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Аннотация. Данное исследование направлено на выявление особенностей городской иден-

тичности жителей города Волгограда в зависимости от коммуникативно-пространственных 

факторов. На основании изученных теоретико-эмпирических исследований, нами были выде-

лены следующие группы факторов, которые определяют формирование городской идентично-

сти: социальные, визуально-пространственные, психологические, историко-культурные, ком-

муникативно-пространственные, среди которых последняя группа рассматривалась как важ-

нейшая детерминанта городской идентичности, конструируемой в определенном социальном 

пространстве. Были использованы следующие методы: теоретические (теоретический анализ 

литературы, метод интерпретации), эмпирические (опрос, анкетирование) и математической 

статистики (методы описательной статистики, однофакторный дисперсионный анализ 

(Anova)). Выборку составили 299 человек. В результате проведенного исследования установ-

лено, что близкий круг общения опосредует эмоциональную привязанность к городу; близость 

и доступность социального окружения влияет на мотивационный компонент городской иден-

тичности; отношение членов семьи и близких людей к Волгограду и жизни в нем оказывает 

влияние на все измеряемые нами показатели городской идентичности; формирование пред-

ставления о земляках влияет на мотивационный и эмоциональный компоненты городской 

идентичности; испытывают чувство солидарности и ощущают большую принадлежность к го-

роду жители, к которым редко враждебно относятся; оказание помощи и поддержки со сто-

роны малознакомых земляков влияет на эмоциональную привязанность и чувство близости к 

городу у респондентов, а также детерминирует общий уровень городской идентичности, ее 

мотивационный и поведенческий компоненты; эмоциональная привязанность к городу и чув-

ство близости с ним, планирование будущего, связанного с городом опосредуют как общий 

уровень городской идентичности, так и все структурные компоненты (эмоциональный, когни-

тивный, поведенческий, мотивационный); связать своё будущее с городом планируют те ре-

спонденты, которые считают других жителей более неприветливыми и агрессивными, чем в 

других населенных пунктах. Сформулированные выводы носят прогностический характер, 

предваряющий дальнейшее исследование. 

Ключевые слова. Городская идентичность, коммуникативно-пространственные факторы, 

когнитивный компонент городской идентичности, мотивационный компонент городской 

идентичности, эмоциональный компонент городской идентичности, поведенческий компо-

нент городской идентичности.  

 

Введение в проблему 

Проблема городской идентичности является одной из наиболее значимых в области соци-

ально-психологических исследований. При проведении теоретического анализа литературы 

мы столкнулись со следующими противоречиями: существует запрос со стороны населения и 
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органов городского управления на выявление причин изменения и снижения значимости го-

родской идентичности, но в то же время в открытом доступе недостаточно диагностических 

инструментов для измерения свойств феномена, а тем более его факторов. В научной литера-

туре приводятся общие статистические данные по оттоку и притоку городского населения, но 

не выявлена взаимосвязь миграционных процессов с городской идентичностью по определен-

ным городам. Также существует потребность в улучшении демографических показателей ре-

гионов, но недостаточно проведенных исследований и соответствующих эмпирических ре-

зультатов для обращения внимания на психологический аспект проблемы. Перечисленные 

противоречия актуализируют проблему изучения городской идентичности.  

Поскольку эмпирической базой исследования являлись жители Волгограда, то актуаль-

ность также усиливается региональным аспектом. Согласно статистическим данным, на сего-

дняшний день происходит миграция волгоградской молодёжи и молодых специалистов в дру-

гие города России, чему свидетельствуют данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Волгоградской области [21]. Также возрастает коли-

чество жителей, желающих переехать в другой регион.  

Мы предполагаем, что ухудшение демографических показателей отчасти связано с обесце-

ниванием истории и традиций родного города, изменением восприятия городского простран-

ства, что, в свою очередь, негативно влияет на городское развитие, на экономическую, соци-

альную и промышленную сферы города. Низкий уровень городской идентичности горожан 

может побуждать жителей не только к переездам, но и проявляться в причинении вреда памят-

никам архитектуры (вандализме), росте преступности, оппозиционных настроениях и негати-

визме. Соответственно, исследование городской идентичности, ведущих факторов ее станов-

ления, возможностей ее внешнего регулирования, создания механизмов развития является 

важным не только с научной точки зрения, но и прикладной.  

На наш взгляд, низкому уровню городской идентичности могут способствовать проблемы 

в установлении коммуникаций горожан с другими людьми. Затрудненное общение с родствен-

никами и друзьями в связи с пространственными ограничениями могут побуждать людей к 

переездам в города, где проживают близкие люди. В свою очередь, проблемы во взаимоотно-

шениях с другими жителями города, которые могут выражаться в недопонимании, отверже-

нии, непринятии, могут являться причиной миграции. В связи с этим нами было проведено 

эмпирическое исследование, целью которого, соответственно, являлось выявление особенно-

стей городской идентичности жителей города Волгограда в зависимости от коммуникативно-

пространственных факторов. Проведенное исследование поможет решить следующие про-

блемы: миграция населения Волгограда в другие города; снижение демографических показа-

телей города; низкая вовлеченность специалистов по связям с общественностью, социологов 

и психологов в исследование городской идентичности.  

Краткий обзор исследований (литературы) 

Феномен городской идентичности изучается в разных областях науки: философии, социо-

логии, политологии, психологии. В научном поле известны исследования зарубежных 

(F. Bernardo, C. Cassinger, F. S. Chapin, R. Govers, Frank J., M. Lalli, C. Lemée, H. Perkins, 

N. Ujang, M. Ziyaee) [24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32] и отечественных (Н.О. Анисимов, М.А. Вась-

ков, Е.В. Головнева, Г.В. Горнова, Н.С. Дягилева, М.М. Зязиков, Е.В. Карлова, А.А. Костина, 

М.П. Крылов, А.А. Мусиездов, А.А. Озерина, О.В. Подвинцев, Н.К. Радина, И.С. Самошкина, 

А.В. Шадриков) [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23] авторов. Учеными рассмот-

рены различные аспекты городской идентичности: структура и основные компоненты 

(А.В. Микляева, А.А. Озерина, П.В. Румянцева) [13,16], вопросы образа города и его восприя-

тия (Н.С. Дягилева, Л.А. Журавлева) [7], имидж и брендинг города (Д.В. Визгалов) [3], при-

чины и факторы возникновения городской идентичности (Е.В. Головнева, Т.В. Ильина, 

А.А. Скалкин) [4, 9, 20], функции городской идентичности (Н.Г. Федотова) [22]. В соответ-

ствии с различными подходами к изучению, зарубежные и отечественные авторы по-разному 

определяют рассматриваемое явление. При изучении бренда города, Д. В. Визгалов рассмат-

ривает городскую идентичность как «видение города изнутри», а также пишет, что «Городская 
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идентичность – это символический, смысловой капитал города. Степень (сила) проявления го-

родской идентичности – это уровень местного самосознания» [3, C. 21]. Р. Говерс в своих тру-

дах говорил об «истинной идентичности города» (true city identity), под которой понимает «со-

вокупность всех уникальных характеристик и смыслов, которыми обладает город и которые 

создаются его культурной жизнью» [27]. То есть с позиции маркетинга, это скорее характери-

стика, присущая городу, а не человеку. Психологи и социологи в своих работах приписывают 

этот феномен личности, процессам самосознания. Так, Н.С. Дягилева, Л.А. Журавлева опре-

деляют городскую идентичность как «результат идентификации человека с городской общно-

стью как большой социальной группой, отличающейся от ряда других общностей, выделяемых 

по признаку городской принадлежности» [7]. Некоторые авторы описывают городскую иден-

тичность через феномен территориальной идентичности и отождествляют данные понятия, в 

свою очередь, подразумевая под территориальной идентичностью идентификацию с местом, 

в котором проживают какое-либо время [18]. Г. Теджфел и Дж. Тернер в своей теории соци-

альной идентичности пишут о том, что городская идентичность «результат процесса социаль-

ной категоризации, основанием для которой выступает принадлежность человека к той или 

иной городской общности» [13]. Г.В. Горнова городскую идентичность понимает как разно-

видность коллективной идентичности, формируемую коллективной памятью. Она же указы-

вает на то, что данный феномен – это «устойчивое представление человека о себе как о жителе 

определенного города, наделенное позитивной коннотацией, субъективно переживаемое как 

чувство сопричастности городу и его жителям» [6]. М. Лалли под городской идентичностью 

подразумевает «комплекс связей между человеком и городской средой, благодаря которым 

город становится обобщенным символом индивидуального опыта» [28]. В своем исследовании 

мы опираемся на ранее операционализированное определение А.А. Озериной, и под городской 

идентичностью понимаем «социально-психологический феномен, отражающий осознание 

личностью своей принадлежности к городскому сообществу, выраженное в определенном от-

ношении к городу и его жителям и проявляющееся в соответствующем городском поведении» 

[15, C. 138]. 

При описании формирования городской идентичности ученые выделяли разные факторы.  

Так, А.А. Скалкин, обобщив мнения разных исследователей на этот счет, сформулировал свою 

классификацию, в которой выделил внутренние и внешние факторы. Внутренними факторами 

он называет те, которые сложились естественным путем, внешними – заимствованными из 

внешнего мира (других городов, территориальной местности). Внутренний тип ученый разде-

ляет на регулярные, к которым относит географические, климатические и исторические, а 

также нерегулярные форм-факторы: социальные, культурные, экономические, политические, 

технологические. Что касается внешних факторов, А.А. Скалкин рассматривает их через заим-

ствования. Так, к социальным он относит изменения состава или численности населения, то 

есть искусственное изменение одной городской структуры, в зависимости от изменения дру-

гой. К культурным – заимствование традиций, языковых и религиозных заимствований, дея-

телей культуры из других городов. Экономические заимствования заключаются, в его пони-

мании, в изменении производственных или хозяйственных направлений; политические – в из-

менениях структуры власти и правления; технологические означают привлечение других спе-

циалистов и заимствования технологий того или иного производства. Внешние и внутренние 

факторы формирования городской идентичности выделяет и Д.В. Визгалов: к внешним автор 

относит внешние координаты (название улиц, лозунги, рекламы и т.д., то есть видимые всем 

характеристики), к внутренним – ментальные смыслы [3]. Другими авторами отмечаются ин-

ституциональные и стратегические факторы формообразования городской идентичности, то 

есть различные институты, СМИ, стратегии, на которые те опираются при преобразовании го-

родского пространства [9], а также различные социальные и культурные проекты и события 

[14]. Сюда же можно отнести и так называемую «душу города», исследуемую культурологом 

Т.С. Злотниковой, то есть собственную уникальность. 

На основании изученных теоретико-эмпирических исследований, мы выделили следующие 

группы факторов, которые определяют формирование городской идентичности: социальные, 
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визуально-пространственные, психологические, историко-культурные, коммуникативно-про-

странственные. В данной работе мы остановились на коммуникативно-пространственном фак-

торе, как важнейшей детерминанте городской идентичности, конструируемой в определенном 

социальном пространстве. Данный фактор отражает особенности взаимоотношений респон-

дента с близкими людьми, восприятие горожан, специфику построения коммуникаций с жи-

телями города, а также содержит отношение человека к информации о городе, поступающей 

от близких ему людей.   

Методы (методики) 

Для выявления особенностей городской идентичности жителей города Волгограда в зави-

симости от коммуникативно-пространственных факторов были использованы следующие ме-

тоды: теоретические (теоретический анализ литературы, метод интерпретации), эмпирические 

(опрос, анкетирование) и математической статистики (методы описательной статистики, од-

нофакторный дисперсионный анализ (Anova)). Для измерения переменных были использо-

ваны такие методики как: авторская анкета «Социально-психологические факторы городской 

идентичности», которая была составлена на основании ранее проведенного теоретического 

анализа научных исследований. В нее вошли вопросы, касающиеся социального окружения 

респондента, об отношении к местным жителям и доверии к получаемой информации о го-

роде; авторский опросник «Структура городской идентичности», разработанный в результате 

качественного этапа нашего исследования; а также «Опросник идентичности с городом», со-

зданный и валидизированный С.А. Литвиновой и О.И. Муравьевой. Для обработки эмпириче-

ских данных была использована программа SPSS Statistics 22.  

В исследовании приняло участие 299 человек (85 – мужского пола, 214 – женского). Все 

участники являлись жителями Волгограда, проживающими в городе не менее 1 месяца. Воз-

раст респондентов варьировался в промежутке от 16 до 70 лет.  

Результаты и их обсуждение 

В нашем эмпирическом исследовании независимой переменной являлись коммуника-

тивно-пространственные факторы, представленные характеристикой социальных отношений 

респондентов, их социальному опыту. Зависимой переменной стала городская идентичность. 

Для ее анализа мы измерили общий уровень городской идентичности, а также компоненты её 

составляющие: мотивационный, когнитивный, поведенческий и эмоциональный. Под мотива-

ционным компонентом, согласно научным разработкам А.А. Озериной, подразумевалось сле-

дующее: «характер желания (или нежелания) быть жителем города и (или) мигрировать» [15]. 

Когнитивный компонент городской идентичности в исследовании понимался как «сформиро-

ванный образ города и городского пространства, понимание его уникальности» [15]. Поведен-

ческий компонент определялся как «содержание каких-либо действий, определяющих чело-

века как горожанина» [15]. Эмоциональный компонент обозначался как «отношение к городу 

и к себе как его жителю, удовлетворенность городской жизнью, проявление интереса к исто-

рии и культурной жизни города, демонстрации чувств к своим землякам» [15]. А также мы 

измеряли такие показатели городской идентичности как «Эмоциональная привязанность и 

чувство близости», «Планирование будущего, связанного с городом», «Чувство принадлежно-

сти к городу и вера в его возможности», «Оценка города как обладающего уникальностью», 

«Личный вклад в жизнь города». 

В ходе эмпирического исследования, нами было доказано, что коммуникативно-простран-

ственные факторы определяют содержание городской идентичности респондентов.  

Во-первых, установлено, что близкий круг общения опосредует эмоциональную привязан-

ность к городу (p≤0,05). Жители, люди из круга общения которых живут рядом, ощущают 

наиболее тесную эмоциональную связь с городом, то есть им нравится проживать здесь, они 

считают себя полноправными жителями Волгограда, гордятся своей причастностью к нему и 

отмечают его достоинства. Им проще чувствовать себя частью городского пространства. Воз-

можно, наполненное социальное пространство позволяет тем респондентам, которые регу-

лярно могут видеться с близкими для себя людьми, проецировать эмоциональные отношения 
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с окружением на городское сообщество и городское пространство в целом. Развитие комму-

никативные связи позволяют не только удовлетворять ряд потребностей, но и усиливают эмо-

циональную привязанность жителей к месту своего проживания, которое становится не только 

физическим или географическим пространством, но и социальным.  

Близость и доступность социального окружения влияет на мотивационный компонент го-

родской идентичности, а именно позволяет больше ощущать свой личный вклад в жизнь го-

рода, и планировать свое будущее в нем (p≤0,05). Волгоградцы, которые могут лично взаимо-

действовать со своими друзьями и близкими, в большей степени готовы быть полезными го-

роду и работать над его развитием. Также респонденты воспринимают город и его социокуль-

турную среду как ресурс для жизнедеятельности и самореализации сегодня и в перспективе на 

более высоком уровне тогда, когда у них есть возможность видеться со своими близкими. И 

наоборот, реже планируют свою будущее в рассматриваемом городе те респонденты, которые 

не имеют возможности для частых встреч с родственниками и друзьями.  

Также важно отметить, что отношение членов семьи и близких людей к Волгограду и 

жизни в нем влияет на все измеряемые нами показатели городской идентичности, такие как: 

«Эмоциональная привязанность и чувство близости», «Планирование будущего, связанного с 

городом», «Чувство принадлежности к городу и вера в его возможности», «Оценка города как 

обладающего уникальностью», «Личный вклад в жизнь города», общий уровень городской 

идентичности, эмоциональный, когнитивный, поведенческий и мотивационный компоненты 

городской идентичности. Наиболее развитые компоненты городской идентичности у тех жи-

телей, чьи близкие относятся к городу положительно. То есть такие волгоградцы считают свой 

город уникальным, со множественными особенностями. Они чтут его традиции, помнят исто-

рию, гордятся подвигами своих предков и событиями, происходящими в городе, а также ува-

жают других жителей и положительно принимают происходящее внутри, неравнодушно отно-

сятся к изменениям в устройстве города, заинтересованы в развитии Волгограда и стараются 

быть наиболее эффективными для благоустройства родного города. Респонденты, чьи близкие 

проявляют симпатию к городу, отличаются уважительным отношением к его жителям и иден-

тифицируют себя с ними. Однако на настоящий момент и в перспективе рассматривают Вол-

гоград как город для проживания те жители, чьё близкое окружение относится к нему отрица-

тельно, что может быть связано с желанием волгоградцев быть непохожими на значимых лю-

дей из окружения и изменить город в лучшую сторону. 

Во-вторых, отношение к землякам и формирование представления о них влияет, прежде 

всего, на мотивационный и эмоциональный компоненты городской идентичности, а именно на 

эмоциональную привязанность к городу и планирование будущего, связанного с ним. Прежде 

всего необходимо отметить, что обнаружены противоречивые результаты по следующим па-

раметрам. С одной стороны, ощущение враждебного отношения к себе со стороны волгоград-

цев повышает мотивационный компонент городской идентичности, а именно планирование 

будущего в городе, но, с другой стороны, снижает эмоциональную привязанность. Другими 

словами, планируют продолжить жизнь в родном городе и воспринимают городскую среду как 

ресурс для жизнедеятельности те волгоградцы, которые довольно часто ощущают враждебное 

отношение к себе со стороны других жителей города. И наоборот, планируют уехать те жи-

тели, к которым враждебно относятся довольно редко. Причинами могут выступать личност-

ные особенности жителей Волгограда, их направленность на улучшение города и качеств дру-

гих людей. Также в связи с полученным результатом можно сделать вывод о том, что волго-

градцев отличает склонность к виктимности и повышенный уровень терпения и выносливости. 

Возможно, такая позиция заставляет жителей стремится к большей личностной эффективно-

сти и достигать лучших результатов в родном городе, следовательно, считать Волгоград ре-

сурсом для обеспечения желаемой дальнейшей жизни.  

Но тем не менее, испытывают чувство солидарности и ощущают большую принадлежность 

к городу те жители, к которым довольно редко враждебно относятся. Подобная тенденция 

наблюдается по общему показателю городской идентичности, а также отдельно по ее мотива-
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ционному и эмоциональному компонентам. То есть, несмотря на то, что люди, к которым нега-

тивно относятся жители Волгограда, желают продолжить жизнедеятельность в данном месте, 

они менее эмоционально привязаны к городу, не испытывают побуждений вносить вклад в 

развитие городского устройства и в целом они менее удовлетворены своим проживанием в 

Волгограде на текущий момент, чем те, по отношению к которым окружающие настроены 

наиболее дружелюбны. 

Нами установлено также, что оказание помощи и поддержки со стороны малознакомых 

земляков, влияет на эмоциональную привязанность и чувство близости к городу у респонден-

тов, а также детерминирует общий уровень городской идентичности, ее мотивационный и по-

веденческий компоненты. Жители Волгограда в большей степени чувствуют принадлежность 

к своему городу и верят к его возможности, когда им наиболее часто малознакомые или незна-

комые горожане оказывают поддержку и помощь. Общий уровень городской идентичности, а 

также ее мотивационный и поведенческий компоненты также выше, когда респонденты из 

Волгограда чувствуют отзывчивость и принятие со стороны окружающих. То есть опрошен-

ные люди, к которым наиболее благоприятно расположено общество, стараются принимать 

участие в городских мероприятиях, действуют в направлении улучшения городского про-

странства, интересуются событиями, происходящими внутри города. Также такие горожане 

желают остаться в родном городе и уверенно чувствуют себя полноправными жителями го-

рода, олицетворяясь всеми чертами типичного жителя Волгограда. Вероятно, это связано с 

тем, что респонденты хотят себя видеть такими же положительными, как и другие представи-

тели городского населения. Действия в городском пространстве для таких людей желанны, так 

как они чувствуют обратную связь и эмпатию от окружающих. 

Подобные неоднозначные результаты получены и при определении того, как влияет вос-

приятие особенностей волгоградцев на проявление городской идентичности. Установлено, что 

эмоциональная привязанность к городу и чувство близости с ним, а также планирование буду-

щего, связанного с городом опосредуют как общий уровень городской идентичности, так и все 

структурные компоненты (эмоциональный, когнитивный, поведенческий, мотивационный).  

Связать своё будущее с городом планируют те респонденты, которые считают других жи-

телей более неприветливыми и агрессивными, чем в других городах. Когнитивный компонент 

городской идентичности также наиболее развит у волгоградцев, которые видят окружающих 

как более эмоционально неустойчивых и неприветливых. Напротив, чувство принадлежности 

и солидарности с горожанами испытывают люди, которые воспринимают других проживаю-

щих как более доброжелательных. У таких людей на высоком уровне отмечается общий пока-

затель городской идентичности, а также ее мотивационный, поведенческий и эмоциональный 

компоненты. Это свидетельствует о том, что в агрессивности и недоброжелательности горо-

жан волгоградцы осознают уникальность города в целом, на основании таких характерных 

черт, у жителей формируется образ города, не похожего на остальные, в соответствии с чем те 

не хотят его покидать и планируют действовать на его благо в последующем. Но сами же вол-

гоградцы называют себя таковыми только тогда, когда к ним относятся наиболее приветливо. 

Такие жители желают проявлять активность в городской среде, а также с любовью рассказы-

вают о своем городе, отмечая его достоинства, вспоминая о значимых и исторических собы-

тиях, тем самым наделяя себя положительными чертами жителя Волгограда. 

Выводы и заключение 

В ходе исследования была выявлена роль коммуникативно-пространственных факторов 

формирования городской идентичности, ранее так подробно не описанных исследователями. 

Такие факторы, среди которых были выделены среда общения и отношение к землякам, ока-

зывают влияние на особенности городской идентичности, в большей степени на эмоциональ-

ный и мотивационный компоненты.  

Уровень городской идентичности выше у тех жителей Волгограда, у которых особенности 

организации коммуникативного жизненного пространства проявляются в следующем: боль-
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шинство из их основного круга общения проживает в этом же городе, и они имеют возмож-

ность с ним непосредственно взаимодействовать. При этом источниками формирования уста-

новок о городе у них выступают семья и близкие, а именно все компоненты городской иден-

тичности на более высоком уровне у тех жителей, чьи близкие относятся к городу положи-

тельно. Требует дополнительного исследования тот факт, что жители воспринимают Волго-

град как город для проживания в будущем тогда, когда близкое окружение относится к нему 

отрицательно.  

Представление о горожанах также определяет содержание городской идентичности, при 

этом достаточно неоднозначно. Наиболее интересно, что уровень идентификации с городом 

выше тогда, когда человек оценивает земляков как менее враждебных, и получает наиболее 

часто от них поддержку и помощь. Большую принадлежность и эмоциональную связь с горо-

дом ощущают жители, которые воспринимают окружающих как более доброжелательных. 

Напротив, мотивационный компонент городской идентичности и желание продолжить свое 

проживание в городе Волгограде, которые ощущают враждебность по отношению к себе со 

стороны других жителей города и которые субъективно оценивают других жителей как более 

неприветливых и агрессивных, чем в других городах.  

Таким образом, была достигнута цель и выявлены характерные особенности городской 

идентичности жителей города Волгоград в зависимости от коммуникативно-пространствен-

ных факторов. Теоретическая значимость исследования заключается в возможности расшире-

ния социально-психологического знания об особенностях городской идентичности жителей 

Волгограда у психологов, социологов, политологов, маркетологов и специалистов из других 

областей, занимающихся изучением данной проблемы. Практическая значимость заключается 

в том, что полученные результаты позволят в последующем обратить внимание государствен-

ных служб и властей на значимость коммуникативного пространства для усиления городской 

идентичности жителей и сокращения оттока населения, а также психологов и специалистов по 

связям с общественностью с целью разработки мероприятий по коррекции данного вида иден-

тичности у волгоградского населения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что су-

ществует необходимость в продолжении исследования в других городах России, а также менее 

населенных пунктах.  
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Abstract. This study is aimed at identifying the features of the urban identity of the residents of 

the city of Volgograd, depending on the communicative-spatial factors. Based on the studied theoret-

ical and empirical studies, we identified the following groups of factors that determine the formation 

of urban identity: social, visual-spatial, psychological, historical and cultural, communicative-spatial, 

among which the latter group was considered as the most important determinant of urban identity, 

constructed in certain social space. The following methods were used: theoretical (theoretical analysis 

of literature, interpretation method), empirical (survey, questionnaire survey) and mathematical sta-

tistics (descriptive statistics methods, one-way analysis of variance (Anova)). The sample consisted 

of 299 people. As a result of the study, it was found that a close social circle mediates emotional 

attachment to the city; the proximity and accessibility of the social environment affects the motiva-

tional component of urban identity; the attitude of family members and close people to Volgograd 

and life in it affects all the indicators of urban identity that we measure; the formation of an idea about 

fellow countrymen affects the motivational and emotional components of urban identity; feel a sense 

of solidarity and feel a great belonging to the city residents, who are rarely hostile; assistance and 

support from unfamiliar fellow countrymen influences the respondents' emotional attachment and 

feeling of closeness to the city, and also determines the general level of urban identity, its motivational 

and behavioral components; emotional attachment to the city and a feeling of closeness to it, planning 

for the future associated with the city mediate both the general level of urban identity and all structural 

components (emotional, cognitive, behavioral, motivational); those respondents who consider other 

residents more inhospitable and aggressive than in other settlements plan to connect their future with 

the city. The formulated conclusions are predictive in nature, anticipating further research. 

Keywords. Urban identity, communicative-spatial factors, cognitive component of urban identity, 

motivational component of urban identity, emotional component of urban identity, behavioral com-

ponent of urban identity.  


