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Актуальность и значимость эффективного патриотического воспита-

ния молодежи как фактора прогрессивного развития страны признается и 

учеными, и политиками. Воспитание «патриотично настроенной молоде-

жи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззре-

нием, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую куль-

туру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность 

и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на по-

вышение благосостояния страны, народа и своей семьи» признано ключе-

вой задачей в «Основах государственной молодежной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года» [8, с. 4]. При этом, достижение 

данной цели во многом зависит от продуктивного использования потен-

циала субъект-субъектного взаимодействия как основы любого конструк-

тивного педагогического процесса, ориентированного на принцип сов-

местной ценностной деятельности и предполагающего двусторонний учет 

интересов, целей и возможностей его участников. Приоритет субъект-

субъектного взаимодействия также отражен в «Основах государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

[8]. Согласно данному документу «признание молодежи равноправным 

партнером в формировании и реализации государственной молодежной 

политики» является одним из основных принципов ее реализации [8, c. 5], 

а одной из приоритетных задач, которую необходимо решить для дости-

жения целей государственной молодежной политики, является «интенси-

фикация механизмов обратной связи между государственными структу-

рами, общественными объединениями и молодежью» [8, c. 11]. То есть 

речь идет о важности и необходимости слушать и слышать молодежь, по-

нимать ее поколенческие [9], культурологические и социально-

психологические черты и проявления [5]. Это особенно важно, когда гос-

ударство заинтересовано в развитии патриотизма, основанного на рацио-

нальном, а не нормативном типе национальной гордости [11]. В контексте 

вышесказанного важным становится анализ представлений современной 

молодежи о патриотизме, требуется изучение отношения молодых людей 

к данному феномену, к стране, к собственной гражданской принадлежно-

сти. Важным является анализ эмоций и чувств, сопровождающих граж-

данскую идентификацию и самоопределение молодежи, а также изучение 

данных процессов у молодежи в различных социокультурных средах. Без 

научного анализа данного проблемного поля невозможно выявление и 

преодоление тех барьеров, которые стоят на пути эффективного патрио-

тического воспитания современной молодежи [7]. Именно научный ана-

лиз идентификационных процессов, происходящих в молодежной среде,  
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а также системы отношений к себе, стране, окружающим, является осно-

вой для создания благоприятных условий и разработки эффективных 

форм и методов патриотического воспитания сегодня.  

Все вышесказанное становится особенно актуальным в связи с тем, 

что существуют различные виды, проявления и трактовки патриотизма 

[13]. Психологи В. А. Кольцова и В. А. Соснин, анализируя признаки здо-

рового патриотизма, отмечают: «патриотизм – это одна из базовых со-

ставляющих национального самосознания народа, выражающаяся в чув-

ствах любви, гордости и преданности своему Отечеству, его истории, 

культуре, традициям и быту, в чувстве нравственного долга его защиты, а 

также в признании самобытности и самоценности других сообществ, в 

осознании их права на самобытность и существование без конфронтации 

друг с другом» [4, с. 91]. Исключение компонента межэтнической толе-

рантности из определения патриотизма способно привести к перерожде-

нию патриотизма из ценности в антиценность [2; 7]. Данные риски пере-

хода патриотизма из ценности в антиценность могут включаться и в про-

цесс формирования представлений о патриотизме и отношения к нему как 

к желательному или нежелательному качеству в сознании молодежи.  

В результате подобной трансформации патриотизм из привлекательного 

феномена может перейти в категорию отвергаемых, а патриотическая са-

моидентификация молодежи может снижаться. И тогда усилия по воспи-

танию патриотизма могут не только не повышать его уровень, но и 

напротив, провоцировать рост сопротивления молодежи в отношении 

патриотического воспитания в связи с тем, что в ее сознании это качество 

может рассматривается как непривлекательное и/или несущее угрозу. 

Стоит учитывать также тот факт, что важнейшим фактором формирова-

ния патриотизма (как и приверженности личности стране в целом) явля-

ется эмоциональная привязанность к ней [12]. А одним из значимых мар-

керов сформированности патриотизма выступает патриотическая само-

идентичность [7]. Таким образом, анализ и учет представлений и отноше-

ния молодежи к патриотизму в целом, к своей стране и своей граждан-

ской принадлежности, оценка выраженности и значимости гражданской и 

патриотической самоидентичности в структуре социальной идентичности 

молодежи являются важными условиями эффективности патриотического 

воспитания. Значим также сравнительный анализ данных проявлений у 

молодежи разных стран, для оценки сходств и различий проявления дан-

ных феноменов в разных социокультурных средах. 

В рамках данной работы представлена часть результатов научного ис-

следования на тему «Социокультурные и социально-психологические фак-

торы формирования и трансформации представлений молодежи о патрио-

тизме в период глобальных вызовов и перемен», проводимого автором.  

В исследовании приняла участие студенческая молодежь трех стран постсо-

ветского пространства, имеющих тесные культурные и экономические  
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связи, а также близкие стратегии молодежной политики [1; 6; 15]. Беларусь, 

Казахстан и Россия – это страны, для которых актуальность эффективного 

патриотического воспитания обусловлена также необходимостью преодо-

ления наблюдаемого в последние годы интенсивного миграционного оттока 

образованной молодежи в результате международной мобильности [6]. 

Цель данного исследования – сравнительный анализ выраженности 

гражданской и патриотической самоидентичности, эмоциональной привя-

занности к стране, типов отношения к гражданству и особенностей взаи-

мосвязей этих феноменов у студенческой молодежи Беларуси, Казахстана 

и России. 

Выборка исследования. Участниками исследования стали студенты 

университетов в возрасте от 18 до 25 лет, являющиеся гражданами Белару-

си, Казахстана и России. Численное распределение выборки было следу-

ющим: 208 студентов из белорусских вузов Витебска, Гродно, Минска 

(M=19,8, SD=1,91, 25,0% – мужчины), 200 студентов из казахстанских ву-

зов Нур-Султана, Павлодара и Усть-Каменогорска (M=20,5, SD=1,89, 

26,0% – мужчины), а также 250 студентов из российских вузов Москвы, 

Омска, Пензы, Санкт-Петербурга, Смоленска и Хабаровска (N=250, 

M=20,0, SD=1,51, 25,2% – мужчины). Это были русскоговорящие студенты 

гуманитарного, технического и экономического направлений обучения, 

94% студентов из Беларуси идентифицировали себя как белорусы по этни-

ческой принадлежности, 54% студентов-казахстанцев отнесли себя к каза-

хам, 87% студентов из России назвали себя русскими. 

Процедура сбора эмпирических данных. Анонимный онлайн-опрос 

был организован на платформе anketolog.ru в период с января по апрель 

2021 года. Ссылка на онлайн-анкету распространялась среди студентов 

трех стран преподавателями университетов. Участие респондентов в опро-

се было добровольным, вознаграждение не предусматривалось. 

Инструментарий исследования. Для оценки значимости/ 

выраженности гражданской и патриотической самоидентичности у сту-

денческой молодежи использовался сокращенный модифицированный ва-

риант методики «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда [10, с. 7-8]. Респон-

дентам предлагалось 5 раз по-разному ответить сначала на вопрос «Кто Я 

сейчас?», а потом – на вопрос «Кто я буду через 5 лет?». Оценивалась 

представленность в ответах респондентов характеристик, отражающих их 

гражданскую самоидентификацию, связь со страной проживания или  

с другими странами. 

Для оценки степени эмоциональной привязанности студентов к своей 

стране использовался вопрос из Анкеты Европейского Социального Ис-

следования (ESS–8) «Насколько сильно Вы эмоционально привязаны к … 

(указывается страна)? Дайте ответ по шкале от 0 до 10, где 0 означает что 

Вы вообще не чувствуете эмоциональной привязанности, а 10 – что чув-

ствуете очень сильную эмоциональную привязанность» [14]. 
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Для оценки отношения студентов к своей гражданской принадлежно-

сти мы сформулировали полузакрытый вопрос «Какие чувства вызывает  

у Вас ощущение того, что Вы гражданин своего государства?». В основу 

данного вопроса была положена Шкала экспресс-оценки чувств, связанных 

с этнической принадлежностью Н.М. Лебедевой [10, с. 8-9]. Респондентам 

были предложены 5 вариантов ответа (гордость (1), спокойную уверен-

ность (2), никаких чувств (3), обиду (4), ущемленность, униженность (5)),  

а также возможность в графе «другое» указать свой собственный вариант. 

Предполагалась возможность множественного выбора. Анализировались 

выраженность отдельных чувств, а также типов отношения студенческой 

молодежи к своей гражданской принадлежности. Отношение кодировалось 

как позитивное у тех респондентов, которые выбрали ответ(ы) «гордость» 

и/или «спокойная уверенность» и/или указали другие позитивные эмоции в 

графе «другое». Отношение кодировалось как негативное у тех респонден-

тов, которые выбрали ответ(ы) «обида» и/или «ущемленность, унижен-

ность» и/или отметили другие негативные эмоции в графе «другое». От-

ношение кодировалось как безразличное у тех, кто выбрал ответ «никаких 

чувств», и как амбивалентное у тех, кто выбрал одновременно ответы, со-

ответствующие позитивному и негативному отношениям. 

Для оценки выраженности патриотической самоидентичности у сту-

денческой молодежи, по аналогии со Шкалой экспресс-оценки выражен-

ности этнической идентичности Н.М. Лебедевой [10, с. 9], мы сформули-

ровали закрытый вопрос «В какой степени Вы ощущаете себя патрио- 

том … (указывается соответствующая страна)?». Варианты ответов бы-

ли представлены по типу шкалы Ликерта: 1 – совсем не ощущаю, 2 – ощу-

щаю, но очень слабо, 3 – иногда ощущаю, а иногда – нет, 4 – ощущаю  

в полной мере, 5 – ощущаю очень сильно. 

Порядок предъявления вопросов в онлайн-анкете соответствовал по-

рядку их описания в данном разделе.  

Обработка данных. Использовался пакет IBM SPSS Statistics 23. 

Проводился частотный и контент-анализ, анализ описательных статистик, 

регрессионный анализ и анализ различий (угловое преобразование Фише-

ра, t-критерий Стьюдента). 

Результаты и их обсуждение. Использование сокращенного модифи-

цированного варианта методики «Кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда дало 

возможность оценить значимость гражданской (и патриотической) само-

идентификации в структуре социальной идентичности студенческой моло-

дежи трех стран. Результаты контент-анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Значимость гражданской идентичности в структуре социаль-

ной идентичности студенческой молодежи Беларуси, Казахстана и России 

(сокращенный модифицированный вариант методики «Кто Я?» М. Куна,  

Т. Макпартленда) 

 

Группы ре-

спондентов 

Ответы на вопрос 

«Кто Я сейчас?» 

Ответы на вопрос 

«Кто я буду через 5 лет?» 

Белорусы, 

N=208 

Белорус/белоруска (5,3) 

Гражданин/гражданка (8,2) 

Гражданин/гражданка  

Республики Беларусь (1,9) 

Европеец (1,0) 

Патриот (1,0) 

Белорус/белоруска (3,8) 

Гражданин/гражданка (6,3) 

Патриот (1,0) 

Жительница Беларуси (0,5) 

Европеец (0,5) 

Всего, % 17,4 12,1 

Казахстанцы, 

N=200 

Гражданин/гражданка (5,0) 

Гражданин/гражданка  

Республики Казахстан (4,5) 

Патриот (1,5) 

Казах/казашка (1) 

Жительница Казахстана (0,5) 

Гражданин/гражданка (2,5) 

Гражданин/гражданка  

Республики Казахстан (1,0) 

Казах (0,5) 

Патриот (0,5) 

Всего, %  12,5 4,5 

Россияне, 

N=250 

Гражданин/гражданка (5,2) 

Гражданин/гражданка России (1,2) 

Россиянин/россиянка (0,8) 

Гражданин/гражданка (2,4) 

Гражданин России (0,8) 

Гражданин Канады (0,4) 

Житель России (0,4) 

Всего, % 7,2 4,0 

Примечание: в скобках указан % респондентов в группе, давших соответствующий ответ. 
 

В ходе контент-анализа учитывались все идентификационные само-

описания, соответствующие критерию «связь со страной» (своей или чу-

жой). Наряду с этим, так как ответы белорусских респондентов включали 

понятия «белорус» и «белоруска», которые можно интерпретировать как 

относящиеся и к гражданской, и к этнической самоидентификации, было 

принято решение об учете в ответах казахстанцев и россиян самоописаний, 

относящихся к их этнической принадлежности.  



185 

Полученные результаты свидетельствуют о невысокой значимости 

гражданской самоидентификации в структуре идентичности студенческой 

молодежи в выборках трех стран. Наибольший процент респондентов, ука-

завших характеристики, отражающие гражданскую самоидентификацию, 

характерен для белорусской выборки, а наименьший – для российской. 

Анализ различий, проведенный с помощью углового преобразования Фи-

шера, показал, что среди студенческой молодежи России, в сравнении со 

студенческой молодежью Беларуси (φ*эмп = 3,36, p<0,01) и Казахстана 

(φ*эмп = 1,90, p<0,05) статистически значимо меньше тех, для кого граж-

данская идентичность является значимым компонентом идентичности в 

настоящем. В то же время, среди студенческой молодежи Беларуси, в 

сравнении со студенческой молодежью Казахстана (φ*эмп = 2,82, p<0,01)  

и России (φ*эмп = 3,24, p<0,01) статистически значимо преобладают те,  

для кого гражданская идентичность является значимым компонентом 

идентичности в будущем. То есть в среде российской студенческой моло-

дежи в настоящем гражданская самоидентичность менее популярна, чем в 

среде белорусской и казахстанской молодежи. В то время как для белорус-

ской студенческой молодежи гражданская самоидентичность как компо-

нент образа «Я» в будущем имеет большую значимость, чем для казах-

станской и российской студенческой молодежи. 

Идентификационная характеристика «патриот» встречается довольно 

редко в описаниях образов «Я» в настоящем и будущем у белорусских и 

казахстанских студентов, а у российских респондентов она не представ-

лена совсем. Наиболее популярными ответами респондентов в трех стра-

нах являются характеристики «гражданин/гражданка» без указания стра-

ны принадлежности, что может рассматриваться в отдельных случаях как 

клише, а не содержательный отрефлексированный идентификационный 

признак. Варианты ответов с указанием страны принадлежности (напри-

мер, «гражданин республики Беларусь») несут большую личностную 

идентификационную нагруженность, особенно, когда указывается при-

надлежность к другой стране, а не к стране проживания (как, например, 

единичный ответ россиянина: «буду гражданином Канады» (табл. 1)). 

Среди белорусских студентов встречаются те, кто отмечают свою при-

надлежность не только к стране проживания, но и к более широкому со-

обществу, называя себя европейцами. Среди белорусов также значитель-

но больше тех, у кого самоописания, отражающие гражданскую иденти-

фикацию, представлены одновременно как в образе настоящего «Я», так 

и в образе будущего «Я» (9,6% в группе белорусов в сравнении с 4,5% в 

группе казахстанцев и 2,4% в группе россиян), что также может являться 

признаком большей значимости гражданской идентичности для белорус-

ских студентов. У 7,7% белорусов, 8% казахстанцев и у 4,8% россиян ха-

рактеристики гражданской самоидентификации присутствуют только 

лишь в самоописаниях настоящего «Я» и отсутствуют в самоописаниях 
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будущего «Я». У 2,4% белорусов и у 1,6% россиян, напротив, характери-

стики гражданской самоидентификации присутствуют только лишь в са-

моописаниях будущего «Я» и отсутствуют в самоописаниях настоящего 

«Я» (среди казахстанских студентов таких респондентов не выявлено). 

Распределение ранговых позиций гражданских самоописаний свидетель-

ствует о том, что никто из респондентов в российской выборке при опи-

сании себя в настоящем и в казахстанской выборке при описании себя в 

будущем не использовал на первой ранговой позиции понятий, относя-

щихся к гражданской идентичности (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Распределение ранговых позиций самоописаний, отражающих 

гражданскую идентификацию студентов трех стран в настоящем и буду-

щем (сокращенный модифицированный вариант методики «Кто Я?»  

М. Куна, Т. Макпартленда) 

 

Группы респондентов 

Ранговые позиции самоописаний, отражающих гражданскую иденти-

фикацию студентов в настоящем/будущем 

(«Кто я сейчас?»/» Кто я буду через 5 лет?») 

1 2 3 4 5 

Белорусы, N=208, % 3,8/0,5 4,8/1,9 2,9/2,9 2,4/3,4 3,4/3,4% 

Казахстанцы, N=200, % 0,5/0,0 2,5/0,5 3,0/1,5 3,5/1,5 3,0/1,0% 

Россияне, N=250, % 0,0/0,8 2,8/0,8 0,4/0,4 2,4/0,4 1,6/1,6 

Примечание: указан % респондентов в каждой группе, представивших самоописания, отража-

ющие гражданскую самоидентификацию, на соответствующих ранговых позициях. 

 

Подчеркнем, также, что, если для россиян были характерны одно-

сложные ответы на поставленные вопросы, то белорусы и казахстанцы в 

отдельных случаях давали расширенные ответы. Например, у белорусских 

студентов были такие описания: «патриот, любящий свою страну», «чест-

ный гражданин РБ», «буду патриотом, который будет вкладывать в свою 

страну только самое лучшее и делать её прекраснее», «буду гражданкой 

прекрасного государства». Примеры ответов казахстанских студентов: «я 

патриот свой Родины», «я гражданин, уважающий своё государство», «я 

буду достойным гражданином». 

Анализ различий в выраженности эмоциональной привязанности к 

стране и патриотической самоидентичности показал, что в российской вы-

борке данные показатели статистически значимо выражены в меньшей 

степени, чем в казахстанской (табл. 3).  
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Таблица 3 – Различия в показателях патриотической самоидентичности и 

эмоциональной привязанности к стране у студенческой молодежи Белару-

си, Казахстана и России (t-критерий Стьюдента) 

 

Переменные 

Белорусские сту-

денты 

Казахстанские 

студенты 
Российские студенты 

М (SD) М (SD) М (SD) 

Патриотическая самоидентич-

ность (min=1, max=5) 
3,01(1,14) 3,20(1,09)р

** 
2,94(0,99)к

** 

Эмоциональная привязанность к 

стране (min=0, max=10) 
6,17(2,72) 6,58(2,71) р

*
 6,06(2,45) к

*
 

Примечания: р – статистически значимые различия с россиянами; к - статистически значимые 

различия с казахстанцами; 
*
p ˂ 0,05, 

**
p ˂ 0,01. 

 

Статистически значимых различий в данных показателях у россий-

ских и белорусских, а также у белорусских и казахстанских студентов не 

обнаружено (табл. 3).  

В то же время, рисунок 1 демонстрирует, что в процентном соотно-

шении среди российских студентов (в сравнении с казахстанцами и бело-

русами) больше тех, кто ощущает себя патриотом слабо и время от време-

ни, и меньше тех, кто ощущает себя патриотом в полной мере и очень 

сильно.  

 
Рисунок 1 – Распределение (%) ответов студенческой молодежи 

трех стран на вопрос «В какой степени Вы ощущаете себя патриотом 

Беларуси/Казахстана/России?» 
Примечание: для каждой из трех выборок респондентов в вопросе указывалась та страна, 

которая соответствовала их гражданской принадлежности. 

 

Анализ различий, проведенный с помощью углового преобразования 

Фишера, подтвердил, что в российской выборке, в сравнении с казахстан-

ской, больше тех, кто ощущает себя патриотом время от времени (φ*эмп = 
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2,51, p<0,01). В то же время, среди казахстанских студентов, в сравнении с 

российскими (φ*эмп = 2,75, p<0,01) и белорусскими (φ*эмп = 1,85, p<0,05), 

больше тех, кто ощущает себя патриотом в полной мере. Среди казахстанцев 

также больше тех, кто ощущает себя патриотом очень сильно, в сравнении с 

россиянами (φ*эмп = 2,02, p<0,05) и белорусами (φ*эмп = 1,72, p<0,05). 

Результаты регрессионного анализа свидетельствуют о том, что эмо-

циональная привязанность к стране выступает предиктором патриотиче-

ской самоидентичности: обнаружена положительная статистически значи-

мая связь между этими переменными у студенческой молодежи Беларуси 

(R
2
=0,34; β=0,60; p=0,000), Казахстана (R

2
=0,35; β=0,59; p=0,000) и России 

(R
2
=0,21; β=0,46; p=0,000). 

Рассмотрим результаты анализа эмоционального отношения студен-

ческой молодежи трех стран к своей гражданской принадлежности (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Распределение (%) ответов студенческой молодежи трех 

стран на вопрос «Какие чувства вызывает у Вас ощущение того,  

что Вы гражданин своего государства?» 
Примечание: при ответе на вопрос предполагалась возможность множественного выбора, 

в связи с этим общий процент выборов по всем ответам в трех группах превышает 100%. 

 

Анализ различий с использованием углового преобразования Фишера 

демонстрирует, что гордость по поводу своей гражданской принадлежно-

сти испытывает больше белорусов, чем россиян (φ*эмп = 1,91, p<0,05).  

В то же время, среди белорусских студентов (в сравнении с россиянами 

(φ*эмп = 2,66, p<0,01) и казахстанцами (φ*эмп = 3,94, p<0,01)) больше тех, 

кто чувствует ущемленность и униженность, осознавая, свою гражданскую 

принадлежность. В свою очередь, среди казахстанцев статистически  

значимо больше тех, кто испытывает спокойную уверенность относитель-

но своей гражданской принадлежности, в сравнении с россиянами  

(φ*эмп = 3,28, p<0,01) и белорусами (φ*эмп = 3,88, p<0,01). Также среди ка-

захстанских студентов меньше тех (в сравнении с россиянами (φ*эмп = 2,12, 

p<0,05)), кто не испытывает никаких эмоций относительно своей граждан-

ской принадлежности.  
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Рассмотрим варианты ответов респондентов, представленные в графе 

«другое». Несмотря на их небольшое количество, они отражают разнооб-

разный спектр переживаний молодежи. Среди ответов студентов из Бела-

руси, были следующие: «смешанные чувства» (2), «тепло» (1). Казахстан-

ские студенты в качестве ответов в графе «другое» указали «уважение» 

(1), «безразличие» (1), «обеспокоенность» (1). Российские студенты отме-

тили «нейтралитет, спокойствие, удовлетворение» (1), «гордость за народ, 

стыд за государство» (1), «стыд» (1), «неполноценность» (1), «отчаяние» 

(1), «несправедливость» (1). 

На рисунке 3 представлено распределение типов отношения студенче-

ской молодежи трех стран к собственной гражданской принадлежности, 

выделенных на основе ответов респондентов на вопрос «Какие чувства вы-

зывает у Вас ощущение того, что Вы гражданин своего государства?». 

 
Рисунок 3 – Распределение (%) типов отношения  

студенческой молодежи Беларуси, Казахстана и России  

к своей гражданской принадлежности 
Примечание: типы отношения к гражданской принадлежности выделены на основе ана-

лиза ответов респондентов на вопрос ««Какие чувства вызывает у Вас ощущение того, что Вы 

гражданин своего государства?»; позитивное отношение определялось у респондентов, вы-

бравших ответы «гордость» и/или «спокойная уверенность» и/или позитивные эмоции, указан-

ные в графе «другое»; негативное отношение определялось у респондентов, выбравших ответы 

«обида» и/или «ущемленность, униженность» и/или негативные эмоции, указанные в графе 

«другое»; безразличное отношение определялось у респондентов, выбравших ответ «никаких 

чувств»; амбивалентное отношение определялось у респондентов, выбравших одновременно 

ответы, соответствующие как позитивному, так и негативному отношению.  

 

На основе углового преобразования Фишера выявлен ряд различий. 

Среди казахстанских студентов статистически значимо больше тех, кто по-

зитивно относится к своему гражданству, чем среди российских (φ*эмп = 

3,32, p<0,01) и белорусских (φ*эмп = 3,71, p<0,01) студентов. В свою оче-

редь, среди россиян (φ*эмп = 2,20, p<0,05) и белорусов (φ*эмп = 2,21, p<0,05) 

больше тех, кто относится к своему гражданству негативно, в сравнении с 

респондентами-казахстанцами. Наряду с этим, среди казахстанских ре-

спондентов (в сравнении с российскими (φ*эмп = 2,12, p<0,05)) меньше тех, 
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кто относится безразлично к своей гражданской принадлежности. А среди 

белорусских студентов (в сравнении с российскими (φ*эмп = 2,15, p<0,05) и 

казахстанскими (φ*эмп = 2,16, p<0,05)) больше тех, у кого гражданская 

принадлежность вызывает амбивалентные переживания. 

Итак, для большей части студенческой молодежи трех стран тема 

гражданской самоидентификации не является актуальной и находится ско-

рее на периферии, а не в центре социальной идентичности. Тем не менее, 

можно говорить о том, что для белорусской студенческой молодежи во-

прос гражданской идентичности все же наиболее значим и актуален [3]. У 

российской студенческой молодежи, принявшей участие в исследовании (в 

сравнении с респондентами из Беларуси и Казахстана), в большей степени 

прослеживается индифферентность в отношении гражданской идентично-

сти и патриотической самоидентификации. Казахстанские студенты, в 

свою очередь, демонстрируют наиболее позитивные самоощущения и от-

ношение к вопросам своей гражданской принадлежности.  

Заключение. Проведенный анализ позволил выявить различия в выра-

женности гражданской и патриотической самоидентичности у студенческой 

молодежи трех стран, оценить связь патриотической самоидентичности и 

эмоциональной привязанности к стране у белорусских, казахстанских и рос-

сийских студентов, а также сравнить их типы отношения к своей граждан-

ской принадлежности. Результаты исследования могут быть использованы в 

процессе организации патриотического воспитания молодежи в Беларуси, 

Казахстане и России. Однако, при использовании результатов стоит учиты-

вать ряд ограничений проведенного исследования. В выборке значимо пре-

обладают респонденты женского пола, а казахстанскую выборку составля-

ют респонденты преимущественно из северных регионов страны. Наряду с 

этим, необходимо принять во внимание тот факт, что онлайн-опрос как 

форма сбора данных, наряду с множеством преимуществ имеет и ряд огра-

ничений, ключевое из которых – невозможность контроля внешних факто-

ров при заполнении анкеты респондентами. В то же время, несмотря на обо-

значенные ограничения, исследование ставит новые вопросы и задачи отно-

сительно определения и объяснения причин выявленных различий, а также 

способов и механизмов их эффективного учета при организации патриоти-

ческого воспитания молодежи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены этнопедагогические основы формирования гу-

манистической направленности личности педагога дошкольного образования через 


