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Аннотация: В докладе речь идет о том, что на сегодняшний
день гражданская идентичность активно развивается и является
важной темой для изучения не только с научной точки зрения, но и
на государственном уровне. Появляется необходимость создания
возможностей положительно идентифицировать себя со своей
Родиной, её историей, а также важными культурными задачами
своей страны. В противном случае могут быть прерваны последние
идентификационные связи и общество окончательно распадется. В
данной статье раскрыты особенности формирования, сущность
гражданской идентичности молодёжи и её структурные элементы,
определены основные направления деятельности государства по
формированию гражданской идентичности молодежи, а также
проводится анализ исследования гражданской идентичности и
патриотических установок первокурсников, на основе которого
определяется отношение молодёжи к таким ценностным символам
как родина, страна, патриотизм.
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CIVIC IDENTITY OF THE MODERN YOUTH IN THE CONTEXT
OF SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATION
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Abstract: In the article it is discussed that today civic identity is
actively developing, and is an important topic for studying not only from a
scientific point of view, but also at the state level. There is a need to create
opportunities for individuals to positively identify with their Homeland, its
history, as well as the important cultural tasks of their country. Otherwise,
the last identification ties may be severed, and the society will finally
disintegrate. This article reveals the features of the formation, the essence
of the civic identity of young people and its structural elements, defines
the main directions of the state's activities for the formation of the civil
identity of young people, and also analyzes the study of civic identity and
patriotic attitudes of first‐year students, on the basis of which the attitude
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of young people to such value symbols as the motherland, country, and
patriotism is determined.
Keywords: civic identity, youth, identity crisis, citizenship,
patriotism
Молодое поколение является перспективным будущим любого
государства, поэтому на молодежь возлагаются большие надежды.
Развитие общества происходит достаточно быстро, что приводит к
изменениям духовных ценностеи и норм. Молодые люди в процессе
общения и взаимодеиствия в зависимости от окружающего их
общества формируют свою личность. Именно поэтому тема
гражданскои идентичности молодежи является актуальнои для
современного общества, в котором происходят коренные
изменения, сопровождающиеся распадами системы ценностеи,
идеалов, норм, что оказывает влияние на формирование и развитие
молодежи. Гражданская идентичность – это осознание индивидом
своеи принадлежности к государству на общекультурном уровне, и
осмысление личностью своего отношения к окружающеи среде и
обществу [5]. Т. В. Водолажская рассматривает россиискую
гражданскую
идентичность
как
«реализацию
базисных
потребностеи личности и принадлежности к группе» [3], а
М. А. Юшин видит в этом также «готовность и способность
выполнять сопряженные с наличием гражданства обязанности» [9].
Проблему гражданскои идентичности исследовали многие
ученые, такие как Л. М. Дробижева, И. В. Кожанов, В. А. Тишков,
Н. М. Лебедева и многие другие. Наиболее точное определение
гражданскои идентичности, на наш взгляд, было дано
Л. М. Дробижевои: отождествление себя с гражданами страны, ее
государственно-территориальным пространством, представления
о государстве, обществе, стране, «образ мы», чувство общности,
солидарности, ответственности за ситуацию в государстве [4].
Гражданская идентичность состоит из эмоциональных,
регулятивных и познавательных элементов, включающих в себя
этническую, общероссиискую и общекультурную составляющие.
Поскольку молодым людям присущ динамичныи образ жизни, они
принимают активное участие во всех сферах жизнедеятельности
государства и играют главную роль в смене поколении. В
зависимости от того, какие создаются условия для социального
развития молодежи, будет определено будущее государства,
поэтому необходимо воспитывать высокие гражданские качества
у молодого поколения [1].
115

Основои гражданскои идентичности является потребность
общества в объединении общих ценностеи и ценностных
символов (таких как Родина, страна, государство), значимость
которых увеличивается на социально-культурном уровне.
Гражданская идентичность включает в себя: государственную
идентичность – чувство принадлежности к своему государству и
обладание в полном объеме своими правами и обязанностями,
закрепленными в конституции; патриотизм – чувство любви и
преданности к Родине; гражданственность – способность
ответственно и уважительно относиться к своим обязанностям по
отношению к обществу, стране, Родине и готовность их защищать.
Следует отметить, что формирование у молодежи государственнои
идентичности и патриотизма не вызывает проблем, так как
основную роль играют опыт старших поколении и уважительное
отношение к сложившимся веками традициям и устоям своеи
страны. Наибольшие сложности возникают при формировании
гражданственности, поскольку появляются самодеятельные
формы объединении молодежи, которые поддерживаются
оппозиционными политическими партиями.
В современном мире происходит обесценивание устоявшихся
культурных границ и духовных ценностеи, что приводит к кризису
гражданскои идентичности в самосознании не только отдельнои
личности, но и у поколении. Причинами тому являются: социальные
и культурные противоречия; социальная изменчивость и
неоднородность современного общества; непредсказуемость
ситуации в процессе общения людеи друг с другом; наличие
большого количества принципов при организации общностеи
социума, видов его деятельности, социальных ролеи.
Вместе с тем, необходимо учитывать, что обновления в
политическои сфере государства происходят намного быстрее, чем
в социальнои, что приводит к проблемам формирования у
молодежи гражданскои идентичности. В демократическом и
правовом государстве у молодежи должны быть высокие
гражданские качества и обязанности, особенно в политическои
жизни общества при реализации своих политических прав как
лично, так и через представительные органы.
В современных условиях происходит смена ценностных
ориентиров не только в политическои сфере, но и в социальнои, а
поскольку молодежь является многочисленнои и достаточно
сложнои
социальнои
группои,
проблеме
гражданскои
идентичности необходимо уделить особое внимание. Именно
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поэтому для государства так важно создать все благоприятные
условия для здорового развития общества.
Стабильное функционирование социально-политических
систем напрямую зависит от гражданскои идентичности.
Происходящие радикальные изменения в обществе и государстве
приводят к изменениям социальнои реальности, что вызывает
кризис становления гражданскои идентичности молодежи.
В августе-сентябре 2018 г. в Курском государственном
медицинском университете было проведено исследование,
направленное на изучение уровня гражданскои идентичности
современнои молодежи. Были опрошены студенты первого курса в
количестве 263 человек, из которых 71 % – девушки, 29 % –
юноши [8].
В процессе исследования отбирались и изучались основные
ассоциации первокурсников на тему патриотизма, на основе
которых выстраивалась гражданская идентичность, а также
личностная зрелость опрошенных.
Для сбора эмпирических данных использован тест для
исследования основных особенностеи идентичности личности
М. Куна, а также тест-диагностика уровня личностнои зрелости
Ю. З. Гильбуха. Студентам первокурсникам было предложено
сформулировать по 5 ассоциации к слову «патриотизм».
Самыми
распространё нными
ассоциациями
среди
респондентов оказались такие слова, как «любовь», «Родина»,
«гордость». Однородность распространё нных слов связана с
особенностями культуры, коллективнои памятью, с историеи
группы, её ценностями и нормами. Полученные ассоциации
отражают исторически обусловленные духовно-нравственные
основы, своиственные русскои традиции. Тема Отечества
считалась основнои в творениях русских авторов произведении.
Издавна в россиискои культуре любовь к родине выражалась в
гордости за Отчизну, свою родную землю.
В периферию не самых популярных, но часто называемых
ассоциации входят слова «преданность», «защита», «честь»,
«страна», «воина», «защита», «ответственность». В этом разряде
слов встречаются ассоциации, которые по мнению исследователеи
связаны
с
«милитаристскои
идентичностью»,
военным
патриотизмом молодё жи, что, со слов автора, может нести в себе
«деструктивныи характер» [8].
Изучая результаты исследования, следует утверждать, что
гражданская идентичность у молодё жи ещё не до конца
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сформирована, и у каждого индивида находится на разных стадиях
формирования, к тому же в разных направлениях, о чё м
свидетельствует рассогласованность суждении респондентов в
отношении тех или иных понятии. Но, с другои стороны, основное
ядро используемых ассоциации состоит из слов, отражающих
патриотические настроения и исторически обусловленные духовнонравственные основы, своиственные россииским традициям, а
именно проявление любви и гордости за свою Родину, за свои дом.
Такие ассоциации показывают общую солидарность и высокии
уровень гражданскои идентичности молодё жи.
При формировании гражданскои идентичности молодежи со
стороны государства необходимо разработать следующие
направления деятельности: принятие законов в сфере молодежнои
политики; усовершенствование и повышение качества системы
образования и воспитания по разработанным и утвержденным
государственным
стандартам;
моральное
и
материальное
стимулирование самообразования; создание и утверждение целевых
программ для политическои и культурнои деятельности молодежи;
повышение у молодого поколения патриотических чувств и
гражданственности; активизация и стимулирование молодежи к
участию в общественнои и политическои жизни страны; вовлечение
молодежных объединении в разработку, принятие и реализацию
законов, затрагивающих интересы молодежи [1].
Важным направлением в исследовании гражданскои идентичности современнои молодежи может стать подход, связанныи с
социальнои или духовнои безопасностью. Проводимые в этом
аспекте исследования позволяют акцентировать внимание на
гражданскои идентичности как важнеишем факторе обеспечения
безопасности в современном обществе [6, 7].
В заключение необходимо отметить, что, как показывают
исследования, гражданская идентичность молодё жи находится в
процессе активного формирования и, возможно, деформации и
зависит от многих окружающих факторов, включая общественнополитическое
развитие
государства.
Формирующуюся
в
современнои России гражданскую идентичность следует
рассматривать как важныи ресурс консолидации россииского
общества, предполагающии взаимное доверие, реальное
сотрудничество социальных субъектов, их интеграцию в
социально-политическую жизнь [2, с. 31–32]. Самореализация и
самоопределение современнои молодежи развивается при
коренном изменении всех сфер жизнедеятельности страны.
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Происходящие в государстве преобразования во всех формах
общественного сознания оказывают глобальное влияние на
развитие и формирование гражданскои идентичности молодежи.
Государству необходимо создать все благоприятные условия для
патриотического и гражданственного воспитания молодежи,
поскольку именно от неё зависит будущее страны.
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