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Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических 
наук по специальности 22.00.04 — «Социальная структура, социальные 
институты и процессы» на тему «Формирование российской гражданской 
идентичности студенческой молодежи Карачаево-Черкесской Республики» 
выполнена на кафедре общественных связей и медиаполитики Института 
государственной службы и управления (ИГСУ) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (РАНХиГС).

Тория Жанна Нодаровна, 18.10.1987 года рождения, гражданка РФ, в 
2010 г. окончила Институт международного частного права Московской 
государственной юридической академии (им. О.Е. Кутафина) по 
специальности «юриспруденция», «переводчик английского языка в сфере 
профессиональной коммуникации»; с 2012 по 2016 г. обучалась в 
аспирантуре на кафедре общественных связей и медиаполитики ИГСУ 
РАНХиГС при Президенте РФ по специальности 22.00.04 -  социальная 
структура, социальные институты и процессы. В период подготовки 
диссертации соискатель работала в Счетной палате Российской Федерации в 
должности ведущего консультанта Департамента внешних связей. 
Кандидатские экзамены сданы в 2013 году. Удостоверение о сдаче 
кандидатских экзаменов № 2-п/2019 выдано 25.02.2019 РАНХиГС при 
Президенте РФ.

Научный руководитель -  Назарова Елена Александровна -  доктор 
социологических наук, профессор, профессор кафедры общественных связей



и медиаполитики факультета журналистики Института государственной

службы и управления РАНХиГС.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Диссертация Тория Жанны Нодаровны на тему «Формирование 

российской гражданской идентичности студенческой молодежи Карачаево- 
Черкесской Республики» является результатом самостоятельного, 
законченного в рамках поставленных задач, научного исследования, 
отвечающего требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на 
соискание ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.04 -  социальная структура, социальные институты и 
процессы. Значимость и актуальность диссертационного исследования 
обусловлена тем, что на современном этапе развития России основным 
условием сохранения единства и консолидации ее народов является 
формирование гражданской идентичности на основе общих ценностей 
патриотического сознания, гражданской ответственности и солидарности, 
уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины без потери связи со 
своими этническими, религиозными корнями -  рассматривается как 
необходимое условие сохранения единства России. Именно этим обусловлен 
рост исследовательского и прикладного интереса к проблеме 
конструирования социальной идентичности, в структуре которой важнейшей 
составляющей является гражданская идентичность, предполагающая не 
только осознание принадлежности к сообществу того или иного государства, 
имеющее для индивида значимый смысл, но и принятие им поведенческой 
модели гражданина. В настоящее время многократно возрастает потребность 
формирования гражданской идентичности в молодежной среде, как особой 
категории в социальной структуре общества. Также вызов российской 
идентичности связан с событиями на Западе, где миграционные потоки, 
религиозная идентичность мигрантов, политика мультикультурализма и т.д 
подтолкнули к переосмыслению роли идентичности. Этим определяется 
актуальность темы исследования, цель которого заключается в 
систематизации теоретико-методологических подходов социологического 
анализа гражданской идентичности; определении основных тенденции в 
динамике формирования гражданской идентичности в студенческой среде, 
обусловленных общественной трансформацией в российском обществе; 
выявлении региональной специфики и путей оптимизации формирования 
гражданской идентичности в студенческой среде Карачаево-Черкесской

Республики.

Научная новизна исследования заключается в следующем:



1. Уточнена теоретическая сущность и приведены авторские 
дефиниции таких базовых понятий как: а) самоидентификация, по мнению 
автора это самоотождествление субъекта с какими-либо социальными 
формированиями на когнитивном и эмоциональном уровнях; б) 
идентичность -  это результат самоидентификации, сформированный как на 
основе внутренних побуждений и ощущений, так и номинальных, 
приходящих извне и приписываемых себе впоследствии (сознательно или 
подсознательно); в) гражданская идентичность -  отождествление себя с 
гражданами страны, вызывающее чувство гордости за принадлежность к ней
(категориальная идентичность).

2. Выявлены и уточнены социальные факторы, влияющие на
формирование гражданской идентичности студенческой молодежи России 
(включая Северный Кавказ). Объективные факторы: неравенство различных 
этнических групп в духовной, культурной, политической, социально- 
экономической сферах жизни общества; различия в степени доступности 
жизненно необходимых ресурсов и благ; стихийные миграционные 
процессы, конфронтация этнокультур, идеалов и ценностей, выступающих 
мировоззренческой основой социального поведения и др.. К субъективным 
факторам диссертант относит: осознание принадлежности к сообществу 
граждан, определенной социальной группе; гражданскую позицию и 
информированность; отношение к социально-политическои системе; 
готовность выполнять гражданские обязанности, принимать активное 
участие в жизни государства и общества; патриотизм, уважительное
отношение к Отечеству.

3. Определены основные тенденции и детерминанты формирования
гражданской идентичности: рост национального и регионального
самосознания, ослабление межкультурной коммуникации в этноконтексте, 
тенденция к национализму и этническому сепаратизму, обусловленные
социально-экономическими факторами.

4. Выделены доминирующие стратегии формирования гражданской 
идентичности студенческой молодежи Карачаево-Черкесской Республики: 
ориентация на получение хорошего образования, трудоустройство по 
избранной специальности; стремление к сохранению своей национальной 
идентичности; этнокультурная обособленность; укрепление и расширение 
позиций в политической, социальной, экономической и духовной сферах.

5. Выявлена взаимосвязь динамики формирования гражданской 
идентичности студентов с уровнем их социального самочувствия и 
ценностными ориентациями.
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6. Определены основные субъекты социального сотрудничества в 
сфере формирования гражданской идентичности студенческой молодежи: 
органы государственной власти и местного самоуправления, региональные 
отделения парламентских политических партий, молодежные общественные 
организации и движения различной направленности, бизнес-структуры.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 
работы заключается в том, что работа вносит значительный вклад в 
теоретическое изучение процессов формирования гражданской идентичности 
в России. Материалы диссертации представляют собой вклад в сферу 
социологического анализа социального самочувствия молодежи и 
формирования гражданской идентичности. В данной работе уточнены и 
развиты концептуальные положения о сущности гражданской идентичности 
в условиях современного российского общества, определено реальное ее
состояние и тенденции развития.

Материалы диссертации могут использоваться для решения 
практических задач в сфере развития межнационального сотрудничества, 
патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности в 
молодежной среде и студенчества. Методологические принципы и ключевые 
понятия могут дополнять учебные курсы: «Национальные и федеративные 
отношения», «Этнокультурные коммуникации», «Этническая^социология», а 
также быть использованы в подготовке статей, монографий, специальных 
семинаров и учебных программ для студентов гуманитарных
специальностей.

Основные результаты диссертационного исследования были 
направлены в Управление по делам молодежи Карачаево-Черкесской 
республики и Северо-Кавказскую Государственную гуманитарно
технологическую академию Карачаево-Черкесской Республики.

Реализация и апробация результатов работы. Ключевые результаты 
работы обсуждались на кафедре общественных связей и медиаполитики 
ИГСУ РАНХиГС. Материалы и отдельные положения диссертационного 
исследования прошли апробацию в качестве докладов автора на ежегодных 
Грушинских социологических конференциях (18-19 апреля 2018 г., доклад 
«Этноконфессиональные составляющие гражданской идентичности в 
студенческой среде Карачаево-Черкесской Республики: социологический 
анализ», 16-17 марта 2016 г., доклад «Формирование общероссийской 
гражданской идентичности на Северном Кавказе: региональный аспект»), на 
семинарах в Московском доме национальностей (2014-2018 гг.), на
конференциях и круглых столах РАНХиГС; на заседаниях Дискуссионного 
клуба по вопросам информационного сопровождения государственной



национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям (26 апреля 2016 г. доклад «Роль СМИ в 
духовно-нравственном воспитании молодежи», 4 октября 2016 г. доклад 
«Сохранение этнической идентичности в условиях трансформационных 
процессов России»); на круглых столах в Общественной палате (9 февраля 
2017 г. «Медиапространство и межнациональные отношения» доклад 
«Влияние СМИ на формирование российской идентичности молодежи 
КЧР»), проект «Предотвращение оттока русского населения из Карачаево- 
Черкесской Республики» при получении Дополнительного 
профессионального образования ИГСУ РАНХиГС «Управление 
этнополитическими процессами в РФ» (2017 г.); на тематических
мероприятиях и выставках в Экспоцентре (2014-2018 гг.).

Результаты исследования прошли апробацию в процессе консультаций 
с научными сотрудниками Института РАН этнологии и антропологии, 
Института РАН социологии, преподавателями РАНХиГС, практических 
занятий со студентами РАНХиГС. Диссертация прошла предзащиту на 
кафедре общественных связей и медиаполитики факультета журналистики 
ИГСУ РАНХиГС. Основные положения диссертационной работы изложены 
в 16 научных публикациях автора общим объемом 7,1 пл ., в том числе в 7 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Соответствие паспорту научной специальности.
1. Диссертационная работа выполнена в соответствии со следующими 

областями исследования, обозначенными в Паспорте специальности ВАК 
22.00.04 -  социальная структура, социальные институты и процессы: 1) 
Социальная структура и социальная стратификация. Понятие «социально
стратификационная структура общества». Различные критерии социальной 
стратификации; 29) Проблемы социальных конфликтов, социальной 
напряженности, проявления группового, корпоративного эгоизма; 32) 
Институт семьи как фактор стратификации общества; 33) Субъективный 
аспект социальной стратификации. Социальная идентификация, ее основные 
виды: социально-групповая, социально-слоевая идентификация. Типы
идентификационного поведения; 34) Основные процедуры исследования 
социально-стратификационной структуры: анализ материалов
государственной статистики; использование историографических методов; 
вторичный анализ материалов социологических исследований; анкетный 
опрос населения; опрос экспертов; многомерный анализ социологической 
информации; теоретический анализ эмпирической информации.
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Публикации. По основной теме диссертации опубликованы в 16 
работах общим объемом 7,1 пл ., в том числе 7 статей в научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Российской Федерации:

Тория Ж.Н. Этика мусульманского журналиста // Пробелы в 
российском законодательстве. 2012. № 2. С. 320-323 -  0,3 пл.

Тория Ж.Н. Особенности формирования российской гражданской 
идентичности: коммуникологический аспект // Коммуникология. Том 4. 2016. 
№ 2. С. 87-95 -  0,8 пл.

Назарова Е.А., Тория Ж.Н. Особенности формирования гражданской 
идентичности в студенческой среде Карачаево-Черкесской Республики: 
социологический анализ // Социология образования. № 1. Январь-февраль 
2017 г. С. 33 -4 2 - 1,1 пл.

Тория Ж.Н. Проблема формирования национальной французской 
идентичности: социологический анализ // Коммуникология. Том 5. 2017. № 6. 
С. 103-110-0,4 пл .

Назарова Е.А., Тория Ж.Н. Специфические черты российской 
гражданской идентичности в студенческой среде Карачаево-Черкесской 
Республики: социологический анализ // Вестник Российской нации. 2017. № 
4(56). С. 95 -106-0 ,9  пл.

Тория Ж.Н. Гражданская идентичность как объект социологического 
коммуникативного исследования: эволюция научных подходов //
Коммуникология. Том 5. 2017. № 4. С. 103-110 -  0,4 пл.

Тория Ж.Н. Формирование позитивного имиджа Карачаево- 
Черкесской Республики в российском информационном пространстве 
(социологический подход) // Коммуникология. Том №6 №5. 2018. С. 99-106 -  
0,5 пл.

В прочих изданиях:
Тория Ж.Н. Брак и развод по мусульманскому праву // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. № 12. Декабрь 2010. С. 304- 
308 -  0,2 пл.

Тория Ж.Н. Влияние ислама на социально-культурные коммуникации 
Кавказа (на примере КЧР) // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. -  № 06 (41) июнь 2012. С. 293-301 -  0,3 пл .

Тория Ж.Н. Традиции и новации в аспекте межкультурной 
коммуникации (на примере адыгского общества // Международный научный 
журнал «Коммуникология». Том 4. 2014. № 2. С. 56-60 -  0,2 пл.

Тория Ж.Н. Влияние различных культур на этническое сознание 
черкесов: перспективы / Сборник материалов конкурса научно
публицистических работ молодых исследователей в области государственной
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национальной политики и управления миграционными процессами в России 
и г. Москве. М.: ГБУ г. Москвы «Московский дом национальностей», 2014. 
С. 193-202-0,8 п.л.

Тория Ж.Н. Традиционные устои воспитания на Кавказе: вчера, 
сегодня, завтра // Ашігіап Іоигпаі оГ НшпапШез апсі 8осіа1 8сіепсез. № 9-10. 
2015. 8ер1етЪег- ОсіоЬег, Ѵіеппа. С. 96-99 -  0,2 п.л.

Тория Ж.Н. Особенности формирования российской идентичности на 
Северном Кавказе // Евразийский Союз: вопросы международных
отношений. 2016. № 1. С. 142-147 -  0,2 п.л.

Тория Ж.Н. Формирование общероссийской гражданской
идентичности на Северном Кавказе: региональный аспект / Материалы VI 
международной социологической Грушинской конференции «Жизнь 
исследования после исследования: как сделать результаты понятными и 
полезными». 2016 г. С. 457-463 -  0,4 п.л.

Тория Ж.Н. Коммуникационные особенности различных этнических 
групп в Карачаево-Черкесской Республике // Электронный журнал 
«Коммуникология». -  Том 1. -  2016. -  № 1. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: Ьйр://\ѵ\ѵ\ѵ.соттипісо1о§у.и8/р/оп1іпе-ѵег8Іоп.Ні;т1 (по результатам 
круглого стола 12 октября 2016 г.) -  0,3 п.л.

Тория Ж.Н. Этноконфессиональные составляющие российской 
гражданской идентичности в студенческой среде Карачаево-Черкесской 
Республики: социологический анализ / Материалы VIII международной 
социологической Грушинской конференции в 2018 г. С. 236-239 -  0,1 п.л.

Оценка выполненной соискателем работы. На основании 
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как решение значимой 
научной проблемы в области социологического анализа социального 
самочувствия молодежи и формирования гражданской идентичности. В 
данной работе уточнены и развиты концептуальные положения о сущности 
гражданской идентичности в условиях современного российского общества, 
определено реальное ее состояние и тенденции развития.

Кандидатская диссертация Тория Жанны Нодаровны на тему 
«Формирование российской гражданской идентичности студенческой 
молодежи Карачаево-Черкесской Республики», представленная на соискание 
ученой степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 
-  «Социальная структура, социальные институты и процессы» выполнена и 
оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским 
диссертациям, согласно п. 8. «Положения о присуждении ученых степеней»
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ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, полностью 
соответствует Положению о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертация Тория Жанны Нодаровны на тему «Формирование
российской гражданской идентичности студенческой молодежи КаРач*ев°- 
Черкесской Республики» рекомендована к защите на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук по специальности 
«Социальная структура, социальные институты и пр°иессь&
диссертационном совете Д-504.001.18 (по социологическим нау )

РАНХиГС при Президенте РФ.
Заключение принято на заседании кафедры общественных связей

медиаполитики РАНХиГС при Президенте РФ.
Присутствовали на заседании 11 человек, в том числе три доктора и тр 

кандидата социодогичсских наук. Результаты голосования: «за» -  чел., 
«против» -  нет, «воздержались» -  нет. Протокол № 7 от 25.02.2019 .

Заведующий кафедрой общественных связей 
и медиаполитики ИГСУ ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 
доктор социологических наук, профессор

25 февраля 2019 г.

Ф.И. Шарков
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