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Идентификация студенческой молодежи в современной Украине 

Идентичность (от англ. identity – тождественность) – многозначный общенаучный термин, 
выражающий идею постоянства, тождества, преемственности индивида и его самосознания. Социальная 
идентичность – это переживание и осознание своей принадлежности к тем или иным социальным группам и 
общностям. Идентификация с определенными социальными общностями превращает человека из 
биологической особи в социального индивида и личность, позволяет ему оценивать свои социальные связи и 
принадлежности в терминах «Мы» и «Они». Личная идентичность или самоидентичность (self-identity) – это 
единство и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов и установок личности, осознающей себя 
субъектом деятельности. Это не какая-то особая черта или совокупность черт, которыми обладает индивид, а 
его самость, отрефлексированная в терминах собственной биографии. Она обнаруживается не столько в 
поведении субъекта и реакциях на него других людей, сколько в его способности поддерживать и 
продолжать некий нарратив, историю собственного Я, сохраняющего свою цельность, несмотря на 
изменение отдельных ее компонентов. 

Важным фактором государственного строительства на постсоветском пространстве является 
гражданская идентификация жителей стран, которые образовались после распада СССР. В эпоху 
глобализационных процессов и становления нового постсоветского пространства в результате 
множественной идентичности личности возникает проблема идентификации, так как индивид представляет 
себя и европейцем, и человеком мира, и гражданином своей страны и т.д. 

Кафедрой социологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина были 
проведено исследование «Вища освіта як фактор соціоструктурних змін: порівняльне дослідження 
посткомуністичних суспільств», в ходе которого было опрошено 3057 студентов 31 высшего учебного 
заведения Украины.  

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что глобальная идентификация выражена 
сильнее, чем европейская (респонденты чувствуют себя в большей степени «человеком мира», чем 
«европейцем»). Это можно объяснить тем, что в Украине, впрочем, как и во всем мире, идут глобальные 
процессы: СМИ, Интернет и остальные информационные возможности включают человека в виртуальное 
мировое пространство. Такое осознание своего места в мире может свидетельствовать о последствиях 
глобализации, о том, что наши респонденты стремятся освободиться от любых границ и чувствовать себя 
свободно в любом месте мира, они открыты для всего нового, неизвестного. 

Таблица 1.  
Гражданская самоидентификация украинских студентов в зависимости от региона проживания (в % 

по сумме ответов «ощущаю в полной мере» и «скорее ощущаю») 
Ощущаю себя: Восто

к 
Запа
д 

Юг Цент
р 

По 
массиву  

Представителем своей 
национальности 

38 60 34 49 44 

Гражданином Украины 48 72 45 60 55 
Представителем своего 
региона 

42 50 29 36 39 

Советским человеком 7 2 5 3 5 
Европейцем 11 17 8 13 12 
Гражданином мира 30 38 24 32 31 

Однако на фоне ощущения себя гражданином мира и стремлением Украины войти в европейское 
сообщество опрос студенческой молодежи показывает не те результаты, которых следовало бы ожидать: по 
сравнению с теми, кто считает себя европейцем, меньший процент только таких респондентов, которые 
ощущают себя советским человеком. Чтобы идентифицировать себя как европейца, нужно лучше знать о 
ценностях, нормах и традициях «старого света», иначе у взрослеющего человека может сложиться 
превратное отношение. 

Итак, проанализировав ответы на вопросы, касающиеся национальной, гражданской и других видов 
идентификаций можно проследить такую картину: в первую очередь молодежь считает себя гражданином 
своей страны – 55% опрошенных, потом представителем своей национальности – 44%, представителем свого 
региона – 39%, гражданином мира – 31%. Эти средние по Украине результаты отражают общую 
закономерность при анализе самоидентификации респондентов по регионам проживания. Однако можно 
заметить, что ощущают себя гражданами Украины 72% представителей западного региона, а для жителей 
восточных областей идентификация себя с представителем региона превышает ощущение национальной 
принадлежности и не намного отстает от идентификации себя как гражданина Украины. Также можно 



сделать вывод, что из всех регионов Украины наибольшая идентификация как «человека мира» присуща 
западным регионам, что может быть объяснено тем, что они наиболее подвержены западному влиянию 
соседей и сохранением украинских традиций и праздников. 


