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В настоящее время опыт внедрения программ по формирования гражданской 
идентичности школьников в подростковом возрасте представляет практическую 
ценность для повышения качества учебно-воспитательного процесса в образовательном 
пространстве, поскольку она выступает основой группового самосознания, интегрирует 
население страны и является залогом стабильности государства; 

Поэтому в исследовании мы определили следующую цель: раскрыть особенности 
социально-психологического тренинга как средства формирования гражданской 
идентичности подростков. Объектом исследования стала   гражданская идентичность 
личности, а предметом исследования – социально-психологический тренинг как средство 
формирования гражданской идентичности школьников младшего подросткового 
возраста. 

В исследовании мы предположили, что с помощью использования программы 
деятельности социально-психологического тренинга, можно способствовать 
формированию гражданской идентичности подростков.  

 Анализ литературы по заявленной проблеме, позволил синтезировать понятия 
«гражданин» и «идентичность» и прийти к умозаключению о том, что гражданская 
идентичность трактуется исследователями неоднозначно и сегодня в научной области 
отсутствует единая точка зрения относительно понимания данного феномена, поскольку 
анализируются различные аспекты изучения гражданской идентичности в соответствии 
с кругом научных интересов исследователей.  При этом научные подходы к толкованию 
данного термина предпринимались в основном в социологии и политологии, и только 
недавно появились в поле зрения педагогической и психологической науки. 

В данном направлении мы склоняемся к мнению Н.В. Безгиной, 
рассматривающей гражданскую идентичность как психологический феномен, который 
определяется в нашем случае как отождествление индивидом себя с определенной 
гражданской общностью и осознание принадлежности к сообществу граждан того или 
иного государства, имеющие для индивида значимый смысл [2, 3]. Указанные 
компоненты гражданской идентичности были нами учтены при составлении программы 
деятельности СПТ «Я – гражданин своей страны».  

Под формированием гражданской идентичности у детей среднего школьного 
возраста нами понимается процесс системного, целенаправленного воспитательного 
воздействия на совершенствование личностных характеристик (гражданственность, 
нравственность, патриотизм, толерантность, правовая и экологическая культура) детей, 
чтобы обеспечить интеграцию, единство и целостность самосознания личности как 
гражданина своей страны [4, 5]. 

Одним из важнейших аспектов изучения формирования гражданской 
идентичности современных подростков и молодежи является анализ границ и 
возможностей гармонического сочетания процессов социализации и индивидуализации. 
Это связано как с новыми методологическими подходами к проблеме социализации и 
самоопределения, с расширением границ личностной активности человека, так и с новой 
ситуацией развития современных подростков и молодёжи, у которых появляются более 
широкие, по сравнению с предыдущими поколениями, возможности для выбора групп 
социализации и идентификации [6].  

По нашему мнению, психологические аспекты формирования основ гражданской 
идентичности подростков состоят в осмыслении психологических особенностей 
подросткового возраста, в частности, аспектов эмоционального, интеллектуального, 
социального развития, в использовании и учете данных особенностей с точки зрения 
сенситивности к воспитанию гражданско-патриотических качеств у подростков, 
развития толерантного сознания и коммуникативной компетентности подростков как в 
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школе, так и в семье. 
Одной из форм работы по формированию гражданской идентичности у 

подростков являются использование обучающих тренингов и их элементов.  Цели 
тренинговой работы могут быть весьма разнообразными, отражающими 
многосторонность происходящих процессов. Разнообразие целей связано с тем, что 
подходов к пониманию тренинга много и все они сильно отличаются друг от друга. 

Тренинг, как активный метод, способен дать побудительный толчок к глубоким 
личностным изменениям, которые затем могут развиваться и укрепляться в условиях 
реальной жизнедеятельности, являющейся единственной сферой и основным 
источником личностных перестроек. При всем разнообразии психологических 
представлений и существующих направлений в тренинговой работе с подростками 
каждый практикующий психолог выбирает свой индивидуальный метод работы. 

В эмпирической части исследовательской работы нами была определена 
следующая цель исследования: изучить влияние СПТ на развитие гражданской 
идентичности подростков. Практическое исследование и тренинговые занятия были 
осуществлены на базе СОШ № 29 г. Хабаровска. Группу респондентов составили 
школьники в возрасте 12-13 лет, ученики 6-х,7-х классов, в количестве 10 человек.  

На первоначальном этапе эмпирического исследования мы выявляли исходный 
уровень проявления показателей гражданской идентичности подростков. Проведя 
диагностику по методикам «Незаконченный тезис», «Самооценка уровня 
сформированности гражданской идентичности» Байбородова Л.В. [1, с. 277] мы пришли 
к заключению, что у большинства респондентов самый позитивным оказался тезис «Я 
благодарен своим родителям за...», т.к. на него 90 % респондентов ответили 
положительно. Самым нерезультативным оказался третий тезис о традициях семьи, где 
80 % респондентов ответили на этот вопрос с негативной направленностью и 20 % - с 
нейтральной. В целом, 60% респондентов показывают позитивную позицию по 
отношению к семье, где 40% школьников высказали неопределенное отношение.  

 По результатам показателей отношения к людям у группы респондентов по 
методике «Незаконченный тезис» Байбородова Л.В. до развивающего эксперимента, мы 
выявили, что у большинства респондентов (70%) самый позитивным оказался тезис 
«Когда другие люди говорят неправду, то я..». В то же время 70 % респондентов 
затруднились продолжить тезис «Я считаю, что любой человек, независимо от 
национальности, заслуживает уважения, потому что...». В целом, 50 % опрашиваемых 
по всем тезисам ответили позитивно, 40 % - неопределенно и 10 % высказали 
негативную позицию.  

Кроме этого, у 80% респондентов самый позитивным оказался тезис «Я люблю 
доводить дело до конца, потому что...». Тезис «Когда моя работа закончена, то я 
чувствую...» оказался самым затруднительным для группы: 40 % ответили негативно, 
30 % ответили нейтрально. В целом, 50 % респондентов высказали положительную 
направленность по отношению к труду и 50 % респондентов выразили неопределенность 
по этому вопросу. 

Самый позитивный ответ был получен на тезис «Я люблю свой город, потому 
что...», 100 % респондентов ответили положительно. 50 % респондентов продолжили 
тезис «Если потребуется помощь городу, то я…» неопределенными формулировками. В 
целом на тезис «Отношение к малой родине» 50 % респондентов ответили 
положительно и 50 % ответили нейтрально.  Самым нейтральным оказался тезис «Мне 
нравиться в своей стране…», т.к. 60 % респондентов затруднились высказаться по этому 
поводу. В целом, 80 % респондентов высказали положительную направленность в тезисе 
по отношению к Родине, 20 % респондентов высказали нейтральную позицию.     В 
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целом по результатам данной методики мы выявили, что показатель равен 3,8, что 
свидетельствует о среднем уровне сформированности гражданской идентичности 
группы подростков 

С помощью полученных результатов по методике «Диагностика социальной 
эмпатии» (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.) [8, с. 15] мы выявили, что 
низкий уровень эмпатических тенденций отмечен у трех человек (30% от общей 
группы). Средний уровень отмечен у 5 человек (50 % от общей группы) и высокий 
уровень эмпатийных тенденций отмечен у двух человек (20% от общей группы 
респондентов). 

С помощью диагностической методики М. Рокича «Ценностные ориентации 
личности» нами было определено, что учениками в качестве наиболее значимых 
терминальных ценностей были определены следующие: на 1-м месте – здоровье 
(физическое и психическое) (80%); на 2-м месте – счастливая семейная жизнь и 
интересная работа (по 30%). В качестве инструментальных ценностей наиболее 
значимыми были следующие: на 1- м месте – воспитание (50%); на 2-м месте 
аккуратность (40 %); жизнерадостность (40 %). 

Остальные категории ценностей не набрали определенного большинства. Однако 
следует отметить, что более половины респондентов (60 %) показали единодушие, 
поставив такую терминальную ценность как счастье других на 12 (последнее) место. С 
помощью полученных результатов показателей по методике интегральной самооценки 
личности «Кто я есть в этом мире» В.В. Новикова мы выявили что, адекватную 
самооценку имеют 2 человека (20% от общей группы) [8, с. 37]. Тенденция к завышению 
самооценки отмечается у 4 человек (40% от общей группы), явно завышенная 
самооценка наблюдается у 3 человек (30% от общей группы), явно заниженная 
самооценка отмечается у одного человека (10% от общей группы). 

Результаты показателей этнотенденцией у группы респондентов по методике 
«Создай планету» (идея Т.Г. Стефаненко, вариант С.Д. Гуриевой, обработка Т.А. 
Кинунен) [7] показали, что большинство респондентов проявляют этнорелятивизм – 50% 
учащихся, 40% респондентов относятся к этнодоминантности, 10 % респондентов 
проявили этноцентризм. Остановимся на характеристике программы социально-
психологического тренинга «Я – гражданин своей страны» по формированию 
гражданской идентичности подростков.  

Цель тренинга заключалась в формировании компонентов гражданской 
идентичности у младших подростков. В тренинг входили задачи, направленные на  
формирование представлений о гражданственности и патриотизме как важнейших 
понятиях гражданской идентичности;  освоение ролевых позиций: «гражданин» и 
«патриот» в структуре общественных и межличностных отношениях; формирование у 
школьников правовой культуры; формирование активной жизненной позиции; 
построение образа собственного будущего, перспектив его развития, осознание своего 
места в нем; выработка коммуникативных ценностей и принципов; развитие навыков 
поведения в конфликтной ситуации; воспитание толерантного сознания. 

 Программа состояла из трех блоков, включающих в себя 21 тему. Первый блок 
направлен на формирование компонентов гражданской идентичности подростков; 
воспитание патриотизма; второй блок направлен на формирование толерантности и 
научению навыков неконфликтного поведения и третий блок направлен на развитие 
социальной коммуникативности, эмпатии. Программа тренинга структурирована на 
основе соблюдения баланса между когнитивным, эмоциональным и поведенческим 
компонентами.  

Основные методы, использованные в программе, были следующие: групповая 
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дискуссия, ситуационно-ролевые игры, психогимнастика, тестирование, тренинговые 
упражнения, мини-лекции, приемы арт-терапии, творческие задания. В каждом занятии 
приведено количество упражнений, рассчитанных на динамичную работу группы. 
Выбор варианта отбора метода и последовательность упражнений в каждом занятии 
зависят от специфики и характера сложившихся взаимоотношений в группе. Поэтому 
психолог имел право варьировать ходом занятия и выбором в зависимости от 
психологической ситуации, сложившейся в СПТ. 

На заключительном этапе развивающего эксперимента нами был проведен анализ 
результатов диагностического исследования после проведения СПТ.  

Анализируя данные, мы выявили, что после проведения СПТ показатели 
изменились следующим образом: показатель позитивной позиции отношения: к семье 
увеличился на 20%, к людям на 20%, к труду на 10%, к малой Родине на 10%, к Родине 
на 10%.  

Кроме этого, можно заключить, что уровень сформированности самооценки 
гражданской идентичности группы респондентов на этапе до развивающего 
эксперимента составлял 3, 8 единиц, на этапе после развивающего эксперимента 
увеличился на 0,5 единиц и составил 4, 3 единиц. 

Также мы наблюдаем, что после проведения СПТ показатели изменились 
следующим образом: низкий уровень эмпатических тенденций сократился на 20 %, 
средний повысился на 10 %, высокий повысился на 10%. 

Результаты диагностики М. Рокича «Ценностные ориентации личности» после 
развивающего эксперимента свидетельствуют о том, что учениками в качестве наиболее 
значимых терминальных ценностей были определены следующие: на 1-м месте - 
здоровье (физическое и психическое) (80%); на 2-м месте – наличие друзей (50%); на 3-
м месте – интеллектуальное развитие (40%). В качестве инструментальных ценностей 
наиболее значимыми были следующие: аккуратность (60 %); образованность (50%); 
честность (40 %). Остальные категории ценностей не набрали определенного 
большинства.  Считаем целесообразным отметить, что результаты данной методики 
показывают ситуативный характер, так как в подростковом возрасте нельзя говорить 
об устойчивом отношении к ценностям и выработанных жизнью принципах. Кроме 
этого, мы проанализировали показатели уровня эмпатических тенденций, которые 
констатируют следующее: уровень адекватной самооценки группы респондентов 
повысился на 20%, уровень тенденция к завышению самооценки понизился на 10%, 
уровень явно завышенной самооценки понизился на 10%, явно заниженная самооценка 
перешла на уровень тенденции к занижению самооценки 10%. 

Также, после проведения СПТ, показатели изменились следующим образом: 
показатель тенденции к этноцентризму остался прежним: 10% респондентов, показатель 
тенденции к этнорелятивизму увеличился на 20%, показатель теденции к 
этнодоминантности уменьшился на 20% в пользу этнорелятивизма.    

Таким образом, диагностическое исследование, проведенное после развивающего 
эксперимента, продемонстрировало динамику увеличения критериев сформированности 
компонентов гражданской идентичности группы респондентов, что говорит об 
эффективности данного тренинга и мы подтвердили выдвинутую нами гипотезу о том, 
что социально-психологический тренинг способствует формированию гражданской 
идентичности подростков. 

Итак, в исследовании мы определили, что для формирования гражданской 
идентичности личности необходимо четкое понимание сущности данного процесса, его 
структурных компонентов, критериев сформированности гражданской идентичности. 
Диагностическое исследование, проведенное после развивающего эксперимента, 
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показало динамику в сторону увеличения критериев сформированности компонентов 
гражданской идентичности у группы респондентов, что говорит об эффективности 
данного тренинга и подтверждении выдвинутой нами гипотезы исследования. 
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