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Аннотация. Представлены результаты эмпирического исследования ценностного компонента граж-
данской идентичности представительной выборки студентов российского и китайского гражданства, 
обучающихся на территории РФ и КНР. Обоснована и впервые применена модифицированная проце-
дура психогеометрического теста Делингер в адаптации А. А. Алексеева, Л. А. Громовой в исследо-
вании идентичности. Ассоциируемыми с фигурами выступили категории «гражданин», «патриот», 
«Россия», «Китай», «мы», «они», «свой», «чужой». Корреляционный анализ ассоциативных оценок 
позволяет сделать выводы о гражданских идентификациях номинальных групп респондентов, а также 
об аутгруппах, с которыми они деидентифицируются. 
 
Summary. The paper presents the results of an empirical study of the value component of the national iden-
tity of a representative sample of university students of Russian and Chinese citizenship doing their studies 
in the Russian Federation and in the People’s Republic of China. We substantiate and for the first time apply 
the modified procedure of Delinger’s psycho-geometric test, adjusted by A.A. Alekseyev and L.A. Gromova, 
to the study of a person’s identity. We associate the test's images with such notions as “citizen”, “patriot”, 
“Russia”, “China”, “we”, “they”, “friend”, “foe”. The correlation analysis of associative evaluations makes it 
possible to arrive at certain conclusions about the national identification of the nominal groups of respond-
ents, and also about the out-groups with which they de-identify themselves. 
 
Ключевые слова: гражданская идентичность, эмоционально-ценностный компонент, территориаль-
ный аспект, национально-гражданский аспект, культурно-независимый проективный метод исследо-
вания.  
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Феномен гражданской идентичности оказался в фокусе психологических исследова-

ний недавно, в связи с появлением и развитием в России и ближайшем зарубежье граждан-
ского общества как особой формы существования людей, отличающейся демократичностью 
взаимодействия, ориентацией на правоотношения в условиях независимости и свободы [5]. 
Однако функционирование такого общества невозможно без целенаправленного совершен-
ствования отношений между людьми разных поколений, представителей разных националь-
ностей, религиозных конфессий, политических партий, обеспеченных адекватным уровнем 
развития правосознания, гражданской позиции и критического мышления каждого субъекта.  

По мнению А. Н. Татарко, Н. М. Лебедева, А. Г. Саниной, гражданская и государ-
ственная идентичности являются интегрирующим фактором общества в процессе его эконо-
мического развития, фактором консолидации людей вокруг интересов страны, поэтому сте-
пень их укоренённости в сознании и действии граждан – залог политической и духовной 
консолидации, единства общества [6; 9]. Авторы называют гражданскую идентичность 
«смазкой социального механизма», обеспечивающей его «бесперебойное функционирова-
ние», и подчеркивают, что во всех странах восточного региона экономические реформы про-
водятся исключительно под патриотическими лозунгами [9].  

Не случайно одним из важнейших результатов отечественного общего образования 
законодатель видит формирование гражданской идентичности учащихся и студентов, что 
составляет основу укрепления российской государственности [11; 12]. 

Проблему формирования гражданской идентичности называют актуальной и исследо-
ватели Китая. Историки А. С. Селищев и Н. А. Селищев отмечают, что «китайское самосо-
знание и гордость за родину растут с экономическими успехами этой великой державы»  
[7, 30]. Исследования Щу Кун Лун, Ху Ли посвящены анализу китайской идентичности и так 
называемого «народного самосознания» [16; 17]. Авторы рассматривают китайскую иден-
тичность как однородность, общность или единство китайской нации. Разнообразие и куль-
турная самобытность китайской нации интегрируется китайской идентичностью как соот-
ношение между индивидуальным и общим в структуре индивидуальности. Самосознание 
является мерой уровня зрелости личности, основанием ее интеграции, объединяющим ком-
поненты  личности, способствующим развитию внутренней мотивации человека. Лю Шу Янь 
рассматривает идентичность как условие успешности человека, его стремления и достиже-
ния лучшей жизни и преодоления трудностей жизни [16].  

Проблема формирования гражданских идентификаций молодежи и гражданской по-
зиции студентов весьма актуальна в условиях академической мобильности, обусловленной 
«болонскими» процессами, тенденциями развития современного российского высшего обра-
зования и его интеграцией в мировое образовательное пространство. Кроме того, юношеский 
возраст – период самоопределения и идентификаций, обусловленных социокультурным кон-
текстом, собственными усилиями и выполнением социальных ролей в ходе развития [14]. 
Выработка политических взглядов, принятие и переоценка религиозных и моральных убеж-
дений наряду с выбором профессии, профессионального пути и принятием набора социаль-
ных ролей являются наиболее важными сферами идентификаций юноши.  

Границы понятия «гражданская идентичность» как объекта психологического иссле-
дования не до конца определены как с позиции его феноменологии, так и концептуально. 
Существуют проблемы дифференциации, обозначенные в работах большинства исследова-
телей, феноменов этнической, государственной, гражданской и социальной идентичности. 
Так, Г. Тэджфел, Т. В. Водолажская, Р. Ю. Шикова рассматривают гражданскую идентич-
ность как компонент социальной идентичности, результат отождествления себя субъектом с 
определенными социальными группами [2; 10; 13]. П. В. Григорьев не разделяет граждан-
скую и этническую идентичность, подчеркивая, что гражданская идентичность – это отож-
дествление субъектом себя с определенной нацией (в частности российской), его включён-
ность в жизнь страны, переживание причастности к ее прошлому, настоящему и будущему 



 
[3]. Кроме того, феномен идентичности зачастую авторы не отделяют от феномена самосо-
знания (например, А. Г. Асмолов, Т. В. Водолажская, И. В. Вилкова, Щу Кун Лун, Ху Ли и 
др.). Вместе с тем именно в двойственной природе идентичности (сознательной и бессозна-
тельной), рассматриваемой в большинстве концепций (У. Джемс, Дж. Мид, Э. Гофман,  
Э. Эриксон и др.), кроется, на наш взгляд, ее объяснительный, прогностический потенциал и 
регулятивная роль в поведении субъекта.  

Концептуально гражданская идентичность представлена как минимум в двух пара-
дигмах: индивидуальной и групповой (или социально-психологической).  

Социально-психологическая парадигма в исследовании гражданской идентичности 
представлена в работах Г. Теджела, Д. Тернера, И. Р. Сушкова, А. Г. Саниной и др. Структура 
идентичности как социально-психологического феномена определяется в исследованиях  
А. Г. Саниной. Она включает субстанциональные основания (социальная память, социальные 
знания, социокультурный опыт), пространственный аспект (механизм территориальной 
идентификации), деятельностный аспект [6].  

Индивидуальный ракурс рассмотрения гражданской идентичности представлен в ра-
ботах Т. В. Водолажской, А. Г. Асмолова и др. Под «гражданской идентичностью»  
А. Г. Асмолов понимает «осознание личностью своей принадлежности к сообществу граж-
дан определённого государства на общекультурной основе» [4, 37], гражданская идентич-
ность не совпадает с понятием «гражданство», имеет личностный смысл, отражающий це-
лостное отношение субъекта к природному и социальному миру [4]. В структуре граждан-
ской идентичности Т. В. Водолажская выделяет когнитивный, ценностно-смысловой, эмоци-
ональный компоненты. А. Г. Асмолов помимо перечисленных аспектов гражданской иден-
тичности в ее структуру включает деятельностный компонент. 
 

Организация, методы и результаты эмпирического исследования. 
Нами было предпринято исследование гражданской идентичности российских и ки-

тайских студентов, обучающихся в вузах РФ и КНР. Группы респондентов, составивших вы-
борку эмпирического исследования, были выровнены по нескольким признакам: по граждан-
ской принадлежности, по полу, по территории проживания (обучения). В исследовании при-
няли участие 160 студентов. Структура выборки исследования представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Структура выборки эмпирического исследования гражданской идентичности студентов 

Студенты, имеющие китайское 
гражданство 

Кол-
во  

Студенты, имеющие российское 
гражданство 

Кол-
во 

Девушки, обучающиеся в России 20 Девушки, обучающиеся в России 20 
Юноши, обучающиеся в России 20 Юноши, обучающиеся в России 20 
Девушки, обучающиеся в Китае 20 Девушки, обучающиеся в Китае 20 
Юноши, обучающиеся в Китае 20 Юноши, обучающиеся в Китае 20 
ВСЕГО: 80 ВСЕГО: 80 

 
Методы исследования определены эмпирической моделью гражданской идентично-

сти, сформированной на основе исследований Тэджфела, Саниной, Водолажской и др., и 
должны выявлять имплицитные представления, ценностные (валентность отношения) аспекты 
гражданской идентичности. Проективный тест С. Делингер, адаптированный А. А. Алексее-
вым и Л. А. Громовой, в его традиционном варианте применения выявляет предпочитаемый 
респондентом тип личности, его положительные и негативные свойства и проявления. Как и 
любой проективный тест, данная процедура конституирует эмоционально-ценностное отно-
шение к ассоциируемым со стимулами (в данном случае геометрическими фигурами) объек-
там. Категории, предложенные респондентам для оценки с помощью психогеометрического 
теста, проецируют эмоционально-ценностный компонент, территориальный признак, ин-
группу (группу и тип личности, с которыми респонденты себя отождествляют) и аутгруппу 



 
гражданской идентичности (т.е. группу и тип личности, с которыми респонденты считают 
себя нетождественными): «гражданин», «патриот», «мы», «они», «свой», «Россия», «Китай», 
«чужой». Помимо традиционной интерпретации свойств, которые респонденты приписывают 
оцениваемым объектам (Россия, Китай, гражданин, патриот), ассоциируя их с фигурами, 
можно определить и идентификации участников исследования с помощью корреляционного 
анализа значений частоты встречаемости фигур, ассоциируемых с указанными категориями 
и категориями «мы», «они», «свой», «чужой». Данные, подвергнутые корреляционному ана-
лизу с целью определения групп идентификации респондентов и их аутгрупп, представлены 
в табл. 2 − 5. 

Таблица 2 
Количество ассоциаций с фигурами психогеометрического теста  

респондентов, имеющих российское гражданство  
 

Категории 
оценки 

Ассоциируемые фигуры психогеометрического теста Всего  
оценок треугольник круг квадрат прямоугольник зигзаг 

гражданин 18 21 25 11 5 80 
патриот 29 14 15 13 9 80 
мы 12 39 13 4 12 80 
свой 9 33 10 11 17 80 
Россия 12 18 23 7 20 80 
Китай 18 10 22 9 21 80 
они 11 7 15 19 28 80 
чужой 22 6 10 17 25 80 

 
Частота ассоциаций студентов, имеющих российское гражданство (см. табл. 2), пока-

зывает распределение эмоционально-ценностного компонента их гражданских идентифика-
ций. Достоверные различия в данных ассоциациях не выявлены.  

Таблица 3 
Количество ассоциаций с фигурами психогеометрического теста  

респондентов, имеющих китайское гражданство  
 

Категории 
оценки 

Ассоциируемые фигуры психогеометрического теста Всего  
оценок треугольник круг квадрат прямоугольник зигзаг 

гражданин 15 31 19 7 8 80 
патриот 30 20 16 7 7 80 
мы 6 40 11 11 12 80 
свой 16 18 24 5 17 80 
Россия 9 8* 9 35* 19* 80 
Китай 10 34* 19 10* 7* 80 
они 20 13 14 13 20 80 
чужой 13 9 16 15 27 80 
* Достоверные различия, выявленные с помощью критерия Фишера 

 
Исследование гражданской идентичности студентов России и Китая было организо-

вано сравнительным методом. Основными линиями сравнения явились территориальный 
признак (сопоставлялись результаты тестирования с помощью психогеометрического теста 
Делингер российских и китайских студентов, проживающих на территориях России (80 че-
ловек) и Китая (80 человек)) и гражданство (анализу были подвергнуты данные по двум 
группам респондентов, имеющих российское гражданство (80 человек) и китайское граждан-
ство (80 человек)).  



 
Таблица 4 

Количество ассоциаций с фигурами психогеометрического теста  
респондентов, обучающихся на территории России  

 

Категории 
оценки 

Ассоциируемые фигуры психогеометрического теста Всего  
оценок треугольник круг квадрат прямоугольник зигзаг 

гражданин 19 25 19 10 7 80 
патриот 29 20 13 12 6 80 
мы 9 43 10 7 11 80 
свой 11 24 20 7 18 80 
Россия 6 15 14 30* 15 80 
Китай 14 20 19 9* 18 80 
они 18 12 13 13 24 80 
чужой 16 5 17 10 32 80 
* Достоверные различия, выявленные с помощью критерия Фишера 

 
Студенты, имеющие китайское гражданство, с кругом ассоциируют Китай значимо 

чаще (выявлены статистически достоверные различия по критерию Фишера), чем Россию 
(см. табл. 3), т.е. своей стране китайцы приписывают доброжелательность, щедрость, довер-
чивость, великодушие и бесконфликтность, с одной стороны, а, с другой, − нетребователь-
ность, расточительность, конформность, уступчивость. В их восприятии Россия – преимуще-
ственно прямоугольник и зигзаг, т.е. чувствительна и неамбициозна, напряжена, эмоцио-
нально неустойчива, обладает низкой самооценкой и безрассудна (свойства прямоугольника), 
а также  креативна, мечтательна, интуитивна, раскованна, неорганизованна, нелогична, не-
практична (свойства зигзага). 

Таблица 5 
Количество ассоциаций с фигурами психогеометрического теста  

респондентов, обучающихся на территории Китая 
 

Категории 
оценки 

Ассоциируемые фигуры психогеометрического теста Всего  
оценок треугольник круг квадрат прямоугольник зигзаг 

гражданин 14 27 22 8 9 80 
патриот 30 14 18 8 10 80 
мы 9 36 14 8 13 80 
свой 15 27 14 8 16 80 
Россия 15 11 18 12 24* 80 
Китай 14 20 22 13 11* 80 
они 13 8 16 19 24 80 
чужой 22 9 9 20 20 80 
* Достоверные различия, выявленные с помощью критерия Фишера 

 
Студенты, проживающие на территории России и обучающиеся в российских вузах, 

значимо чаще ассоциируют Россию с прямоугольником. А обучающиеся в китайских вузах 
респонденты значимо чаще приписывают России свойства зигзага.  

Корреляционные плеяды, отражающие статистически достоверные связи между кате-
гориями, оцениваемыми респондентами в ходе исследования с помощью психогеометриче-
ского теста, представлены на рис. 1 − 4. 

Категория «совокупный субъект исследования», применяемая в описании результатов 
эмпирического исследования, по сути, отражает как тенденции и закономерности индивиду-
альных идентификаций, так и социально-психологические проявления. Несмотря на то, что 
совокупный субъект не является группой членства, а представляет собой номинальную 



 
группу, возникающую «с легкой руки» исследователя, результаты демонстрируют неодно-
кратно воспроизведенные в многочисленных исследованиях социально-психологические за-
кономерности (В. Дуаз, Дж. Тернер, А. Кан, А. Раен, С. Фергюсон и др.) [8]. Так, граждан-
ство и территориальный анализ как основания объединения респондентов в номинальные 
группы выявили самокатегоризацию участников исследования, обнаруживающую их пред-
почтения в отношении группы, с которой они себя идентифицировали. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Корреляционные плеяды, отражающие отношения категорий, 
ассоциируемых студентами, имеющими российское гражданство, 

с геометрическими фигурами (в процедуре теста С. Делингер) 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Корреляционные плеяды, отражающие отношения категорий, 
ассоциируемых студентами, имеющими китайское гражданство, 

с геометрическими фигурами (в процедуре теста С. Делингер) 
 
Об этом свидетельствуют взаимосвязи «Россия−Китай» (см. рис. 1) и «Мы−Китай» 

(см. рис. 3). Корреляционная плеяда «Россия−Китай» выявлена в процессе обработки резуль-
татов психогеометрического теста Делингер, полученного на группе респондентов, имеющих 
российское гражданство. Связь «Мы−Китай» обнаружена в психогеометрических ассоциа-
циях студентов, обучающихся на территории России. Плеяда явно отражает их ингруппу 
(или группу, с которой данные респонденты идентифицируются). 

Выводы о предубеждениях в пользу предполагаемой ингруппы подтверждаются и от-
рицательной валентностью гражданских идентификаций, обнаруженных в ходе корреляци-
онного анализа геометрических ассоциаций оцениваемых категорий, полученных на номи-
нальных группах респондентов (студенты, обучающиеся на территории Китая, и студенты, 
имеющие китайское гражданство).   

 
Россия Китай 

Условные обозначения: 

− статистически значимые положительные связи (p ≤ 0,05) 

− статистически значимые отрицательные связи (p ≤ 0,05) 

− приближающиеся к достоверным положительные связи 

− приближающиеся к достоверным отрицательные связи 
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Рис. 3. Корреляционные плеяды, отражающие отношения категорий, 
ассоциируемых студентами, проживающими на территории России, 

которые были выявлены с помощью психогеометрического теста С. Делингер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Корреляционные плеяды, отражающие отношения категорий, 
ассоциируемых студентами, проживающими на территории Китая, 

выявленные с помощью психогеометрического теста С. Делингер 
 
Об этом свидетельствуют корреляционная плеяда «Россия−[не]гражданин» (отрица-

тельное значение достоверного коэффициента корреляции) (см. рис. 2) и «Мы−гражданин», 
«мы−[не]чужой» (отрицательное значение достоверного коэффициента корреляции), «чу-
жой−[не]гражданин», «они−[не]гражданин» (отрицательные значения коэффициентов корре-
ляции, приближающихся к статистически значимым). 

Итак, Россия в восприятии китайцев и студентов, обучающихся на территории Китая 
и России, – преимущественно прямоугольник и зигзаг, т.е. чувствительна и неамбициозна, 
напряжена, эмоционально неустойчива, обладает низкой самооценкой и безрассудна (свой-
ства прямоугольника), а также креативна, мечтательна, интуитивна, раскованна, неорганизо-
ванна, разбросана, нелогична, непрактична (свойства зигзага). 

Кроме того, мы видим, что Россия, как в территориальной, так и в гражданской кате-
горизации, выступает для субъектов идентификаций непривлекательной группой, в которую 
респонденты себя не включают. По признаку дискриминации [15] можно определить Россию 
и российское гражданство как границы аутгруппы для студентов-участников исследования.  

Подводя итоги эмпирического исследования, отметим, что большинство исследовате-
лей утверждают, что, являясь центральным компонентом Я-концепции личности, граждан-
ская идентичность объясняет успешность или неуспешность различных общественных 
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 Китай 
 

они 

 чужой 

 мы  гражданин 
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групп. Разрушение гражданской идентичности (утрата ею определенности) и ее негативная 
валентность губительно и для группы как для целостного субъекта, и для индивида как лич-
ности, т.к. приводит к коллективной демотивации, пассивности, отчуждению от обществен-
ной жизни, утрате долговременной перспективы [9]. Позитивная же валентность граждан-
ской идентичности способствует переживанию чувства национальной гордости и самоува-
жения, желанию развивать свою страну, повышает эффективность социального взаимодей-
ствия и обеспечивает процветание государства.  
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