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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического исследования гражданско-правовой 
идентичности старшеклассников, проживающих в мегаполисе и провинциальном городе. Получен-
ные результаты указывают на неоднородность гражданско-правовой идентификации у старшекласс-
ников, проживающих в разных социально-экономических условиях. 
 
Summary. The paper offers an overview of empirical research results concerning the senior school pupils’ 
identity in civil and legal terms, living in a megalopolis and a smaller town. The obtained results indicate the 
heterogeneity of such identification of senior school pupils living in different social and economic environ-
ments. 
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Несмотря на большой поток исследований гражданской идентичности в последние 

годы, данный феномен нуждается в теоретическом и эмпирическом обосновании. В фокусе 
данного исследования находится гражданско-правовая  идентичность молодых людей, акту-
альность изучения которой обусловлена происходящими в обществе глобальными изменени-
ями в экономике, политике, культуре и гражданском обществе. Данные изменения, несо-
мненно, сказываются на особенностях гражданско-правового самосознания молодежи.   

Анализ исследований по данной теме показал, что нет единого понимания феномена 
гражданско-правовой идентичности. Мы согласны с подходом исследователей (Н.Л. Ивано-
ва, М.А. Юшина, Г. Тэджфел, Тернера и др.), которые говорят о том, что гражданская, этни-
ческая и правовая идентичности являются одним из видов социальной идентичности. Соци-
альная идентичность является целостным динамичным образованием, выступающим в каче-
стве системы ключевых социальных конструктов личности, которые активно конструируют-



 
ся субъектом в ходе взаимодействия и социального сравнения, и являются когнитивно-
мотивационным основанием восприятия индивидом новых социальных ценностей [2, 3, 5, 
14, 15, 16]. Главная функция гражданской идентичности для индивида заключается в реали-
зации базисных потребностей личности к объединению себя с группой. Возникающее в ре-
зультате чувство «Мы» дает индивиду уверенность в сложной и не всегда понятной социаль-
ной реальности. Таким образом, гражданская идентичность фиксирует единство интересов 
индивида с социальной общностью и тем самым выполняет как защитную функцию, так и 
функцию самореализации и самовыражения, которая проявляется в политической и граждан-
ской активности [6, 9, 15, 17].     

В своем исследовании мы используем термин «гражданско-правовая идентичность» 
указывая на то, что именно категория справедливость (действие в рамках закона) определяет 
внутренние основания идентификации субъектов в гражданском обществе, объединение себя 
с одними субъектами правового поля (ингруппа) и отчуждение себя от других (аутгруппы) 
(исследования Тернера, Тэджфелла и др.) [16].  Самоопределяющаяся личность, «вынужден-
ная в какой-то момент жизни совершать компромиссы, должна хотя бы стремиться осозна-
вать эти компромиссы, а может, по-своему и страдать из-за этого … готовность к рефлексии, 
позволяет человеку сохранять себя как личность в самых сложных жизненных ситуациях»  
[цит. 13, С. 11]. 

Цель настоящего исследования - изучить гражданско-правовую идентичность старше-
классников. В исследовании приняли участие  старшеклассники 10-11-х классов возрастом 
от 15 до 17 лет: 40 юношей и 55 девушек, проживающих в г. Комсомольске-на-Амуре и г. 
Санкт-Петербурге.  Исследование было выстроено по типу репертуарной решетки, что поз-
волило избежать фальсификации ответов: был выбран репертуар объектов оценивания и за-
даны критерии оценки. Идентификация основана на процессах интеграции и дифференциа-
ции, поэтому  в идентичности отражаются представления человека о принадлежности к общ-
ности своих и одновременном отличии от чужих [1, 17]. Основываясь на данном положении, 
были выбраны следующие объекты  оценки: «Я», «Мы» и «Они». В качестве субъектов пра-
воотношений выбрали категории: «законопослушный гражданин», «правонарушитель», 
«криминальный авторитет». Каждая категория отражает определенные представления о со-
циальной справедливости в обыденном сознании людей.  Законопослушный гражданин - это 
добропорядочный житель, требующий соблюдения его прав, старающийся соблюдать зако-
ны. Правонарушитель – любой, кто совершает преступление или нарушает юридическую 
норму, однако термин почти всегда используется для обозначения несовершеннолетних пра-
вонарушителей (обычно до 16 - 18 лет) [12]. 

На постсоветском пространстве слово «авторитет» получило дополнительное значе-
ние, пришедшее из воровского жаргона: «преступными авторитетами» или просто «крими-
нальными авторитетами» называют лидеров преступного мира, представителей высшей 
группы в неформальной иерархии заключенных. Заданные категории были параметрами 
оценки  и по шкалам методики «Личностный дифференциал» (адаптированные психоневро-
логическим институтом им. В.М. Бехтерева).  Наличие или отсутствие идентификации выяв-
ляли путем обнаружения корреляционных связей между параметрами оценки разных катего-
рий (объектов). Результаты анализа данных исследования представлены на рис. 1 - 2.  

В рис. 1 указаны параметры, между которыми были обнаружены значимые корреляци-
онные связи при уровне значимости p < 0,05. В выборке комсомольчан были обнаружены по-
ложительные связи категории «Я» со следующими категориями: «Законопослушный гражда-
нин» по факторам: оценка, сила и активность; «Правонарушитель» по фактору активность. Ка-
тегория «Мы» имеет положительную связь с оценкой и активностью «Законопослушного 
гражданина». Фактор оценка категории «Они» положительно связана с фактором оценка 
«Правонарушитель». Наличие большего числа прямых корреляционных связей категорий «Я», 
«Мы» и «Законопослушный гражданин» указывает на адекватную гражданско-правовую 
идентичность старшеклассников, их ориентацию на правовые отношения в обществе.  



 

Рис. 1. Корреляционные связи категории идентификации  
у старшеклассников г. Комсомольска-на-Амуре 

 
Данную позицию подтверждает и наличие связи между категориями «Они» и «Право-

нарушитель».  С другой стороны, обращает на себя внимание наличие положительной связи 
категории «Я» с категорией «Правонарушитель» по фактору сила и наличие корреляционных 
связей категории «Они» и «Криминальный авторитет». Данный факт указывает, что старше-
классники г. Комсомольска-на-Амуре симпатизируют правонарушителям, но отделяют себя 
от категории «Криминальный авторитет», включая последнюю в аутгруппу.  

В выборке петербуржцев была обнаружена положительная связь категории «Я» (по 
фактору оценка и сила) с категорией «Законопослушный гражданин» (по фактору оценка), и 
отрицательная связь (по фактору оценка и активность) с категорией «Правонарушитель» (по 
фактору оценка и активность).  Данный факт указывает на то, что петербуржцы идентифици-
руют себя с законопослушными гражданами и отделяют себя от группы правонарушителей. 
Анализ других групп идентификации указывает на сложность и неоднозначность граждан-
ско-правовой идентификации старшеклассников Петербурга (см. рис. 2). 

Категория «Мы» имеет прямые корреляционные связи с категориями «Законопо-
слушный гражданин» (по факторам оценка и сила) и «Криминальный авторитет» (по факто-
ру сила). Категория  «Они» имеет положительную связь с категориями «Законопослушный 
гражданин» (по фактору сила и активность), «Правонарушитель» (по фактору сила) и «Кри-
минальный авторитет» (по фактору активность). В то же время категория «Они» имеет отри-
цательные корреляционные связи с категорией «Правонарушитель» по фактору активность и 
оценка. Полученные данные указывают на неоднозначность и конфликтность представлений 
старшеклассников Петербурга о субъектах правоотношений – «Законопослушный гражда-
нин» и «Криминальный авторитет», так как обе эти категории включены в две противопо-
ложные идентификационные группы «Мы» и «Они». 

Анализ процесса самосознания гражданской общности предполагает две тенденции: с 
точки зрения дифференциации, обособления гражданской общности, как однородного сооб-
щества, от "других", не входящих в нее, проведения определенных границ; и с точки зрения 
интеграции, объединение в сообщество, основанное на внутригрупповом подобии по значи-
мым признакам. Таким образом, анализ групп идентификации показал, что старшеклассни-
ки-комсомольчане интегрируют себя с группой «Законопослушный гражданин» и не отож-
дествляют себя с субъектами, нарушающими закон, хотя и испытывают симпатию к право-
нарушителям. Поэтому можно говорить о том, что данная группа респондентов принимает 
социально-заданные нормы поведения, считает их эффективными и готова следовать им, так 
как они отражают их представление о социальной справедливости.  



 

.Рис. 2. Корреляционные связи категории идентификации у старшеклассников  
Санкт-Петербурга: 

прямые корреляционные связи;   - - - обратные корреляционные связи 
 
Старшеклассники из Петербурга объединяют себя с группами «Законопослушный 

гражданин» и «Криминальный авторитет», что указывает на неопределённость их граждан-
ско-правовой идентичности. Журков Д.  криминальную идентификацию определяет как са-
моотождествление индивида с «субкультурным кодом преступника», присвоение кримино-
генно-значимых свойств, включение их в Я-образ, что мы и наблюдаем у данной группы ре-
спондентов. По мнению Журкова Д., Малкова В.Д,  Кузнецовой Н. Ф., Лунеева В. В. наличие 
криминальной идентификации еще не означает, что человек является преступником, более 
того, в той или иной степени, она отражена в сознании большинства людей [4, 7, 8, 10]. Но 
наличие данной идентификации создает высокую степень вероятности того, что индивид при 
определенных условиях выберет незаконный способ реагирования. И связано это с отрица-
нием некоторых социально-заданных норм (асоциально окрашенные представления о добре 
и зле, справедливости и несправедливости, долге, чести, достоинстве), которые  осознаются 
как неэффективные. 

По нашему мнению основными причинами криминальной идентификации старше-
классников Санкт-Петербурга являются: первое – извечная проблема, которая очень метко 
сформулирована в высказывании М.Е. Салтыкова-Щедрина «Строгость российских законов 
смягчается необязательностью их исполнения», поэтому как гласит русская поговорка «От 
сумы и от тюрьмы не зарекайся». Это и объясняет симпатию по отношению к образу право-
нарушителя, свойственную русскому человеку (симпатию к правонарушителям проявляют и 
старшеклассники-комсомольчане). Вторая причина связана с особенностью юношеского 
возраста в осознании себя, прежде всего, уникальной личностью, а не членом группы, по-
этому самоотождествление часто осуществляется посредством обособления себя от других, 
выражаемом в предпосылках к антиобщественному поведению [15, 18]. Особенности подоб-
ной идентификации подробно разработаны в трудах Эриксона. Он считает, что идентифици-
руя себя с теми или иными ролями, индивид обретает понимание смысла жизни, осознает 
цели и уверенно идет по пути их осуществления. В тех случаях, когда наблюдается дефицит 
просоциальных ролей, имеет место конфликтная идентификация, или криминальная. Если 
общество и индивид взаимно отвергают друг друга, криминальная идентификация представ-
ляется наиболее оптимальным вариантом социализации, способом автономизации, ухода от 
общества и  противопоставления себя ему [17]. В контексте проблемы психического здоро-
вья такой способ социализации индивида называют неблагополучным [12]. 

Остается ответить на вопрос: «Почему криминальная идентификация ярко выражена у 
старшеклассников петербуржцев и практически отсутствует у старшеклассников комсомоль-



 
чан?». Возможно, что общественные условия большого города Санкт-Петербурга - высокая 
плотность населения, конкуренция, разобщенность, нарушение семейных связей создают по-
вышенную тревожность, неуверенность в себе и чувство неполноценности. Данное чувство 
очень точно отражено в песне группы «Би-2»: «Большие города, пустые поезда, ни берега, ни 
дна все начинать сначала. Холодная война, и время как вода…». В ряде работ было показано, 
что слабая выраженность гражданской идентичности тесно связана с предпочтением лич-
ностной идентичности в целом, в осознании себя, прежде всего, уникальной личностью, а не 
членом группы [18]. В этом случае для старшеклассников Санкт-Петербурга приоритетными 
являются ценности индивидуальные, а не общественные. Человек сосредоточен только на 
своей исключительности, и не задумывается  о других. Отсутствие чувства «Мы» разрушает 
систему социальных отношений  «Субъект - Субъект» и представление о социальной спра-
ведливости, выраженное в золотом правиле нравственности, которое сформулировано так: 
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Известна и отрицательная 
формулировка этого правила: «не делайте другим того, чего не желаете себе». А если данная 
норма нарушена, то идеализируют другие правила – «Кто сильнее, тот и прав». Поэтому об-
раз  «Криминального авторитета» идеализируется в представлениях старшеклассников-
петербуржцев, как «сильный человек», способный постоять за себя. Данный способ приобре-
тения чувства уверенности в себе описан Ф.М. Достоевским  в романе «Преступление и 
наказание» на примере Родиона Раскольникова. По мнению старшеклассников, преступники 
ставят себя выше общества, наделяя себя дополнительными правами – «тварь ли я дрожащая 
или право имею», что и соответствует выбору Раскольникова. Наши предположения под-
тверждают данные анализа средних значений по факторам личностного дифференциала о 
разных субъектах правоотношений у старшеклассников (табл. 1).  

Таблица 1 
Средние значения и значимые различия по факторам личностного дифференциала  

у старшеклассников из разных регионов 
 

 
Категории  
(объекты) 

Средние значения по выборкам испытуемых 
Комсомольчане Петербуржцы 

Оценка Сила Активность Оценка Сила Активность 
Законопослушный 
гражданин 

12,3* 7,1* 5,7 9,1* 4,4* 4,4 

Правонарушитель -7,2 8 2,7 - 7,1 8,9 2,9 
Криминальный 
авторитет 

-5,5 12,8 3,7 - 4,8 12,9 2,4 

Мы 10,7 9 10 9,7 7,6 7,4 
Они 1,5 2,3 3,3 -2,5 0,1 2,8 
Я 10,6 9,6 10 10,8 8,3 7,5 

*жирным шрифтом выделены показатели, которые имеют значимые различия по критерию Манна-Уитни  
 
Данные табл. 1 указывают, что старшеклассники г. Комсомольска-на-Амуре и Санкт-

Петербурга схоже оценивают категории «Законопослушный гражданин», «Мы» и «Я», при-
писывая данным группам высокие показатели по факторам Оценка, Сила и Активность. В 
представлениях старшеклассников данные субъекты являются привлекательными, симпа-
тичными, сильными, независимыми, отличающимися высокой активностью, импульсивно-
стью и общительностью. Но старшеклассники, проживающие в г. Комсомольске-на-Амуре, 
гораздо позитивнее относятся к законопослушному гражданину, чем старшеклассники Пе-
тербурга (значение критерия Манна-Уитни U = 2,33 при p < 0,02). Средние значения по всем 
факторам оценки категории «Мы» также отличаются у разных групп респондентов – комсо-
мольчане, оценивая данную категорию, приписывают ей  более высокие показатели по всем 
факторам. Категорию «Они» петербуржцы оценивают более негативно, чем старшеклассни-
ки Комсомольска. Полученные данные указывают, что для комсомольчан образ «Законопо-



 
слушного гражданина» является привлекательным, он совпадает с представлением о соци-
альной справедливости, и поэтому ценность данной группы разделяется и принимается как 
необходимая для существования в обществе.  

Категории «Правонарушитель» и «Криминальный авторитет» имеют самые низкие 
показатели по фактору Оценка и низкие показатели по фактору Активность. Необходимо от-
метить, что, несмотря на отрицательную оценку данных групп, старшеклассники приписы-
вают категориям «Правонарушитель» и «Криминальный авторитет» высокие показатели по 
фактору Сила, наделяя данных субъектов такими качествами, как уверенность в себе, неза-
висимость, способность противостоять трудностям. 

Итак, полученные в ходе исследования данные указывают на неоднородность граж-
данско-правовой идентификации у старшеклассников, проживающих в разных социально-
экономических условиях, и на наличие опасных тенденций в идентификации старшекласс-
ников Петербурга, а именно потеря авторитета, недоверие к государству и правовым инсти-
тутам, отсутствие веры в их эффективность. Данные факты ставят перед исследователями 
вопрос об условиях, влияющих на формирование правового самосознания молодёжи.  
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