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АННОТАЦИЯ. Изменение миграционных потоков имеет огромное влияние на все сферы жизни – 
модифицируется общественное сознание, обновляется система ценностей. Эти изменения особенно 
ощутимы в образовательной среде, которая становится поликультурной. При таких условиях воз-
никает необходимость формирования гражданственности у обучающихся независимо от их истори-
ческой родины. Поликультурная образовательная среда, предоставляя существенные возможности 
для социокультурного обогащения личности обучающегося, наряду с этим является и психологиче-
ски рискогенной средой. Риск дефицита формирования гражданственности является одним из та-
ковых. В  данной статье рассматриваются проблемы изучения ценности гражданственности в усло-
виях поликультурной образовательной среды. На основе анализа и систематизации теоретических 
и эмпирических исследований предложена авторская модель психолого-педагогического содержа-
ния феномена гражданственности старших школьников. Автором предложена классификация  пси-
хологического содержания гражданской активности, выделяются  когнитивный, аксиологический, 
мотивационный и деятельностный компоненты. Данная классификация позволяет учитывать зна-
ния, ценностное отношение к феномену, уровень и особенности мотивации, а также деятельность 
по достижению cвоих потребностей и может быть применена в деятельности школьного психолога 
при подготовке программ тренингов и других интенсивных образовательных программ. 
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ABSTRACT. The change of migration flows has a great impact on all the spheres of life – it modifies the public 
consciousness and stimulates renewal of the system of values. These changes are especially significant for the 
educational system, which gradually turns into poly-cultural system. Such conditions cause the necessity to 
form civic consciousness of the students without regard to their motherland. Poly-cultural educational envi-
ronment may cause psychological risks, in spite of the fact that it gives a lot of opportunities for socio-cultural 
development of a student. The risk of deficit of formation of civic consciousness is one of such risks. The arti-
cle discusses the problems of the study of civic consciousness in the poly-cultural educational environment. 
On the basis of the analysis and systematization of the theoretical and empirical researches, the author of the 
article suggests the model of psychological and pedagogical content of the phenomenon of civic consciousness 
of senior pupils. The author also provides the classification of the psychological content of civic activity and 
singles out such components as cognitive, axiological, motivational and activity-driven. This classification al-
lows to take into account the knowledge, value attitude to the phenomenon, the level and specific features of 
motivation, and the activities necessary to reach one’s goals. Is can be used by the school psychologist in the 
trainings and intensive learning programs. 

азвитие российского общества, да и 
постсоветского в целом, определя-

ется быстрыми трансформациями во мно-
гих сферах: модифицируется общественное 
сознание, обновляется система ценностей, 
изменяются миграционные потоки. По 
данным Всемирного Банка, в течение про-
шедших двух десятилетий Россия подня-
лась от группы развитых стран к группе 

очень развитых стран [23], имеет второе по 
величине иммигрантское население в мире 
после США [21], что является экономически 
эффективным, но психологически риско-
генным.  

Ряд нормативных документов феде-
рального уровня и уровня субъекта федера-
ции [6] указывает на необходимость фор-
мирования гражданственности у обучаю-
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щихся независимо от их исторической ро-
дины. При этом социологами отмечается 
снижение просоциальной активности мо-
лодежи [2; 3; 14], а в психолого-педагоги-
ческих исследованиях отмечается весьма 
невысокая аксиологическая составляющая 
гражданственности независимо от истори-
ческой родины [4; 5; 13].  

Гражданственность обучающихся и 
психолого-педагогические механизмы ее 
формирования в условиях поликультурной 
образовательной среды и многонациональ-
ных школ исследовались лишь эпизодиче-
ски (А. Д. Карнышев, 2015; А. Ю. Огородни-
ков, 2015; А. Г. Омарова, 2007; И. Г. Пче-
линцева, 2012; М. К. Санина, 2012). Напри-
мер, на наш взгляд, наиболее высокую со-
циальную релевантность имеют работы 
Т. Б.  Ильиной [8] и О. А. Назарчук [11].  

Цель исследования заключается в изуче-
нии ценности гражданственности в условиях 
поликультурной образовательной среды. 

Материалы и методы исследования 
Основными теоретическими источни-

ками послужили труды по общим вопросам 
гражданского воспитания, психолого-педа-
гогическим проблемам становления граж-
данской позиции личности (И. А. Коверз-
нева, 2010; М. В. Нам, 2006; С. М. Пчелин, 
2008) [7; 12], проблемам взаимодействия в 
условиях поликультурной образовательной 
среды (З. Т. Гасанов, 1998; И. Л. Набок, 
2011) [10; 15]; также были исследованы ра-
боты в области межкультурного взаимодей-
ствия и психологической подготовки к нему 
(Н. М. Лебедева с соавт., 2016; Дж. Берри, 
2007) [9; 17].  

Эмпирическая база – обучающиеся 
общеобразовательных учреждений города 
Екатеринбурга. Выборочная совокупность: 
учащиеся 9-11 классов – 638 чел.; квотиро-
вание по социальным и экономическим 
признакам не применялось, респонденты 
были скомплектованы в две гомогенные 
группы, в рамках статистической погреш-
ности равные по полу, возрасту и обучаю-
щиеся в т. н. «многонациональных» 
(I группа) «обычных» школах (II группа). 
К многонациональным отнесены школы, 
где свыше 5% обучающихся не относятся к 
традиционным народам Урала. Равное рас-
пределение по полу связано с тем, что де-
вушкам в целом более свойственна соци-
альная активность и социальная отзывчи-
вость. 

Также исследовались следующие ха-
рактеристики образовательной среды: до-
ступность информации по вопросам граж-
данственности для обучающихся, наличие и 
исполнение соответствующих нормативно-
правовых документов. Различий между 
школами в этом вопросе не выявлено, т. к. 

они все исполняют действующие норматив-
но-правовые документы в области граждан-
ско-патриотического воспитания.   

Основанием для исследования являлся 
заказ Управления образования Админи-
страции г. Екатеринбурга в адрес кафедры 
социальной безопасности УрФУ (исх. 
№ 36.01-09/002/1799 от 08.12.2015). Таким 
образом, все этические и нормативные тре-
бования для проведения исследования бы-
ли соблюдены.  

Частично в данной статье использова-
ны материалы, выполненные в рамках вы-
пускной квалификационной работы маги-
странта кафедры социальной безопасности 
УрФУ В. Е. Лупеевой.  

Метод сбора информации – анкетиро-
вание по методике для изучения социали-
зированности личности учащегося (разра-
ботана М. И. Рожковым). Обучающимся 
предлагалось ответить на вопросы в области 
нормативного обеспечения гражданствен-
ности, оценить проявление своего интереса 
к общественно-значимой деятельности, 
инициативность, просоциальную актив-
ность. Ответы на вопросы были распреде-
лены по пяти категориям: от «Это совер-
шенно не похоже на меня» до «Это полно-
стью соответствует мне».  
Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты теоретической части 
исследования. Термин «социальная актив-
ность» при становлении постнеклассиче-
ской научной картины мира основательно 
расположился в системе понятий социаль-
но-гуманитарных наук: педагогики, социо-
логии, психологии, философии. Нас инте-
ресует прежде всего психолого-педагогичес-
кая составляющая. В психологической ли-
тературе социальная активность традици-
онно рассматривается как состояние, а так-
же как свойство человека, взаимодейству-
ющего с окружающей действительностью. В 
отечественных психологических школах со-
циальная активность рассматривается через 
преобразование психической активности в 
субъективную активность, а затем в актив-
ность личности [16]. 

В психологических исследованиях 
наиболее часто выделяются две формы ак-
тивности: внутренняя и внешняя. Внутрен-
няя проявляется в виде готовности, стрем-
ления, желания действовать. Внешняя ак-
тивность рассматривается как форма ее вы-
ражения. Таким образом, активность вы-
ступает в качестве явления, состояния и от-
ношения субъекта, системы его ценностей. 
Нами ранее уже рассматривался вопрос о 
ценностях гуманных межличностных отно-
шений в условиях поликультурной образо-
вательной среды [1]. 
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В психологии существует значительное 
количество определений понятия «соци-
альная активность», которые имеют ряд 
общих особенностей: осознанность целена-
правленной деятельности в рамках социу-
ма, взаимообратный характер (т. е. индивид 
влияет на социум и социум влияет на инди-
вида), обладание определенной степенью 
социальной значимости и подчиненность 
целям социума (частично либо полностью). 
Наибольшее значение в социальной актив-
ности имеет структура мотивации и побуди-
тельных сил к взаимодействию ради дости-
жения социально значимого результата. 

Гражданская активность понимается 
нами как вид социальной активности. Оте-
чественные психологи (Г. М. Андреева, 
Е. Е. Данилова, И. В Дубровина) определя-
ют гражданскую активность личности как 
вид социальной активности, содержатель-
ной стороной которой выступает реализа-
ция учащимися своих гражданских прав и 

гражданских обязанностей (Х. Тожибоева, 
2012). При исследовании учеными феноме-
на гражданской активности отмечалось, что 
источник гражданской активности и дви-
жущая сила ее развития – мотивы и по-
требности личности. 

Таким образом, проанализировав поня-
тия, мы видим, что социальная активность 
личности напрямую связана с формирова-
нием имеющих гражданскую направлен-
ность потребностей, с развитием социальной 
мобильности, конкурентоспособности, то 
есть таких качеств, которые должны быть 
присущи современному выпускнику обще-
образовательной школы для самостоятель-
ной жизни в демократическом государстве.  

Систематизация теоретической части 
исследования позволяет нам в рамках ав-
торской модели психолого-педагогического 
содержания выделить следующие критерии 
и компоненты гражданственности старших 
школьников (табл. 1).  

Таблица 1 

Психолого-педагогические критерии и показатели гражданской активности 
старшеклассников 

Компоненты Показатели гражданской активности старшеклассников 

Когнитивный Знания о законодательстве РФ, о гражданских правах и обязанностях  

Аксиологический Приверженность гуманистическим нормам жизнедеятельности 

Мотивационный 
Интерес к общественно значимой деятельности 
Инициатива в организации общественно значимой деятельности 

Деятельностный 
Участие в общественно значимой деятельности 
Наличие инициирования и реализации социально значимых проектов 

 

Обзор научной литературы позволил 
нам увидеть противоречие между высокой 
значимостью, актуальностью проблемы 
развития гражданской активности старше-
классников и дефицитом научных при-
кладных исследований в данной области. 
Например, согласно данным проекта «Со-
циальная активность российской молоде-
жи» [42], у большинства молодежи (как и у 
населения в целом) была зафиксирована 
отчужденность от активной общественной 
жизни: так, 46% молодых россиян никогда 
не участвовали ни в каких формах обще-
ственно полезной активности. При этом в 
деятельности общественных организаций 
участвует только 4% российской молодежи.  

Результаты эмпирической части ис-
следования представлены в табл. 2.  

Результаты исследования показывают, 
что в когнитивном компоненте отличия 
имеются в вопросах, касающихся знаний о 
молодежных организациях города и об их 
деятельности, также имеются небольшие 
отличия, касающиеся знаний о школьных 
внеучебных мероприятиях. Мы объясняем 
это тем, что учащиеся многонациональных 
школ склонны больше общаться внутри ре-
ферентных для них групп.   

В аксиологическом компоненте отли-
чий не представлено. Это совершенно оче-
видно показывает, что степень привержен-
ности гуманистическим нормам жизнедея-
тельности не соотносится с этническим 
фактором.  

Обратим внимание на мотивационный 
компонент. Здесь мы достаточно четко ви-
дим, что учащиеся многонациональных 
школ ожидают, что инициатива по работе с 
ними должна быть преимущественно за пе-
дагогами и молодежными организациями. 
Следовательно, для поликультурной обра-
зовательной среды недостаточно лишь ин-
формировать о проводимых мероприятиях, 
необходима более интенсивная система ра-
боты, разработка новых психолого-педа-
гогических моделей активизации граждан-
ских инициатив обучающихся. 

Перейдем к анализу деятельностного 
критерия гражданской активности. Дея-
тельностный компонент в данном случае 
соответствует мотивационному. То есть та-
кие школьники, имея достаточно невысо-
кую мотивацию, соответственно, проявляют 
и невысокую активность, проявляют готов-
ность быть преимущественно зрителями.  
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Таблица 2 

Значимые различия в показателях гражданской активности старшеклассников  
(I группа – «многонациональные» школы, II группа – «обычные» школьники) 

К
о

м
п

о
-

н
ен

т
ы

 

Инструмент 
измерения 

Измеряемые показатели феномена гражданской 
активности 

Среднее 
значение в баллах 

Вероятность 
ошибки  

по U-критерию 
Манна-Уитни 

I гр. II гр. 

К
о

гн
и

-
ти

в
н

ы
й

 Анкета Знания о гражданских правах и обязанностях 3,9 4,0 р>0,05 

Знание истории России 4,4 4,4 р >0,05 

Знание о молодежных организациях  1,5 2,1 p ≤ 0,04 

Знание о школьных внеучебных мероприятиях 2,2 2,4 р =0,01* 

А
к

си
о

- 
л

о
ги

ч
е-

ск
и

й
 

Методика 
М. И. Рожкова 

Приверженность гуманистическим нормам жизне-
деятельности 

2,1 2,2 p <0,05 

М
о

ти
в

а
ц

и
о

н
-

н
ы

й
 

Анкета 
Роль ответственности педагогов за организацию 
гражданской активности  

2,4 1,1 р =0,01* 

Анкета 
Роль ответственности самих школьников за орга-
низацию гражданской активности  

2,1 2,5 P=0,01* 

Анкета 
Роль ответственности молодежных организаций за 
организацию гражданской активности  

2,2 1,5 p =0,01* 

Д
ея

те
л

ь
н

о
ст

-
н

ы
й

 

Методика 
М. И. Рожкова 

Уровень социальной активности 2,0 2,3 p <0,05 

Анкета Наличие опыта реализации социальных инициатив 1,1 1,8 p =0,01* 

Анкета Участие в социально значимой деятельности 1,5 4,1 p =0,01* 

Анкета 
Степень активности в подготовке и проведении 
мероприятий 

1,9 3,8 p =0,01* 
 

Таким образом, исследование позволя-
ет нам сделать следующие выводы. 

1. Ценность гражданской активности 
старшеклассников (наиболее сенситивный 
для этого возраст) является достаточно 
низкой.  

2. В условиях поликультурной образо-
вательной среды феномен гражданской и в 
целом просоциальной активности обучаю-
щихся является важным элементом. Но, к 
сожалению, ему уделяется недостаточно 
внимания как с теоретико-методологичес-
кой, так и с эмпирической точки зрения.  

3. Психологическое содержание граж-
данской активности можно классифициро-
вать, выделив следующие компоненты: ко-
гнитивный, аксиологический, мотивацион-
ный и деятельностный. Такая классифика-
ция, с нашей точки зрения, учитывает тео-
ретико-методологические подходы к пони-
манию феномена не только гражданской 

активности, но и социальной активности в 
целом. С эмпирической точки зрения такая 
классификация позволяет учитывать как 
самостоятельные психолого-педагогические 
категории обучающихся знания, ценност-
ное отношение к феномену, уровень и осо-
бенности мотивации, а также конкретную 
деятельность по достижению своего мотива.  

4. Поликультурная образовательная 
среда, предоставляя существенные возмож-
ности для социокультурного обогащения 
личности обучающегося, наряду с этим яв-
ляется и психологически рискогенной сре-
дой. Риск дефицита формирования граж-
данственности является одним из таковых.   

5. Данная классификация может быть 
применима в практике деятельности 
школьного психолога при подготовке про-
грамм тренингов и других интенсивных об-
разовательных программ. 
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