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которая представляется свойством интегративным, структурным и 

многокомпонентным, развивающимся и претерпевающим трансформации. 

Предметом исследования выступают условия становления гражданской 

позиции, создаваемые через организацию особой воспитательной среды. 

Основным источником эмпирических данных стал опрос учащихся г. Томска 

в количестве 125 человек. В качестве экспертов выступили преподаватели 

школ. 
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В условиях трансформации общества и растущих требований к 

человеческому капиталу государственная молодежная политика должна стать 

инструментом развития, что тесно связано с гражданской позицией 

молодежи. Сделать гражданскую позицию адекватной современным 

требованиям одна из важных задач органов по молодежной политике всех 

уровней власти и исполнительной и законодательной. Определением термина 

«гражданская позиция» занимались многие авторы, что позволяет трактовать 

это понятие как многозначное, существующее на стыке разных научных 

дисциплин.  

Так, В.Т. Лисовский [1] и Ю.В. Березутский [2] рассматривают само 

явление гражданской позиции с точки зрения социологической методологии. 

Так, они вкладывают в определение феномена «осознанное участие человека 

в жизни общества», отражающее его сознательные реальные действия в 

отношении окружающего в личном и общественном плане, направленное на 

реализацию общественных ценностей при разумном соотношении 

личностных и общественных интересов. По мнению авторов, гражданскую 

позицию следует понимать как совокупность общечеловеческих ценностей, 

приобретенных в процессе социализации личности. Итогом, 

«диагностирующим» ту или иную степень развитости гражданской позиции, 

становятся решения, принятые самостоятельно для выполнения 

профессиональных задач, исполнения гражданского долга или участия в 

общественной жизни. А также действия как последствия этих решений и 

возникающая при этом личная и социальная ответственность. Сходную точку 

зрения выражает и Т.М. Абрамян [3]. Автор рассматривает гражданскую 

позицию как характеристику личности, влекущую за собой определённое 

социальное поведение и принятие на себя ответственности за его 

последствия. 

В своей работе П.А. Баранов [4] пишет о «гражданской позиции» 

следующее: «Это доминантная сфера личностной характеристики, 

определяющая смысл, направленность поступков, сопричастность личности к 

судьбе Отечества, к процессу в целом». Г.Я. Гревцева упоминает в своём 

исследовании «интегративное качество личности, включающее в себя 

понятия, знания, убеждения, поведение, нравственные характеристики» [5]. 

Другой автор – Г.Н. Филонов – придерживается точки зрения, что 

гражданская позиция представляет собой степень принятия 

общечеловеческих нравственных ценностей, которая влияет на 

межличностное общение в сфере труда, семейно-бытовых, межнациональных 

и других взаимодействий [6]. 
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С.В. Гладченкова, О.В. Гороховцев [7], Д.В. Кириллов [8], Э.П. 

Стрельникова [9] и многие другие исследователи также акцентируют наше 

внимание на принадлежности гражданской позиции к структуре личности. 

В свою очередь, Т.Н. Балобанова, изучая становление гражданской 

позиции учащихся в социокультурной среде,  в своём исследовании также 

приходит к выводу, что это явление включает нравственные качества 

личности, её профессиональную компетентность, уровень культуры, 

способность к саморазвитию, общественную активность [10].  

Именно в школе, считает автор, у молодых людей формируются 

определённые качества, установки, ценности, стереотипы восприятия и 

поведения. Это делает образование важнейшим институтом 

совершенствования гражданского общества. 

Обращает внимание на значимость педагогических условий для 

формирования гражданской позиции и исследование Н.Ф. Крицкой, которая 

подчёркивает её рефлексивную природу – как отношение субъекта к 

событиям действительности и своей деятельности относительно 

общепринятой системы гражданских ценностей [11]. А.М. Шаленов также 

утверждает, что гражданская позиция – это различные аспекты отношений: 

духовных, трудовых, нравственных и других [12]. Здесь мы встречаем 

принципиально иной подход к определению интересующего нас термина. Он 

заключается в обособлении  взаимоотношений  субъекта и окружающей его 

действительности.  

Таким образом, можно выделить два основных подхода  к определению 

термина гражданской позиции - первый подход выделяет гражданскую 

позицию в интегративное качество личности, а второй – характеризует её как 

аспекты отношений личности к окружающей действительности. 

В данном исследовании сформулировано следующее определение: 

гражданская позиция – это совокупность познавательного, мотивационного и 

поведенческого компонентов личности, находящая выражение в социальной 

реальности человека и формирующаяся в избирательно воздействующих 

социально-педагогических условиях.  

Традиционно в структуре гражданской позиции личности принято 

выделять три компонента:     

   - познавательный или когнитивный; 

  -  мотивационно-ориентировочный (в других источниках «оценочно-

эмоциональный»); 

   - поведенческий или деятельностный; 

Познавательный компонент представляет собой формирование 

базисных ценностных ориентаций, которые определяют сознательное 
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субъективное отношение человека к социальной действительности и её 

требованиям, выделяют в ней значимое. Данный компонент характеризуется 

полнотой этических, правовых, политических и других знаний человека, 

глубиной их осознания.   

Мотивационно-ориентировочный компонент выявляет отношение 

человека к событиям, обществу, людям, самому себе.  Система нравственных 

норм в виде установок, требований, общественных предписаний, а также 

законов, принятых государством, служит своеобразным мерилом, 

опосредованно определяющим поведение человека. Соотнося своё поведение 

с этой системой норм, человек и его окружение выносят суждение о том, 

насколько добросовестны его поступки, качественно проделана работа и 

прочее. 

Поведенческий компонент гражданской позиции находит отражение в 

реальном поведении человека, его умении выполнять основные социально-

нравственные обязанности. Усвоение общественных ценностей происходит в 

процессе собственной деятельности человека, в сфере самореализации, где 

они и проходят «проверку» на правильность и подкрепляются позитивными 

стимулами.  

Именно поведенческий (или деятельностный) компонент является 

значимым с точки зрения исторического контекста преобразований в 

обществе. 

Необходимость в социальном утверждении и признании своей 

личности ощущает каждый человек, что приводит его к поискам путей и 

средств самоутверждения.  

Сегодня формирование гражданской позиции происходит в условиях 

глобализации общества, интеграции личности в мировом сообществе 

посредством современных технологий, а также смены ценностных 

ориентиров внутри социума. Это внушает необходимость пересмотра 

устоявшихся взглядов на процесс патриотического воспитания, передачи 

социального и культурного опыта новому поколению, гражданского 

самоопределения молодых людей. И не менее важно выработать новые 

методы и технологии, отвечающие запросам общества и интересам молодёжи 

[13]. 

Цель исследования – изучить педагогические условия становления 

гражданской позиции старших школьников, находящихся в специально 

созданной воспитательной среде.  

В задачи исследования входил опрос учащихся муниципального 

автономного образовательного учреждения «Мариинская средняя 

общеобразовательная школа №3» в возрасте от 14 до 19 лет (n=125, апрель-
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май 2017г.). Старшеклассники с 8го по 11-й класс представляются наиболее 

оптимальной возрастной группой для исследования формирующихся 

гражданских качеств и представлений о гражданской активности взрослых
1
. 

Подростковый и юношеский периоды развития личности являются также 

периодами осознанного социального поведения, первых гражданских 

действий как способе участия в построении социально-политической 

реальности. 

Кроме того, общеобразовательная программа старшей школы 

предусматривает изучение дисциплин, формирующих гражданскую позицию 

школьников с различным «вкладом» в основные её компоненты: 

познавательный, мотивационный и поведенческий. Речь идёт, например, о 

следующих предметах программы: история, обществознание, литература. 

Помимо этого, потенциально старшеклассники включены в 

организацию общешкольных мероприятий гражданской направленности и в 

работу школьного музея, деятельность которого является традиционной 

формой в стратегиях развития гражданских качеств учащихся.  

С целью выявления уровня развития гражданской позиции учеников и 

оценить созданные педагогические условия для её формирования были 

опрошены педагоги МАОУ «Мариинская средняя общеобразовательная 

школа №3» в количестве 5 человек. Для участия в интервью были выбраны 

специалисты, непосредственно участвующие в воспитательной работе, 

причастные к созданию благоприятного микроклимата для становления 

гражданских качеств учащихся школы.  

Наиболее часто упоминаемые ответы на вопрос о качествах 

«идеального» гражданина являются ответственность, образованность и 

честность. Это говорит о существовании в представлениях ответивших 

подобным образом учеников модели активного социального поведения. А 

также о сформировавшемся представлении о гражданской позиции как о 

конструкте социально значимых качеств. Интуитивно старшеклассники 

выделили основные компоненты гражданской позиции, характеризующие 

знания, морально-нравственный портрет личности активного гражданина и 

его ответственность за производимые им действия. 

Наименее «популярными» качествами стали: щедрость, оптимизм, 

решительность. Их появление коррелирует с «неверными» представлениями 

о фактических данных (о статусе города Томска) и неточной информацией о 

собственной позиции в обществе (незнание основных документов, 

                                                           
1
 Исследование проведено  НОЦ СГТ Н. Осиповой под рук. проф. Орловой В.В., 2017. 
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регламентирующих отношения ребёнка и общества). Можно предположить, 

что этими учащимися взят неверный ориентир в выборе модели поведения. 

Либо эти качества указаны как личностно значимые.  

Обратимся к контексту определений этих понятий. «Щедрость» и 

«оптимизм» указывают на значимость социального одобрения поведения.  

А «решительность», вероятно, наоборот, на желание противостоять 

мнению большинства, высказать собственное мнение, произвести действие. 

Именно эти две модели поведения: «в угоду» большинству или «против» 

него – наиболее значимые с точки зрения коррекционного воздействия 

воспитательной программы общеобразовательной школы. 

Кроме того, контент-анализ показал также невысокую популярность 

следующих ответов: воспитанность, трудолюбие, целеустремленность, 

самостоятельность, дисциплинированность. 

Среди главных достоинств своей среды, формирующей поведение, 

названы: честность (порядочность), взаимопонимание (как умение понимать 

причины поведения другого) и смелость. Больше половины опрошенных 

считают свои взаимоотношения со сверстниками искренними и 

благоприятными. 

По мнению экспертов, среди необходимых качеств активного гражданина 

называет «честность», «образованность», «целеустремлённость». Это 

соответствует представлениям о модели гражданской позиции у большинства 

учащихся, опрошенных ранее (Мария Р., учитель обществознания) 

Небольшое «отставание» в шкале ценностей показали «успехи в 

учёбе». Однако высокий процент встречаемости этого ответа (чуть менее 

10%) говорит о признании успешности личности как таковой важным 

параметром в социальном взаимодействии.  

Интересен тот факт, что одинаково популярны ответы: «умение модно 

одеваться», «наличие фирменных вещей» и «наличие денег на расходы». Эти 

варианты ответов были предложены респондентам с целью выявить 

популярность материальных ценностей в подростковом и юношеском 

возрасте. То, что они всё-таки оказались выбраны, следует принять во 

внимание, поскольку наличие (как и отсутствие) материальных ресурсов в 

этом возрасте часто выступает стимулом для социально опасного поведения. 

Вопреки теоретическим выкладкам о равной значимости паттернов 

поведения семьи и школы в развитии гражданских качеств, старшеклассники 

признают влияние школы незначительным. Подавляющее большинство 

ответивших указали, что наибольшее влияние на их формирование как 

граждан оказывает семья. В гораздо большей степени они придают значение 

формирующему воздействию среды сверстников и СМИ.  
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Действительно, школе сегодня приходится конкурировать в деле 

информирования своих учеников в области самых важных для социальной 

успешности знаний. И проигрывать в этой конкуренции. Поскольку среди 

названных факторов (семья, школа, друзья, СМИ-Интернет) только школа 

имеет «оттенок» обязательности. Все остальные факторы действуют без 

«принуждения», зачастую обрушивая на подростка потоки эмоционально 

окрашенной, непроверенной информации [14]. 

37%

50%

13%

Принимаете ли вы активное участие в жизни 

школы?

Да,я активно принимаю 

участие в общественной 

жизни

Я редко принимаю 

участие в общественных 

делах школы

Я не хожу на школьные 

меропрятия, так как мне 

это неинтересно

 

Диаграмма 1 – Участие в жизни школы 

Подавляющее большинство опрошенных указали в качестве источников 

информации об истории школы учителей. Это говорит об эффективности их 

работы, а также о благоприятных педагогических условиях формирования 

осведомлённости (познавательный компонент гражданской позиции), над 

созданием которых они работают. 

Главными в портрете активного гражданина эксперт называет такие 

качества, как «ответственность», «воспитанность», «образованность». В 

большей степени придаёт значение моральному облику гражданина (Антон 

К., заместитель директора по воспитательной работе). Учеников своей 

школы характеризует положительно относительно сформированности 

гражданских качеств: «социальная активность», «ответственность», 

«инициативность», «осведомлённость о социальных и политических 

проблемах современности». По шкале оценок, состоящей из 7-ми баллов, 

выбирает не ниже 5-ти. Считает, что основным фактором влияния на 

формирование гражданской позиции учащихся сейчас является СМИ и 

Интернет.  
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37% респондентов ответили, что активны в формальном социальном 

поведении. Под формальным понимаем регламентированное, обеспеченное 

школой взаимодействие взрослых и детей, выполняющих социальные 

функции и исполняющих определённые социальные роли. Остальные 63% – 

социально пассивны.  Они редко либо не участвуют в школьной жизни, 

демонстрируют низкую мотивацию к социально значимой деятельности, 

нежелание быть замеченными. 

. Наиболее общественно значимых дат в среде учащихся школы популярным 

ответом стал «День победы». Это можно объяснить большей популяризацией 

этого праздника среди остальных («молодых» в российской истории), 

традиционностью посещения (мероприятия посещают поколения), семейной 

преемственностью знаний и особой ценностью (в семье были или есть 

фронтовики, труженики тыла).  

Основным средством в решении задач патриотического и гражданского 

воспитания является содержание обучения, а также различных форм 

внеурочной работы. Однако эффективной эта работа станет лишь тогда, 

когда будет иметь определенную внутреннюю логику. Одной из самых 

важных форм педагогической деятельности в социокультурной среде школы 

является внеклассная работа как составная часть учебно-воспитательного 

процесса школы.  

Организация свободного времени учащихся в рамках созданной в 

школе воспитательной системы непосредственно направлена на 

формирование гражданских качеств личности учащихся и их гражданской 

позиции. Задача педагога – использовать предоставленные школой 

возможности не столько для развлечения детей и сплочения класса, сколько 

для выявления и формирования качеств для повышения социальной 

активности учеников. 

Традиционная и эффективная форма работы – организация 

действующего на постоянной основе школьного музея. Зачастую он 

объединён с музеем боевой и трудовой славы бывших учеников школы. 

Такая работа служит не только задачам аккумуляции позитивного опыта 

проявления гражданской позиции и преемственности традиций.  

Школьный музей также отвечает задаче культурного просвещения, 

особенно в небольших населённых пунктах, где школа является центром 

культурной жизни людей. Эти и другие формы работы школы и организации 

дополнительного образования активно включают в собственные программы 

по гражданско-патриотическому воспитанию. К сожалению школьный 

музей, вопреки существующей практике его активного участия в 

формировании осведомлённости об истории школы как незначительное. 
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Однако на вопрос о том, считает ли школу ответственной за 

формирование гражданских качеств учащихся, отвечает положительно, 

включив также в число факторов воздействия и семью школьника.  

Таким образом, можно предположить, что в представлении о факторах 

формирования гражданской позиции есть 2 типа: реальный (тот, воздействие 

которого ощущается) и идеальный (школа наравне с семьёй должна 

включаться и контролировать процесс формирования гражданских качеств). 

Наиболее эффективным способом создания оптимальных 

педагогических условий эксперты считают «привлечение учащихся к 

значимым общественным событиям». В ходе интервью рассказывают о 

собственных педагогических приёмах следующее: «Гражданская позиция 

формируется через проведение массовых мероприятий: 23 февраля, 9 мая, 

спортивные игры, посещение музеев, встречи с ветеранами воин. На уровне 

класса – проведение классных часов по определённым темам. В школе 

преподаётся курс «Права человека» в 7-х классах и «Юридическая 

грамотность» в 10-11 классах. Эти мероприятия способствуют 

формированию активной гражданской позиции, патриотизма и 

принадлежности к своему государству». 

За ориентир в определении сформированности гражданской позиции 

как своего отношения к социальной реальности и принадлежности к ней взят 

вопрос «Считаете ли вы себя патриотом своей страны?». Среди 31% давших 

отрицательный ответ примерно одинаковое число девушек и юношей. 

Возрастная характеристика «группы риска» – в наибольшей степени 16-17 

лет. Это период юношеского нигилизма, который, так или иначе, представлен 

в возрастном развитии личности. Однако нам было необходимо 

зафиксировать этот феномен с целью выбора адекватных средств и способов 

коррекции такого типа поведения. 

Связь между государством и гражданином поддерживается 

конституционным правом. В силу принадлежности к государству, человек 

обладает полным объёмом прав, гарантированных ему Конституцией и 

обеспеченных законами и иными нормативными правовыми актами 

государства, а также обязанностей. Низкая мотивация к социально полезной 

(но личностно незначимой) деятельности – один из ключевых факторов 

низкого уровня развития гражданских качеств. 

Диаграмма 2 показывает разброс ответов на вопрос об 

основополагающем документе, регламентирующем гражданско-правовые 

отношения в демократическом обществе. 9% ответивших предложили другие 

варианты: правовой кодекс, Гражданский кодекс, Гражданско-правовой 
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кодекс. Среди «других» ответов интересными показались перечисления 

нескольких документов, в том числе и «нужного».  

70%21%

9%

В каком государственном документе 

записаны основные права и обязанности 

гражданина?

Конституция

Не знаю

Другое 

 
Диаграмма 2 – Знание основных документов 

Взаимоотношения гражданина и государства как раз регулируются 

правами и обязанностями. Эти знания общедоступны, обязательны и 

необходимы для успешной самореализации гражданина. Задача школы – 

обеспечить доступ и создать благоприятные условия, мотивирующие на 

изучение правовых основ устройства российского общества. 

Таким образом, у старших школьников формируется гражданское 

самосознание, представляющее собой ряд самооценок. Молодые люди 

постепенно осознают свою роль в политических процессах, принимают на 

себя права и обязанности в отношении общества и государства, осваивают 

опыт гражданского участия. Всё это, в свою очередь, служит благоприятной 

почвой для проявления их гражданской позиции. 

Особенный смысл мы придаём наличию в исследуемой возрастной 

группе довольно большого числа опрошенных (15% из которых 

продемонстрировали свою некомпетентность в этом вопросе), кто 

недостаточно  ориентируется в собственных правах и обязанностях. А значит  

не может полноценно участвовать в общественной жизни по причине 

некачественной подготовки в этой области (не может отстоять свои права, не 

осознаёт ответственности за неисполнение обязанностей и др.). Не вошедшие 

в диаграмму ответы типа «дела несовершеннолетних», «статья о правах 

ребёнка» и др. говорят так же о мнимой заинтересованности в информации 

такого характера. 

Таким образом, можно предположить, что в представлении о факторах 

формирования гражданской позиции есть 2 типа: реальный (тот, воздействие 
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которого ощущается) и идеальный (школа наравне с семьёй должна 

включаться и контролировать процесс формирования гражданских качеств). 

Влияние педагога на формирование ценностной системы очень велико, 

поскольку он демонстрирует пример гражданского поведения, делится 

опытом выражения гражданских чувств (патриотизма, сопричастности, 

ответственности за судьбу Родины), ориентирует учеников в 

информационном потоке и пр. 

Развитое гражданское общество характеризуется высокой степенью 

проявления гражданских чувств как отражения сознания общества. Это 

проявляется не только в уважении чужих прав и свобод и доверии к другим 

членам общества, но и умении оставаться чувствительным к чужим 

несчастьям и последствиям преступлений. Уместные в данном случае эмоции 

запускают механизмы адекватной для развитого гражданского общества 

реакции – действиям, направленным на улучшение ситуации.  
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