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Особенности самоидентификации 
современной студенческой молодежи 
регионов Среднего Поволжья

Одним из важнейших направлений исследований российско-
го социума в последние годы стало изучение проблемы идентичности. 
Современные социально-экономические условия все с большей очевид-
ностью показывают то воздействие, которое оказывает идентичность на 
уровень и качество  консолидации российского общества. В рамках ав-
торского исследования среди студентов вузов Среднего Поволжья (2010г., 
n=1254) рассматривались различные виды идентичности и выявлялось 
их соотношение с модернизационными трендами в условиях социокуль-
турной модернизации России. Данные опроса показали, что россиянами  
ощущают себя 41% респондентов, представителем своей национальности 
– около трети опрошенных. Модернисты в большей мере демонстрируют 
этническую идентичность, чем традиционалисты; традиционалисты в боль-
шей мере считают себя россиянами. Модернистов, которые в большей 
степени чувствуют себя представителями своей национальности больше 
всего в республике Татарстан. Россиянином в большей мере себя чувствуют 
модернисты из республики Мордовия и в меньшей степени модернисты, 
проживающие в республике Татарстан (60% и 25%! соответственно). Среди 
традиционалистов гражданскую идентичность в большей мере демон-
стрируют студенты из вузов Пензенской области (59%); 43% в республике 
Татарстан. В равной мере ощущают себя россиянином и представите-
лем своей национальности в большей степени модернисты в республи-
ке Татарстан. Традиционалистов, которые чувствуют себя и россияни-
ном и представителем своей национальности больше всего в Мордовии. 
Студентов-модернистов, которые не чувствуют близости ни с людьми своей 
национальности, ни с россиянами больше всего в Ульяновской области; 
традиционалистов, которые не идентифицируют себя ни с россиянами, 
ни с людьми своей национальности больше всего в Татарстане.

При оценке соотношения региональной, гражданской и этниче-
ской идентичности было выявлено, что 76% студентов чувствуют себя 
гражданами России, а 83% - представителем своей национальности (при 
суммировании вариантов «в значительной и «небольшой степени»). 
Гражданская идентичность в значительной степени больше присуща 
модернистам и представителям смешанного типа, чем традиционали-
стам. С людьми своей национальности в значительной степени идентифи-
цируют себя татары, чем русские.       
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В рамках исследования также были рассмотрены «мы-
идентификации». Первое место среди них у студентов занимают идентифи-
кации с людьми своего поколения, возраста; второе - с людьми того же рода 
занятий; третье (81%) - с людьми своей национальности; четвертое - с граж-
данами России (81%) (при суммировании вариантов ответов «часто» и «ино-
гда»). Следует отметить, что различий между «мы-идентификациями» 
лиц, придерживающихся модернизационных и традиционных взглядов 
выявлено не было. Вместе с тем, представители смешанного типа в боль-
шей степени, чем модернисты идентифицируют себя с людьми своего 
возраста; они также в большей мере идентифицируют себя с граждана-
ми России, чем традиционалисты. Традиционалисты в большей степе-
ни ощущают свою сильную связь с людьми той же веры. Уровень «мы-
идентификаций» с гражданами России и лицами своей национальности 
увеличивается по мере уменьшения типа поселения студентов до поступле-
ния в вуз. По результатам исследования женщины демонстрируют больший 
уровень «мы-идентификаций», чем мужчины с людьми своего поколе-
ния и того же достатка. С людьми своего возраста, поколения, с гражданами 
России, с людьми того же достатка и веры в меньшей степени идентифици-
руют себя студенты из вузов Татарстана, чем студенты из других регионов.


