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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования осо-

бенностей формирования этнокультурной идентичности студентов выпуск-

ных курсов вузов г. Ульяновска. В частности, представлены и проанализированы 

данные о роли семьи и школы в формировании интереса к истории и культуре 

народов России в школьном возрасте по самооценке самих респондентов. 
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Наше исследование «Проблемы формирования этнокультурной и граждан-

ско-государственной идентичности российской молодежи», осуществленное в 

2016 году, можно рассматривать как определенный мониторинг процесса фор-

мирования этнокультурной идентичности в основных ее проявлениях. Студен-

ческая молодежь, выпускники вузов являются своеобразным «окончательным» 

продуктом деятельности всех агентов социализации молодого поколения: семьи, 

системы образования, СМИ, органов власти и ближайшего окружения молодых 

людей. 

Примечание. Прикладное исследование: ноябрь 2016, респондентов 

439 чел. – студенты выпускных курсов трех вузов г. Ульяновска; мужчины – 

21,4%, женщины – 78,6%. Грант РГНФ. проект № 15-33-01044 тип проекта а1 

«Социокультурная идентичность русскоязычной молодежи за рубежом: про-

блемы воспроизводства и сохранения этнической преемственности». Метод 

проведения опроса: стандартизированное интервью.  
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Формирование социальной идентичности личности во всех ее проявлениях 

происходит в процессе социализации. При построении осознанной деятельности 

по социализации, в первую очередь преследуется цель социальной адаптации, 

второй целью является наделение новых поколений социальным ресурсом вы-

живания, снабжение их материальным и духовным потенциалом исторически 

накопленного опыта человечества. 

В настоящее время изменилась роль традиционных и новых каналов социа-

лизации молодежи: семья становится более нестабильной и малодетной, коммер-

циализируются все звенья системы образования, которое становится сервисно 

ориентированной сферой деятельности, а не главной формой трансляции куль-

туры подрастающим поколениям. В этих условиях рынок труда превращается в 

один из весомых социальных индикаторов рыночных отношений, что обуслов-

ливается существующим на нем спросом и предложением, а также наличием сво-

бодных рабочих мест, которые могут быть предложены молодежи, впервые вы-

ходящей на этот рынок. 

Объектом исследования выступила сформированная этнокультурная иден-

тичность студентов выпускных курсов. Студенты выпускных курсов провинци-

альных вузов (Ульяновск) – это выходцы из семей в основном малообеспечен-

ных и бедных (62%), и отчасти средних (29%) слоев населения. Родители студен-

тов в подавляющем большинстве (более 80%) имеют среднее специальное и выс-

шее образование. Студенты достаточно религиозны. 

Примечание. Среди респондентов 79% женщин и 21% мужчин. Нацио-

нальный состав респондентов: доминируют русские (75%), второй этнической 

группой в регионе являются татары (10%), следом идут чуваши (9%). Осталь-

ные этнические группы представлены на уровне погрешности.  

Из традиционных институтов политической социализации молодежи наибо-

лее действенными продолжают оставаться система образования и семья. Одной 

из наших задач стало выяснение роли таких агентов формирования этнокультур-

ной идентичности в школьном возрасте наших респондентов, как семья, школа, 

друзья. 
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В исследовании состояния этнокультурной идентичности молодежи мы ис-

ходили из понимания этнической идентичности как эмоционально-когнитивного 

процесса объединения субъектом себя с другими представителями одной с ним 

этнической группы, а также его позитивное ценностное отношение к истории, 

культуре, национальным традициям и обычаям своего народа, к его идеалам, 

чувствам и интересам, фольклору и языку, территории проживания этноса и его 

государственности [3, 2008, 219]. 

Первым вопросом при изучении этнокультурной идентичности выпускни-

ков вузов г. Ульяновска был вопрос об интересе к истории и культуры своего и 

других народов, проживающих в области. 

Историей и культурой только своего народа интересуется постоянно 41% 

респондентов, при необходимости – еще 42%. 14% респондентов не интересна 

ни история, ни культура даже своего народа. В совокупности историей/культу-

рой своего народа интересуется так или иначе 83%, то есть подавляющее боль-

шинство (табл. 1). 

Таблица 1 

В Ульяновской области проживает несколько этносов, Вы интересуетесь  

историей и культурой представителей данных народов?, % 

 
да 

при необходи-

мости 

нет,  

не интересно 

Затрудняюсь 

ответить 

Только своего этноса 41 42 14 3 

Исторически проживающих в Уль-

яновской области (русские, татары, 

чуваши, мордва)  

19 56 22 2 

Приехавших представителей дру-

гих этносов (азербайджанцы, укра-

инцы, немцы и др.) 

11 43 40 6 

 

Русские респонденты чуть меньше, чем студенты – татары и чуваши Улья-

новской области, интересуются культурой и историей своего народа. 

Историей и культурой проживающих в регионе народов «постоянно инте-

ресуется» только 19% опрошенных, «при необходимости» – еще 56%. 22% «ни-

когда» не интересуются историей и культурой проживающих в области этносов. 

В совокупности историей/ культурой исторически проживающих народов 
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региона интересуется 75%, но глубина интереса значительно (в два раза) ниже, 

чем в отношении своего этноса. Постоянный интерес имеют на 22% меньше, чем 

к своему этносу, и на 14% меньше проявляется интерес «при необходимости». 

Еще меньше молодежь интересует история и культура этносов, приехавших 

на территорию области: 11% интересуется «постоянно», 43% – «при необходи-

мости». 40% респондентов вообще не интересуется, 6% – затруднились ответить. 

Таким образом, в отношении приезжих этносов каждый второй респондент во-

обще не проявляет никакого интереса (46% в сумме, так как 40% не интересу-

ются + 6% затруднились ответить) к их истории и культуре. 

Интерес к культуре своего и других народов в поведенческом аспекте про-

является через посещение, участие в национальных мероприятиях. Респонден-

там был задан вопрос «Как часто они посещали праздничные мероприятия дру-

гих народов?», кто был инициатором участия: организованно в школе или вместе 

с родителями, и более самостоятельно – с друзьями или сами принимали реше-

ние об участии. 

Праздники других народов «часто посещают» от 4 до 11% респондентов, но 

происходит это больше всего в школе (11%) и за компанию с друзьями (9%) или с 

родителями (7%).Самостоятельно часто посещают праздники только 4% (табл. 2). 

Таблица 2 

Как часто посещали Вы праздники других народов?, % 

 часто иногда редко никогда 

В школе 11 23 21 45 

С родителями 7 16 23 55 

С друзьями 9 20 24 47 

Один 4 8 13 76 
 

«Иногда» посещают праздники других народов также чаще в школе (орга-

низованное мобилизационное посещение) – 23%, с друзьями – 20%, с родите-

лями – 16%. «Собственное решение» посетить праздник принимало только 8%. 

«Редко» принимали участие при организации посещения 21–24% (школа, 

родители, друзья) и самостоятельно редко участвовали – 13%. 
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«Никогда» не посещали праздники даже в школе – 45%, с друзьями – 47%. 

С родителями – 55% и самостоятельно принимали решение не посещать празд-

ники – 76%. 

Таким образом, самостоятельно подавляющее большинство респондентов 

не желают посещать чужие праздники (редко – 13%, никогда – 76%). Основную 

роль в знакомстве с культурой других народов играет школа, она выступает глав-

ным организатором межэтнического взаимодействия по сравнению с ролью се-

мьи и интересами самих респондентов и их ближайшего окружения. 

По этническому признаку праздники других народов, обучаясь в школе, 

чаще посещали чуваши (37,8%), татары (18,6%), мордва (10,0). И последние рус-

ские – 7,3%. 

С родителями «часто» посещали праздники других народов татары (20,9%) 

и чуваши (15,8%). «Никогда» – русские и мордва по 60%, чуваши и татары по 39 

и 32% соответственно. Таким образом, наименьший интерес проявляют русские 

родители к национальным праздникам других народов и не ведут своих детей. 

Предположительно основная причина – незнание языка других народов. Русский 

язык знают все, посещаемость русских праздников выше намного. 

Таким образом, у респондентов ярко выражен интерес, прежде всего, к ис-

тории и культуре своего народа (83%), который сопряжен с позитивными чув-

ствами в отношении своего народа и своей страны. Подавляющее большинство 

респондентов хорошо знают русскую культуру. 

Семья, родители активно участвуют в формировании этнокультурной и 

гражданско-государственной идентичности. По ответам респондентов видно как 

активно в семье обсуждаются история, культура, текущая жизнь страны. На во-

прос «Обсуждали ли с Вами родители историю России, важные события?» были 

получены следующие ответы (табл. 3). 
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Таблица 3 

Обсуждали ли с Вами родители историю России, важные события?, % 

Тематика бесед Постоянно Иногда никогда 

эффективность управления страной, руководство 

страны 
28 58 14 

военные победы и поражения 21 64 15 

переломные моменты в истории (революции, ре-

формы, восстания) 
16 61 23 

личности в истории (от царей до современных прези-

дентов) 
22 61 17 

династии во власти 11 47 42 

исторические и культурные памятники 14 59 27 
 

«Постоянно» обсуждаются в семье: политические вопросы управления 

страной – 28%, военные победы (поражения) России и личности (их значение) в 

истории России – 21–22%; переломные моменты в истории страны – 16%, – ис-

торические и культурные памятники России – 14%, династии во власти – 11%. 

По совокупности больше всего обсуждается в семье («постоянно» и «ино-

гда»): эффективность управления – 86%; военные действия – 85%; личности в 

истории России – 83%; – переломные моменты в истории страны – 77%; истори-

ческие и культурные памятники – 73%; династии в истории страны – 58%. 

Таким образом, родители весьма активно участвуют в формировании этно-

культурной и государственно-гражданской идентичности. В семьях сельских 

жителей роль родителей даже несколько выше, чем в городских. На первом месте 

при обсуждении в кругу семьи стоят вопросы деятельности государства по 

управлению страной и военные действия. На втором месте – вопросы историче-

ского развития страны: исторические личности, переломные моменты, истори-

ческие и культурные памятники. 
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