 
ценностно-мотивационные и поведенческие) сформированы неравномерно, 
что обусловливает общий невысокий уровень ее развития. 

Методология эмпирического исследования опиралась на политико-пси-
хологические основания и включала в себя комплекс количественных 
и качественных методов, инструментов, приемов сбора, обработки, анализа 
и интерпретации данных (формализованные интервью, проективные мето-
ды – неоконченные предложения, психологический рисунок “Россия в виде 
дома”, экспертные интервью). 

Эмпирическую базу исследования составили материалы собранных в июле- 
ноябре 2019 г. 750 формализованных интервью и 600 психологических рисунков 
учащихся старших классов в возрасте 15-18 лет, проживающих в разных субъ-
ектах РФ – Москве, Московской, Тульской, Липецкой, Тверской и Иркутской 
областях, Приморском и Краснодарском краях, республике Северная Осетия-
Алания. Дизайн выборки учитывал необходимость изучения социально 
активных и социально пассивных школьников (47,5% и 42,6% респондентов 
соответственно)3. Мы не претендовали на получение репрезентативных для 
страны данных, а концентрировались на выявлении базовых характеристик 
гражданственности старшеклассников и их экспликации.

Для анализа специфики формирования гражданственности старшеклас-
сников в условиях политической социализации был проведен экспертный 
опрос. Было собрано 15 экспертных интервью с исследователями политической 
социализации, педагогами общеобразовательных учреждений, сотрудниками 
органов государственной власти и общественных организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием, работой со школьниками и молодежью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Ценностные ориентации
Результаты оценочного шкалирования ценностных понятий показали, 

что наиболее значимыми для российских старшеклассников политическими 
ценностями являются права человека (79,5%), мир (76,1%), свобода (72,4%), 
безопасность (72,3%), справедливость (69,6%), порядок (63,1%) и законность 
(61,2%). Этот ценностный набор, согласно нашим данным, на протяжении по-
следнего десятилетия устойчиво характерен для молодежи в целом [Селезнева, 
Палитай 2019]. Когорта старшеклассников разделена практические пополам 

3 К категории социально активных старшеклассников условно были отнесены опрошенные нами 
участники специальных мероприятий (например, Всероссийского форума “Альфовец”, выездных 
образовательных мероприятий РДШ, региональных и федеральных мероприятий Росмолодежи), 
а также респонденты, указавшие, что являются активистами детских и юношеских организаций (глав-
ным образом Юнармии и РДШ, а также таких организаций и движений, как “Ассоциация Витязей”, 
“Прогрессивная молодежь”, “Волонтеры Победы”, “Союз казачьей молодежи Кубани” и др.). Все 
остальные респонденты были отнесены к категории социально пассивных школьников.
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на тех, кто ориентируется на ценности выживания, и тех, кто ориентируется 
на ценности самовыражения. Первые не чувствуют себя в безопасности, 
ощущают страх и неуверенность в завтрашнем дне, у вторых актуализированы 
социальные и духовные потребности, они с оптимизмом смотрят в будущее. 
Эту двойственность ценностных ориентаций мы увидели и в рисунках респон-
дентов: в части изображений проявились символические проекции ценности 
безопасности (надежный замок, забор, крепостная стена, оружие), в другой 
части – ценностей свободы и прав человека (люди, требующие соблюдения их 
прав, надписи к рисункам – “нет свободы”, “мало свободы”).

Обратим внимание на ценность патриотизма, которая была своеобразно 
оценена школьниками. Однозначно высокий уровень значимости она имеет для 
25,9% опрошенных; еще для 26,3% опрошенных уровень значимости – доста-
точно высокий; небольшое значение она имеет для 22,9% старшеклассников; 
а для 19,9% она вообще не имеет значения (еще для 5,1% опрошенных эта цен-
ность имеет отрицательное значение). При этом 25,6% школьников однозначно 
считают себя патриотами и еще 42,6% – в целом определяют себя таковыми.
Представления о России:  
когнитивные, эмоциональные и символические аспекты

Анализ структуры и содержания представлений школьников о России позво-
лил выявить два их типа в зависимости от объекта репрезентации – Россия-
страна и Россия-государство. В первом случае респонденты акцентируют 
внимание на природно-географических, историко-политических и социо-
культурных особенностях России (большая территория, леса, реки, озера, 
“русская душа”, православные храмы), во втором – на административно- 
управленческих и общественно-политических аспектах (отношения между 
Центром и регионами, институты и лица власти, отношения между властью 
и народом, полиция, массовые акции граждан). 

В административно-территориальном плане школьники видят Россию как 
государство с неравномерно развитыми субъектами и непропорциональны-
ми федеративными отношениями. В ряде рисунков Москва символически 
занимает значительную часть территории страны и поглощает все ресурсы. 

Старшеклассники отразили в рисунках проблемы России, которые они счи-
тают наиболее значимыми: это коррупция, отсутствие правосудия, социальное 
расслоение общества, плохие дороги, инфляция, некачественная медицина. 
Российское общество представляется школьникам гетерогенным в социально- 
экономическом плане, оно делится на бедных (люди, народ) и богатых (элита, 
чиновники). В изображениях отражается также дистанция между властью 
и народом: они помещены либо в разных домах, разделенных пространством 
или забором, либо на разных этажах одного дома (народ внизу, власть вверху). 

Эмоциональное отношение к России характеризуется полярностью, о чем 
свидетельствует практически равное количество позитивных и негативных 
рисунков (29,5 и 25,5% соответственно). На рисунках, отражающих негативное 
отношение старшеклассников к России, изображены грустные люди, горящие 
дома, дома разрушенные (или разрушающиеся), окруженные мусором и грязью. 
На рисунках, выражающих положительные эмоции, представлены красивые 
дома с занавесками и дымом из трубы, цветы и солнце, улыбающиеся люди 
и слова с позитивной коннотацией (“дружба”, “мой дом”, “милый дом”).

Наши данные показывают, что половина российских старшеклассников не 
испытывает чувства гордости в отношении своей страны: у 7,6% школьников 
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ничего не вызывает чувства национальной гордости, а 34,1% респондентов 
затруднились ответить на этот вопрос. Перечень объектов, вызывающих чув-
ство гордости, довольно короткий и неконкретный: “русский народ” (6,4%), 
культура и искусство (6,2%), наука (3,9%), Победа в Великой Отечественной 
войне (2,3%), спорт (2,6%). 

Символическое наполнение образа России, представленное в рисунках школь-
ников, составляет стандартный набор географических, социокультурных 
и политических объектов (Кремль, Волга, Байкал, Амур, флаг, двуглавый орел, 
православный крест, знак доллара и другие).

О значительной пустоте образного символического пространства России 
в сознании современных старшеклассников свидетельствует довольно большая 
доля (52,4%) отказов от ответа на вопрос о том, какие культурные или научные 
достижения являются символами России (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)
Символические представления российских старшеклассников о достижениях России 
Symbolic Representations of Russian High School Students about the Achievements of Russia

Категории % Категории %

Наука и технологии 16,5 Путин В.В. 0,8
Культура и искусство 12,8 Образование 0,7

Оборона, армия и вооружение 3,7 Победа  
в Великой Отечественной войне 0,7

Спорт 2,3 Природные ресурсы  
и полезные ископаемые 0,4

Государственные символы 1,6 Медицина 0,2
Территория и природные условия 1,2 Другое 6,7
Нет ответа 52,4

Обобщенный перечень символических представлений о достижениях 
России (см. табл. 1) показывает, что помимо собственно научно-техноло-
гических и культурных достижений школьники отмечают успехи в спорте, 
обороне, образовании, медицине, военные победы, а также объективно при-
сущие нашей стране особенности (территория, природные условия, полезные 
ископаемые). В символическом ряду присутствуют также В.В. Путин и совре-
менные российские государственные символы (герб, гимн, флаг). 
Представления старшеклассников о гражданине

Когнитивный уровень представлений старшеклассников о гражданине в пер-
вую очередь выражается смысловыми конструктами, которые характеризуют 
формальные отношения человека и государства: “закон” (14,0%), “права 
и обязанности” (8,6%), “формальный статус” (10,3%), “власть” (0,7%). В этом 
случае представления о гражданине в сознании школьников раскрываются 
в политико-правовом ракурсе.

Другая группа смысловых конструктов определяет категорию “гражданин” 
в представлениях старшеклассников в пространственно-территориальном 
и социокультурном аспектах: “территория” (22,2%), “история и культура” 
(3,5%), “народ” (0,2%). 
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Эмоционально-оценочный уровень представлений о гражданине выражается 
следующими смысловыми единицами: “законопослушный”, “неравнодуш-
ный”, “порядочный”, “честный”, “справедливый”, “активный”.

Организационный уровень представлений включает в себя определенные 
поведенческие ориентации. Обобщая полученные данные, можно отметить, 
что в представлениях о гражданине скорее преобладают ориентации на дей-
ствия, причем как активные и инициативные – соблюдать законы (20,4%), 
участвовать в общественно-политической жизни (8,2%), помогать стране, 
региону, людям (7,5%), выполнять обязанности (5,5%), так и пассивные или 
формальные – иметь гражданство (15,7%), проживать на территории страны 
(12,5%), иметь права (5,5%). 

Важную роль в процессе гражданско-патриотического воспитания под-
растающего поколения играют образцы гражданственности, на которые 
ориентируются молодые люди. Наши данные показывают, что только 42,1% 
старшеклассников в том или ином виде могут обозначить, кто для них является 
образцовым гражданином, примером гражданственности. Более половины 
респондентов (57,9%) затруднились ответить на этот вопрос. Типологизация 
ответов респондентов о примерах гражданственности позволяет увидеть, 
что, с одной стороны, набор вариантов образцовых граждан в представлениях 
старшеклассников достаточно широк – от государственных и политических 
деятелей разных эпох до собственных родственников (см. табл. 2). С другой 
стороны, список конкретных личностей, которые были упомянуты в более 
чем одном проценте случаев, довольно короткий, а вошедшие в него деятели 
прошлого или современные персоны представлены небольшими долями. Это 
затрудняет их категоризацию в качестве более или менее значимых примеров 
гражданственности и патриотизма (см. табл. 3). 

Таблица 2 (Table 2)
Образцы гражданственности для российских старшеклассников (категории) 

Civic Consciousness Samples for Russian High School Students (Categories)

Категории % Категории %

Государственные и политические 
деятели 44,2 Военачальники 4,4

Деятели культуры, науки 15,3 Мои родственники 2,6
Общественные деятели, 
журналисты 8,0 Герои войн 2,2

Космонавты 5,1 Другое 18,2

Таблица 3 (Table 3)
Образцы гражданственности для российских старшеклассников (конкретные персоны) 

Civic Consciousness Samples for Russian High School Students (Persons)

Персоны % Персоны %

Путин 6,4 Ломоносов 1,8
Сталин 3,1 Суворов 1,8
Гагарин 2,4 Столыпин 1,3
Навальный 2,2 Сперанский 1,3
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Полученные данные, на наш взгляд, отражают более общую и тревожную 
тенденцию, связанную с полным отсутствием (или лишь ситуативным нали-
чием) образцов для подражания для молодого поколения в целом.
Эмоции и чувства

Россия как страна и Россия как государство являются объектом разных 
человеческих чувств, которые в совокупности составляют эмоциональный 
компонент гражданственности. Если общее эмоциональное отношение 
к современной России мы обозначили выше, то здесь мы представим спектр 
чувств, которые испытывают молодые люди в отношении собственного бу-
дущего и будущего страны.

Российские старшеклассники испытывают смешанные чувства, когда дума-
ют о будущем. Если речь идет о личном будущем – это скорее положительные 
эмоции (надежда, оптимизм, интерес, радость, счастье). Если же речь идет 
о будущем страны – то эмоции скорее отрицательные (страх, беспокойство, 
тревога, отчаяние, безысходность). Школьникам свойственно использовать 
слова, подчеркивающие интенсивность чувств: “исключительно положитель-
ные”, “крайний пессимизм” (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)
Чувства, которые испытывают старшеклассники в отношении будущего, % 

High School Students’ Feels about the Future, %

Чувства Свое будущее Будущее страны

Положительные 42,3 18,5
Отрицательные 24,3 35,2
Амбивалентные 11,1 7,2
Нейтральные 22,3 39,1

Старшеклассники в значительной своей части (примерно от четверти до 
трети) не задумываются о будущем, поэтому затрудняются выразить свои чув-
ства или объясняют отсутствие ответа на вопрос примерно так: “я не думаю 
о будущем, живу сегодняшним днем”.
Социальная активность и гражданское участие: формы и мотивация

Уровень социальной активности и гражданского участия российских стар-
шеклассников в целом довольно низкий. Респонденты в большинстве своем 
(60,3%) считают российскую молодежь социально активной, но слабо ассоци-
ируют себя с ней. Наиболее популярные направления деятельности – научная 
и творческая работа, ученическое самоуправление и реализация собственных 
проектов (см. табл. 5, позиции, отмеченные полужирным).

Полученные нами данные, с одной стороны, можно объяснить объектив-
ными условиями жизнедеятельности старшеклассников – отсутствием, в силу 
несовершеннолетия, полного спектра политических прав и свобод, зависимо-
стью от родителей, интенсивностью учебной деятельности, необходимостью 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ. С другой стороны, есть иные внутренние и внешние при-
чины, мотивирующие школьников участвовать или не участвовать в жизни 
школы, местного сообщества, региона, страны. 

Проявлять социальную активность школьников больше всего побуждают ин-
терес и гражданско-патриотическая позиция (“внести вклад в развитие страны”, 
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“помочь школе и станице”) – по 14,6%. Эти же мотивы, только с противополож-
ным смыслом, работают и в отношении социальной пассивности: “неинтересно” 
(9,3%) и “все равно ничего не изменится” (5,1%). Гражданскому неучастию спо-
собствуют и другие факторы: личностные особенности и обстоятельства (лень, 
отсутствие времени, возраст, страх неудачи, неуверенность в себе) и внешние 
условия (отсутствие сферы реализации социальной активности или незнание 
школьников о ее существовании – “у нас в городе такого нет”). 

Таблица 5 (Table 5)
Наиболее популярные направления социальной активности  
и гражданского участия российских старшеклассников,% 

The Most Popular Areas of Social Activity  
and Civic Participation of Russian High School Students, %

Направления социальной активности  
и гражданского участия (участвую в…) Регулярно Иногда Никогда

…молодежных образовательных форумах 8,1 45,5 46,4
…добровольческой (волонтерской) деятельности 9,2 40,3 50,5
являюсь членом социально ориентированных 
НКО, молодежных общественных объединений 5,9 8,5 85,6

…выборах 5,1 10,1 84,8
…деятельности молодежного парламента/
правительства 4,5 7,4 88,1

…деятельности политической партии 3,5 3,9 92,6
…вожатской деятельности  
(педагогические отряды) 6,0 18,8 75,2

реализую собственный проект 14,4 28,8 56,8
…поисковой деятельности  
(военно-патриотическая деятельность) 4,8 13,3 81,9

…научных и/или творческих коллективах 22,6 36,5 40,8
занимаюсь студенческим/ 
ученическим самоуправлением 12,0 24,1 63,9

другое 28,7 13,4 57,9

Формирование гражданственности в процессе социализации
Формат статьи не позволяет рассмотреть все аспекты процесса форми-

рования необходимых гражданину представлений, ценностных ориентаций 
и поведенческих паттернов в рамках политической социализации. Обозначим 
наиболее проблемные моменты, связанные с деятельностью тех институтов 
и факторов социализации, которые главным образом детерминируют актуаль-
ное состояние гражданственности российских старшеклассников. 

Во-первых, средства массовой информации и интернет играют неоднознач-
ную роль в формировании гражданственности представителей подрастаю-
щего поколения. С одной стороны, интернет (80%) и СМИ (42,2%) являются 
для них основными источниками получения социально-политической ин-
формации. По мнению экспертов, доступность и разнообразие их контента 
создают для школьников широкое поле познавательных возможностей. С дру-
гой стороны, интернет-пространство как “среда обитания” молодежи насы-
щено недостоверными сведениями и материалами деструктивного характера. 
Старшеклассникам недостает навыков критического анализа информации, 
а взрослые агенты социализации мало способствуют нивелированию нега-
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тивного влияния информационной среды. В частности, эксперты обозна-
чают неосведомленность и некомпетентность родителей, недостаток у них 
времени (а зачастую и желания) обсуждать с детьми социально-политические 
проблемы. Поэтому молодые люди самостоятельно ориентируются в некон-
тролируемом виртуальном пространстве, что приводит к возникновению 
у них противоречивых представлений и поведенческих установок.

Во-вторых, школа как ключевой институт политической социализации 
подрастающего поколения выполняет свои функции малоэффективно. 
С одной стороны, она, по мнению экспертов, обладает необходимыми об-
разовательными, воспитательными, методическими и организационными 
возможностями для формирования гражданственности учащихся. И сами 
старшеклассники считают, что наиболее эффективными способами фор-
мирования их гражданской позиции являются уроки по учебным предметам 
(47,3%), а также иные образовательные и развивающие проекты и мероприя-
тия. С другой стороны, мы фиксируем невысокий уровень доверия мнению 
учителей (20,4%) со стороны школьников, невостребованность школы как 
источника актуальной для старшеклассников социально-политической ин-
формации (10,4%). Эксперты считают, что эффективной деятельности по 
гражданскому обучению и воспитанию в школе препятствуют чрезмерные 
формализм и стандартизация, превращение образования в сферу услуг, нечет-
кость воспитательных ориентиров и недостаточная компетентность учителей. 

В-третьих, одним их факторов неоднозначного влияния на сознание совре-
менной молодежи является массовая культура. Старшеклассники указывают, 
что социальные и политические проблемы более всего отражены в кинофиль-
мах (54,4%), книгах (35,6%) и музыкальных композициях (26,3%). Эксперты 
придерживаются схожего мнения и считают, что кинофильмы и литературные 
произведения имеют возможность представлять образы настоящих граждан 
как примеры для подражания. Вместе с тем в предпочтениях школьников зна-
чительно преобладают зарубежные произведения, несущие порой чуждые для 
нашей культуры идеи и ценности. А в отношении отечественных фильмов экс-
перты отмечают, что они не должны носить “заказной” характер, а их авторы/
создатели сами должны “разделять принципы и ценности гражданственности”.

ВЫВОДЫ

Гражданственность старшеклассников находится в процессе становления, 
ее актуальный уровень можно оценить как средний. Система представлений 
школьников о России отличается когнитивной бедностью, стереотипностью, 
разрозненностью и противоречивостью. Налицо явный недостаток у молодых 
людей исторических, политических и правовых знаний. Эмоциональный 
компонент гражданственности и патриотизма характеризуется полярностью: 
негативное эмоциональное отношение к России как государству и поло-
жительное – к России как стране. Поведенческие установки и ориентации 
недостаточно выражены, слабо соотносятся с вербальными заявлениями, 
что свидетельствует скорее о декларативном характере гражданско-патрио-
тической позиции школьников.

Российские старшеклассники являются возрастной когортой, крайне 
неоднородной по своим ценностным ориентациям и эмоциональному от-
ношению к России. Это, возможно, отражает смену поколений, точнее 
можно будет сказать по истечении времени, когда поколение Z полностью 
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сформируется и станут понятны его отличия от более старших поколенче-
ских общностей. Но в контексте рассматриваемой проблемы понятно, что 
эта неоднородность сильно затрудняет гражданско-патриотическое воспи-
тание – разные ценности определяют разные векторы внимания и интереса, 
установки на разные виды деятельности.

Нами зафиксированы значительные лакуны в образно-символическом про-
странстве гражданственности школьников. Скудный и упрощенный символиче-
ский ряд, отсутствие образцов гражданственности и объектов гордости за страну 
у почти половины респондентов свидетельствуют о невысоком уровне граждан-
ской самоидентификации школьников и вызывают серьезное беспокойство, 
поскольку эти элементы лежат в основе конструирования идентичности нации. 

Состояние гражданственности российских старшеклассников является 
результатом социализирующего влияния семьи, школы, средств массовой ин-
формации, интернета, массовой культуры и отражает недостаточную эффек-
тивность реализации разных направлений внутренней политики государства 
(в первую очередь образовательной, культурной, информационной) в решении 
задач гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Преодоление указанных проблем возможно путем консолидации усилий 
всех институтов политической социализации молодежи. Для этого прежде 
всего необходимо выстроить единую концептуальную рамку гражданско- 
патриотического воспитания, определить основные смысловые ориентиры 
этой деятельности (ценности, образно-символический ряд), сместить акценты 
с милитаристских аспектов патриотизма на его гражданскую составляющую. 
Кроме того, требуется научно-методическая интеграция социально-полити-
ческого и психолого-педагогического знания в области разработки и внедре-
ния интересных для школьников образовательных и социальных технологий 
обучения. И тогда, будем надеяться, наши школьники вырастут настоящими 
гражданами и патриотами, о которых мечтал Сухомлинский.
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in which citizenship is determined by a combination of cognitive, value-motivational, emotional, and behavioral 
components of the personality, and is expressed in its relationship with the state and society. Empirical data 
collection, processing, and analysis were carried out using a complex of quantitative and qualitative methods, 
including formal interviews, projective methods (unfinished sentences, psychological drawing), and an 
expert survey. Based on the analysis of empirical data, structurally meaningful characteristics of the civic 
consciousness of state school students (aged 15-18) were revealed. The analysis shows that young people 
have cognitively poor, contradictory, and stereotypical representations about Russia, including its social and 
political structure and affairs with the outside world; they have contradicting feelings about their personal 
future (mainly positive) and the future of their country (mainly negative), And their civic involvement is 
poor due to distrust and disinterest in social engagement. The conceptual and symbolic side of being 
a citizen can be described as unformed; state school students in Russia have no examples of an ‘ideal 
citizen’ to recognize and model themselves on. We found out that the cohorts of Russian state school 
students are heterogeneous in value-emotional terms: orientation to values of survival and values of self-
expression, as well as emotional attitude to Russia as a country (positive) and Russia as a state (negative). 
As a result, it is concluded that the civic consciousness of high school students in Russia is at an average 
level of development. The problems in the civil-patriotic education of schoolchildren are largely due to 
the contradictions in the holistic state policy on the formation of young Russians’ civic consciousness.
Keywords: citizen, civic consciousness, high school students, political socialization, political values, 
political views, character, social activity, citizen participation, patriotic education. 
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