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Аннотация: монография посвящена обсуждению результатов эмпириче-

ского исследования по проблеме становления гражданственности личности 

студенческой молодежи в условиях регионального полиментального образова-

тельного пространства. Исследование, в котором приняли участие 300 студен-

тов вузов Чувашской Республики, было направлено на изучение государственно-

гражданской и этнической идентичности, характеристик гражданской иден-

тичности (силы и валентности), факторов консолидации, ответственности за 

происходящее на разных социальных дистанциях, значимости прав и свобод в 

представлении студенческой молодежи. 

Keywords: students, patriotism, citizenship, regional polymental educational 

space, citizenship identity, factors of consolidation, rights and freedoms, Chuvash Re-

public. 

Abstract: the results of empirical studies on the formation of civic identity of stu-

dent's youth in the conditions of regional educational polymental space discussed in 

the monograph. The study, which was attended by 300 university students of the Chu-

vash Republic, was aimed at studying the civil and ethnic identity, civil identity char-

acteristics (strength and valence), factors of consolidation, responsibility for what is 

happening on the different social distances, significance human rights and freedoms in 

the representation of student youth. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 15–16–

21016 а(р). 

Эволюционное развитие современного российского общества невозможно 

без становления гражданской активности населения, особенно молодежи. Акту-

альность данной проблематики обусловлена возросшей значимостью становле-

ния в России гражданского общества, являющегося фундаментом свободы лич-

ности, удовлетворения ее интересов и потребностей. Особый интерес науки к те-

мам формирования гражданственности, гражданской активности определяется 

также сложностью и противоречивостью современной социально-политической 

и социально-экономической ситуации становления российской молодежи. Ис-

следователи отмечали, что в изменившихся условиях России, происходило сни-

жение социальной и гражданской активности молодежи, связанных с происхо-

дящей трансформацией ценностных приоритетов, традиционно присущих насе-

лению России. 

Проблема становления личности как гражданина является одной из актуаль-

ных научных направлений фундаментальных исследований для целого ряда 

наук, но для психологической науки приобрела в настоящее время особую науч-

ную и социальную значимость. Анализ современного состояния исследований 

показывает, что научные феномены гражданственности, гражданской активно-

сти, гражданской позиции, гражданского общества, становления личности как 

гражданина, приоритетны и востребованы в отечественной науке [1; 10–12; 23–

29; 33; 36–38]. 

Целью данного исследования являлось изучение особенностей становления 

гражданственности студенческой молодежи в условиях регионального полимен-

тального образовательного пространства. 

В настоящее время многими видными учеными указывается, что современ-

ная система образования недостаточно нацелена на подготовку молодежи к 

жизни и деятельности в поликультурном, многонациональном, поликонфессио-

нальном обществе. Проведенный анализ научных источников показывает, что 

для раскрытия содержательных характеристик, связанных с широким спектром 
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культурных, исторических, социальных и экономических традиций; религиоз-

ных, нравственных норм, отражающихся в сознании российского населения, в 

том числе и при образовательном процессе, современными авторами использу-

ется достаточно большое количество предлагаемых дефиниций: «социокультур-

ное пространство», «поликультурное образовательное пространство», «регио-

нальное образовательное пространство», «поликультурное пространство образо-

вательного учреждения», «региональное образовательное пространство», «этно-

региональные аспекты поликультурного образовательного пространства», «об-

разовательное пространство высшей школы», «поликультурное образовательное 

пространство региона» и т. д. 

Авторским коллективом предлагается использовать термин «региональное 

полиментальное образовательное пространство». В многонациональных обла-

стях, краях, национальных республиках в российском менталитете будут прояв-

ляться особенности образа жизни, традиций, обычаев тех народов, у которых ис-

торически обусловлены проявления их национальной культуры, языка, вероис-

поведания. Эти качественные различия российского менталитета определяют его 

полиментальность, т.е. тесную взаимосвязь проявлений различных менталите-

тов. Российская полиментальность рассматривается как системная целостность, 

отдельные структуры которого содержат в себе качественные различия в образе 

жизни, умонастроении, мировоззрении, духовных ценностях, нормах поведения 

этнических и конфессиональных общностей Российской Федерации [15]. Регио-

нальная полиментальность рассматривается нами как целостное явление, слож-

ное по структуре – в котором во взаимодействии и взаимовлиянии переплета-

ются черты российского и регионального, советского и постсоветского ментали-

тета (например, региональный этноменталитет населения Чувашии) [14]. 

В условиях модернизации российского образования, в постоянном поиске и 

внедрении инновационных технологий в современный образовательный процесс 

важно не утерять традиционную для отечественной системы образования 

направленность на гражданское и нравственно-патриотическое воспитание, ду-

ховно-нравственное развитие личности [4; 5]. 
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Исследование ценностных приоритетов и становления личности как граж-

данина студенческой молодежи в контексте и условиях регионального полимен-

тального образовательного пространства позволит более полно раскрыть как ис-

торические истоки традиционных ценностей российского населения, так и совре-

менные тенденции динамики изменения структуры ценностей молодежи, прожи-

вающей в таком регионе как Чувашская Республика и обучающейся в региональ-

ном образовательном пространстве, с том числе ценностные приоритеты в поли-

тической и идеологической сфере, роли в ней гражданских, нравственных, пат-

риотических, экономических ценностей. 

Данное исследование продолжает исследовательские срезы системы ценно-

стей населения Чувашской Республики, в том числе студенческой молодежи 

[6; 13; 15; 18; 19; 20], особенностей становления гражданственности обучаю-

щихся [7–9; 16; 17; 21; 22; 30; 31]. 

На освещаемом этапе исследований на основе анализа научных источников 

была составлена анкета для изучения особенностей становления гражданствен-

ности студенческой молодежи в условиях регионального полиментального обра-

зовательного пространства. 

Анкета была направлена на изучение государственно-гражданской и этни-

ческой идентичности, характеристик гражданской идентичности (силы и валент-

ности), факторы консолидации, ответственности за происходящее на разных со-

циальных дистанциях, важность прав и свобод в представлении студенческой 

молодежи, ряду других важных для раскрытия становления гражданственности 

показателей. 

Выбор вопросов анкеты определялся также возможностью сравнения полу-

ченных результатов с накопленными данными мониторинга состояния граждан-

ского общества, который ведется Центром исследований гражданского общества 

и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (влияние на происходящее на разных социальных 

дистанциях, важность прав и свобод) [26–28]; результатами опроса студенческой 

молодежи регионов Поволжья [25]. 
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В исследовании, проведенном в 2016 году, приняли участие 300 студентов 

вузов г.Чебоксары (Чувашская Республика) в возрасте от 17 до 23 года (возраст 

19,33 ± 1,92). Из них: 204 девушки (68% опрошенных), 96 юноши (32%). 

После проведенного анкетирования выявленные результаты обсуждались в 

ходе интервью со студенческой молодежью. 

Авторитетный ученый, руководитель Центра исследования межнациональ-

ных отношений Института социологии РАН, Л.М. Дробижева раскрывает наци-

онально-гражданскую (государственно-гражданскую) идентичность «как поня-

тие, которое включает не только лояльность государству, но и отождествление 

себя с гражданами страны, представления об этом сообществе, ответственность 

за судьбу страны и переживаемые людьми в связи с этим чувства (гордость, 

обида, разочарование, пессимизм или энтузиазм). Этническую идентичность 

предлагается понимать как представление о своем народе, его языке, культуре, 

территории, интересах, а также эмоциональное отношение к ним и при опреде-

ленных условиях готовность действовать во имя этих представлений» [3]. 

Для изучения характеристик идентичности студенческой молодежи в усло-

виях полиэтнического региона, соотношения гражданской, общероссийской, эт-

нической идентичности предлагался вопрос «Кем Вы чувствуете себя в большей 

мере?» (табл. 1). Результаты исследования среди студентов вузов показали, что 

представители студенческой молодежи наиболее часто (38,67%) выбирают от-

вет, сочетающий в себе этническую и российскую идентичность («в равной мере 

я чувствую себя и человеком своей национальности, и россиянином»). На следу-

ющем месте по частоте ответов «я чувствую себя скорее россиянином» (33,3%). 

Человеком своей национальности ощущают себя 18,33% респондентов. Таким 

образом, общероссийская идентичность и этничность являются наиболее акту-

альными категориями для идентичности студенческой молодежи. 

Таблица 1 

Кем Вы чувствуете себя в большей мере? 

 

Варианты ответов Абс, чел % 

Скорее человеком своей национальности 55 18,33 
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Скорее россиянином 100 33,3 

И тем и другим в равной мере 116 38,67 

Ни тем, ни другим 10 3,33 

Затрудняюсь ответить 19 6,33 
 

Затрудняются с определением своей этнической и гражданской идентично-

сти около 10% опрошенных (ответ «ни тем, ни другим» – 3,33%; «затрудняюсь 

ответить» – 6,33%). Как показали проведенные интервью, обычно это связано с 

важностью для респондента идентификации по другим признакам – семейным, 

гендерным и т.д (молодая мать, жена, девушка, спортсмен). 

В исследовании оценивались характеристики гражданской идентичности 

(А.Н. Татарко, Н.М. Лебедева) [35; 36]. 

Для выявления «силы» гражданской идентичности респонденту задавался 

вопрос: «В какой степени вы ощущаете себя представителем своего государ-

ства?», для ответа предлагалась пятибалльная шкала (табл. 2). 

Таблица 2 

В какой степени Вы ощущаете себя представителем своего государства? 

Степень актуализированности гражданственности Абс, чел % 

1 – совершенно не ощущаю 26 8,67 

2 41 13,67 

3 96 32 

4 75 25 

5 – ощущаю в сильной степени 62 20,67 

Показатель выраженности 

гражданской идентичности М ±  σ 
3,35 ± 1,2 

 

Для изучения валентности (степени позитивности) гражданской идентич-

ности задавался вопрос с вариантами ответов: «Какие чувства вызывает у вас 

ощущение того, что вы гражданин своего государства (РФ)». Предлагались сле-

дующие варианты ответов: гордость; спокойную уверенность; никаких чувств; 

обиду; ущемленность, униженность. Результаты приведены в табл. 3. Далее вы-

бор кодировался следующим образом: 5 – гордость, 4 – спокойная уверенность, 

3 – никаких чувств, 2 – обида, 1 – ущемленность, униженность На основе этих 

данных подсчитывался показатель валентности (степень позитивности) граждан-

ской идентичности. 
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Таблица 3 

Какие чувства вызывает у Вас ощущение того, 

что вы гражданин своего государства (РФ)? 

Варианты ответов Абс, чел % 

гордость 122 40,67 

спокойную уверенность 108 36 

никаких чувств 51 17 

обиду 10 3,33 

ущемленность, униженность 9 3 

Валентность (степень позитивности) граж-

данской идентичности М ± σ 
4,18 ± 0,84 

 

В чем же выражается гражданственность молодежи, что означает лично для 

них быть гражданином России? Результаты исследования среди студентов вузов 

Чувашской Республики показали (табл.4), что для студенческой молодежи «быть 

гражданином России» в первую очередь означает «любить свое Отечество» 

(59%), «чувствовать себя защищенным государством» (57,7%), «иметь возмож-

ность жить и развиваться» (54%). Быть гражданином – значит знать историю 

своей страны и гордиться ее достижениями – так полагают 44,7% респондентов. 

Результаты исследований Российского общества социологов показывали, 

что среди студенческой молодежи преобладал нормативный подход к понима-

нию роли гражданина; а социокультурное содержание образа гражданина зани-

мало «слабые» позиции. Эти данные были близки и исследованиям студенчества 

г. Пензы, где было выявлено, что студенты рассматривают гражданство в строго 

юридическом смысле: иметь гражданские права и обязанности, проживать в Рос-

сии и т.д. [25]. 

В нашем исследовании такие нормативные ответы занимают 5 (исполнять 

законы России), 7 (гражданские права и обязанности), 14 («быть гражданином 

России по паспорту»), 17 (платить налоги) рейтинговые позиции. 

Таблица 4 

Что лично для Вас означает быть гражданином России? 

 

Варианты ответов 
Абс, 

чел. 
% Рейтинг 
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Любить свое Отечество 177 59 1 

Чувствовать себя защищенным государством 173 57,7 2 

Иметь возможность жить и развиваться 162 54 3 

Знать историю страны, гордиться ее достижениями 134 44,7 4 

Исполнять законы России 128 42,7 5 

Получать от государства помощь и поддержку 124 41,3 6 

Иметь гражданские права и нести обязанности 122 40,7 7 

Служить Отечеству в меру своих возможностей и сил 112 37,3 8 

Проживать в России 108 36 9 

Чувствовать единство и общность с окружающими 106 35,3 10 

Отстаивать и бороться за свои права 95 31,7 11 

Нести ответственность за судьбу страны 94 31,3 12 

Защищать государство 93 31 13 

Быть гражданином России по паспорту 86 28,7 14 

Голосовать на выборах 75 25 15 

Противостояние экстремизму, национализму и фа-

шизму 
58 19,3 16 

Регулярно платить налоги 57 19 17 
 

Примечание: респонденты могли выбирать несколько ответов. 

 

Среди студенческой молодежи высоки ценности патриотизма и ответствен-

ности за судьбу своей страны. На первом месте в рейтинге ответов «любить свое 

Отечество», а варианты ответов «служить Отечеству в меру своих возможностей 

и сил», «чувствовать единство и общность с окружающими», «нести ответствен-

ность за судьбу страны», «защищать государство» указали более 30% респонден-

тов. 

Судить о консолидирующих факторах российского общества можно по от-

ветам на вопрос «Что Вас объединяет с другими гражданами России?» (табл. 5). 

Исследования Института социологии РАН показывали, что среди факторов 

консолидации с гражданами России первое место занимает единое государство; 

доминирует административно-территориальный фактор [2]. По рейтингу консо-

лидирующих факторов гражданская ответственность находилась на втором ме-

сте, конкурируя с такими представлениями, как «родная земля, природа» и «об-

щее историческое прошлое». Исследования 2012 г. среди студентов вузов Пензы 
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[32] показали, что среди основных факторов гражданской консолидации на пер-

вом месте находился фактор «язык» (64%); на втором месте – единое государство 

(44%); на третьем месте – культура (37%) и родная земля (36%). 

В нашем исследовании, по мнению студенческой молодежи, к числу основ-

ных консолидирующих факторов относятся: фактор «язык» (79%); на втором ме-

сте – «родная земля, природа» (66,7%); «единое государство» (63%); на четвер-

том месте – «культура» (57,7%) и «историческое прошлое» (48,7%). 

Таблица 5 

Что Вас объединяет с другими гражданами России? 

 

Варианты ответов Абс, чел. % Рейтинг 

Язык 237 79 1 

Родная земля, природа 200 66,7 2 

Единое государство 189 63 3 

Культура 173 57,7 4 

Историческое прошлое 146 48,7 5 

Ответственность за судьбу страны 102 34 6 

Обычаи, обряды 101 33,7 7 

Религия 76 25,3 8 

Родственные и дружеские связи 74 24,7 9 

Черты характера 62 20,7 10 

Внешний облик 22 7,3 11 

Затрудняюсь ответить 10 3,3 12 
 

Примечание: респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. 

 

На становление личности как гражданина, формирование активной граж-

данской позиции, вовлеченность молодежи в практики гражданского общества 

влияют их ценностные ориентации и установки, в числе которых чувство ответ-

ственности за происходящее на разных социальных дистанциях и ощущение 

своих возможностей на это повлиять [28]. 

Для изучения ответственности за происходящее на разных социальных ди-

станциях респондентам предлагался вопрос «Как Вы считаете, в какой мере Вы 

можете повлиять на то, что происходит у Вас во дворе, где Вы живёте/ учебном 

заведении / в городе / в стране?» (табл. 6). 
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Распределение ответов показало: за то, что происходит в доме, дворе, где 

они проживают, в той или иной мере чувствуют ответственность 83,3% студен-

тов. Из них в полной мере 16,33% и в значительной мере 39,67%. 

Студенты в настоящее время активно вовлекаются в практику студенче-

ского самоуправления в условиях образовательных организаций высшего обра-

зования. Существуют различные каналы волеизъявления, представления прав 

студентов и их защиты, влияния на происходящие события в вузе, функциони-

рует широкий спектр студенческих объединений – Студенческий совет вуза и 

факультетов, Студенческое научное общество, Волонтёрские центры, студенче-

ские трудовые отряды, Совет иностранных обучающихся, студенческий совет 

кампусов, комиссия по качеству обучающихся и т. д. 

Так, в направлениях деятельности Студенческого Совета ЧГУ 

имени И.Н. Ульянова как органа студенческого самоуправления ВУЗа представ-

лены: поддержка талантливой молодежи и качество образования; представление 

прав и интересов студентов (в т.ч. проживающих в общежитиях); содействие за-

нятости студентов; развитие социального проектирования и технологий реализа-

ций проектов; обеспечение студентов проездными картами и выплатами соци-

альных пособий; обеспечение правопорядка на территории университета, рай-

она, города; гражданско-патриотическое воспитание; пропаганда здорового об-

раза жизни; развитие благотворительности, добровольчества и волонтёрства и др 

[34]. 

С позиций становления личности как гражданина в образовательном про-

странстве представляет особый интерес, что 80,66% студентов, принявших уча-

стие в опросе, чувствуют ответственность за происходящее в своем учебном за-

ведении. Из них в полной мере только 7,33%, в значительной мере 35% опрошен-

ных. Считают, что только в незначительной мере могут влиять и соответственно 

несут ответственность за происходящее 38,33% студенческой молодежи. 

Около пятой части респондентов указала, что никак не могут повлиять на 

происходящее, либо затрудняются ответить на данный вопрос. На наш взгляд, 
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здесь находится серьезный психолого-педагогический ресурс для формирования 

гражданственности и активной гражданской позиции обучающихся. 

Таблица 6 

Ответственность и влияние за происходящее на разных социальных дистанциях 

Ответы на вопрос «Как Вы считаете, в какой мере Вы можете 

повлиять на то, что происходит у Вас во дворе, где Вы живёте/ 

учебном заведении/в городе/в стране?» 

 

Варианты 

ответов 

во дворе 
в учебном 

заведении 
в городе в стране 

Абс, 

чел. 
% 

Абс, 

чел. 
% 

Абс, 

чел. 
% 

Абс, 

чел. 
% 

в полной мере 48 16,00 22 7,33 11 3,67 12 4,00 

в значительной 

мере 
118 39,33 105 35,00 63 21,00 62 20,67 

в незначительной 

мере 
83 27,33 115 38,33 114 38,00 74 24,67 

никак не могу по-

влиять 
38 12,67 41 13,67 97 32,33 129 43,00 

затрудняюсь отве-

тить 
13 4,33 17 5,67 15 5,00 23 7,67 

 

По мере увеличения социальной дистанции чувство ответственности пони-

жается: за то, что происходит в их городе, чувствуют ответственность 

62,67% студентов, за происходящее в стране несколько меньше – 49,34%. 

Сравнение с результатами опросов москвичей и общероссийской выборки 

[26] показывает, что результаты студентов г. Чебоксары выше: так, на происхо-

дящее в их городе (селе, поселке), считают, что могут повлиять 53% москвичей 

и 39% выборки в целом по России (в городе, селе, поселке): за происходящее в 

стране еще меньше – 36% москвичей и 39% по общероссийским показателям. 

Проводимые интервью со студентами вузов г. Чебоксары показали, что данные 

показатели могли бы быть даже несколько выше и во многом объясняются воз-

растными особенностями выборки. Часть респондентов – представителей сту-

денческой молодежи, ответивших, что «никак не могут повлиять на происходя-

щее» или затруднившиеся с ответами, склонны полагать, что в меньшей степени 
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может повлиять на происходящее в России и городе, в силу своего молодого воз-

раста, и поэтому несут и меньшую социальную ответственность. 

Варианты причин, почему респонденты полагают, что не могут повлиять на 

ситуацию, приведены в табл. 7. В таблице варианты приведены по частоте встре-

чаемости. Наиболее часто выбирались ответы «все решают другие люди» (48%), 

«у меня нет достаточно связей» (36,7%), «одному не справиться, нужны едино-

мышленники» (35,7%), «нет необходимых навыков» (33,7%). 

Таблица 7 

Как Вам кажется, почему Вы не можете повлиять на ситуацию? 

Варианты ответов Абс, чел. % 

все решают другие люди 144 48 

нет связей 110 36,7 

одному не справиться, нужны единомышленники, а их нет 107 35,7 

нет необходимых навыков 101 33,7 

это может занять слишком много моего времени, сил, денег 46 15,3 

не могу ничего придумать, как можно повлиять на ситуацию 31 10,3 

мне это не интересно, нет необходимости влиять на эти сферы 

жизни 
28 9,3 

лучше пусть все остается, как есть, если ситуацию менять, будет 

только хуже 
8 2,7 

затрудняюсь ответить 47 15,7 

другое 3 1 
 

Примечание: респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. 

 

Какими способами, по мнению студенческой молодежи, возможно повлиять 

на ситуацию, приведены в табл. 8. В таблице варианты приведены по частоте 

встречаемости. Наиболее часто (более трети опрошенных) выбирались ответы 

«своим личным примером, самостоятельно постараюсь что-то сделать, чтобы из-

менить ситуацию» (46%), «участием в деятельности общественных организаций 

и других некоммерческих негосударственных организаций» (46%), «голосова-

нием на выборах» (32,3%). 

Таблица 8 
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Как именно, какими способами, на Ваш взгляд, Вы можете влиять 

на происходящее в этих сферах общественной жизни? 

 

Варианты ответов Абс, чел. % 

своим личным примером, самостоятельно постараюсь что-то сде-

лать, чтобы изменить ситуацию 
138 46 

участием в деятельности общественных организаций и других не-

коммерческих негосударственных организаций 
138 46 

голосованием на выборах 97 32,3 

убеждением моих друзей, знакомых, коллег 78 26 

написанием петиций и обращений 74 24,7 

размещением информации в Интернете 63 21 

никакими из перечисленных способов 44 14,7 

выступлениями на радио, по телевидению 42 14 

участием в протестных движениях и выступлениях 38 12,7 

публикациями в газетах 38 12,7 
 

Примечание: респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. 

 

Представляет особую значимость, что вариант ответа «участием в про-

тестных движениях и выступлениях» был выбран незначительной частью сту-

денческой молодежи (12,7%) и разделил последнее место среди представленных 

вариантов. Таким образом, молодежь не разочарована представляемыми обще-

ством, государством, вузом, социально приемлемыми возможностями повлиять 

на происходящее во всех сферах общественной жизни. 

Становление личности как гражданина и становление гражданского обще-

ства в целом в значительной степени характеризуется тем, как населением вос-

принимаются права и свободы человека. Ответы на вопрос: «Какие из перечис-

ленных прав и свобод лично для Вас являются наиболее важными?» приведены 

в табл. 9. Можно было выбрать не более пяти ответов. 

Таблица 9 

Какие из перечисленных прав и свобод лично 

для Вас являются наиболее важными? 

 

варианты ответов абс, чел. % 

право на жизнь 218 72,7 
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право на бесплатную медицинскую помощь 196 65,3 

право на бесплатное образование 172 57,3 

право на выражение собственного мнения, свобода слова 115 38,3 

право на социальное обеспечение в старости 112 37,3 

право на частную собственность 100 33,3 

право на хорошо оплачиваемую работу по специальности 100 33,3 

право на защиту от незаконного ареста и пыток 60 20 

право на свободное передвижение по стране, без ограничений на 

регистрацию (прописку) 
55 18,3 

свобода вероисповедания 53 17,7 

право на информацию 49 16,3 

право на социальную помощь во время болезни 36 12 

право на обращение к властям с письменным требованием (предло-

жением, жалобой), на которое власти обязаны реагировать в уста-

новленном порядке 

23 7,7 

право на участие в управлении обществом и государством 17 5,7 

право избирать своих представителей в органы власти 15 5 

свобода собраний, манифестаций (митингов, демонстраций) 10 3,3 

право на создание самостоятельных обществ, союзов, объедине-

ний, представляющих и отстаивающих права и интересы граждан 
9 3 

свобода распространения информации любым законным способом 9 3 

никакие из перечисленных 2 0,7 
 

Примечание: респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа. 

 

Самым важным правом студенты считают «право на жизнь» (72,7%). Далее 

в числе наиболее значимых идут социальные права – право на бесплатную меди-

цинскую помощь (65,3%) и бесплатное образование (57,3%). Их указали более 

половины всех опрошенных. 

Около трети представителей студенческой молодежи подчеркнули необхо-

димость на право «на социальное обеспечение в старости» (37,3%), «на частную 

собственность» (33,3%), «на хорошо оплачиваемую работу по специальности» 

(33,3%). 

В настоящее время для студенческой молодежи Чувашии менее всего акту-

альны (их указали менее 5% опрошенных) следующие права: «избирать своих 

представителей в органы власти», «свобода собраний, манифестаций (митингов, 

демонстраций)», «право на создание самостоятельных обществ, отстаивающих 

права и интересы граждан», «свобода распространения информации». 
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Сравнение полученных результатов с данными студентов Среднего Повол-

жья [25] выявило совпадение в том, что студенты двух регионов считают наибо-

лее значимыми права, обеспечивающие социальную защиту, при этом отводя са-

мые низкие места в рейтинге важности политическим правам и свободам. 

Таким образом, исследование показало, что большинство студенческой мо-

лодежи, принявшей участие в исследовании в условиях регионального полимен-

тального образовательного пространства Чувашской Республики, имеют высо-

кий уровень гражданственности и патриотизма. Респонденты имеют позитивное 

соотношение государственно-гражданской и этнической идентичности, высокий 

уровень позитивности гражданской идентичности. Для студенческой молодежи 

быть гражданином России означает любить свое Отечество, чувствовать себя за-

щищенным государством, иметь возможность жить и развиваться, знать исто-

рию своей страны и гордиться ее достижениями. Студенты считают наиболее 

значимыми права, обеспечивающие социальную защиту, при этом отводя самые 

низкие места в рейтинге важности политическим правам и свободам. В числе 

основных консолидирующих факторов для респондентов фактор «язык»; «род-

ная земля, природа»; «единое государство»; «культура», «историческое про-

шлое». 

На основе полученных результатов исследования как теоретической и эм-

пирической базы ведется разработка системы психолого-педагогических меро-

приятий по формированию гражданской активности студенческой молодежи в 

условиях регионального полиментального образовательного пространства. 
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