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определяется необходимостью  

• концептуального осмысления особенностей 

гражданской идентичности подростков как политико-

ориентированной категории в условиях становления новой 

российской государственности;  

• выявления рисков, связанных с поиском ориентиров 

самоидентификации подростков в условиях политической 

модернизации России; исследования многообразия форм 

проявления и уровней гражданской идентичности 

российских подростков;  

• разработки научно обоснованных рекомендаций и 

социально-политических программ по оптимизации 

конструирования гражданской идентичности подростков, 

их органичному включению в процесс становления новой 

российской государственности и построения гражданского 

общества.  





 Объектом исследования является 
гражданская идентичность как 
структурный элемент политической 
культуры современных подростков. 

 Предметом исследования выступают 
факторы и условия формирования 
гражданской идентичности подростков в 
современной России. 

 Цель работы: выявить и 
охарактеризовать специфические черты 
гражданской идентичности российских 
подростков на современном этапе 
модернизации отечественной 
государственности. 

 



 выделить ведущие концептуальные подходы к анализу 
социально-политического феномена гражданской 
идентичности и определить их эвристический потенциал к 
исследованию гражданской идентичности современных 
подростков; 

 обосновать влияние социально-психологических 
особенностей поколенческой когорты подростков на 
конструирование подростковой гражданской 
идентичности;  

 интерпретировать влияние социально-политических 
факторов и условий, детерминирующих гражданскую 
идентичность российских подростков; 

 выявить особенности гражданской идентичности 
подростков Волгоградской области в процессе 
политической модернизации России.  

 





РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРИЧНОГО 

АНАЛИЗА ДАННЫХ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

МАТЕРИАЛЫ 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 



 данные анкетного опроса учащихся 

общеобразовательных школ г. Волгограда и 

Волгоградской области (Камышинский, Фроловский, 

Иловлинский и Михайловский районы) в возрасте 16-

17 лет (2010 г., n =158); 

 данные глубинного интервью представителей средней 

генерации, переходного возраста 31-40 (2010 г., n = 

40); 

 данные экспертного интервью представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления г. 

Волгограда и Волгоградской области  (2011 г., n = 20). 
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78,6%  - интересуются 
политикой и следят 
за новостями  

67,8% - не испытывают 
гордости за свою 
страну, так как «не 
чем СЕЙЧАС 
гордиться» 

82,2% - патриоты своей 
страны, но гордятся 
исключительно 
ПРОШЛЫМ 
(Победой в Великой 
Отечественной 
Войне, в частности) 

СРЕДИ НИХ: 96,4% ОТВЕТИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 





ИДЕНТИЧНОСТИ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

СТАНОВЛЕНИЮ ПОЗИТИВНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В ПЕРИОД 
ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 

КРИЗИСА ПОДРОСТКА: 

ПРОТИВОРЕЧИЕ В 
ГРАЖДАНСКИЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС У ПОДРОСТКОВ 

ВНОСЯТ:  

 Политическая  - средние 

показатели - интерес к 

мировой и российской 

политической жизни) 

 Профессиональная 

(высокие показатели  - 

предполагаемая вполне 

осознанная профессия, 

четкое представление 

своего будущего)  

 Российский 

«Сталинградский» 

патриотизм (подростки не 

видят связи между 

ВЕЛИКИМ ПРОШЛЫМ 

страны и ее НАСТОЯЩИМ) 

 Пересекающиеся процессы 

конструирования российской 

национально-

государственной и 

гражданской идентичностей 

(«россиянин» ≠ «гражданин») 



 Теоретические положения и выводы диссертации 

обеспечивают совершенствование концепций 

гражданской идентичности молодежи в условиях 

становления новой российской государственности 

и, в частности, подростков Волгоградской области 

 

 Выводы, полученные в результате исследования, 

могут быть использованы в деятельности 

образовательных учреждений, центров воспитания 

гражданственности и патриотизма, региональных 

и городских молодежных общественных 

организациях. 


