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Региональные особенности 
социального самочувствия молодежи 
этнических групп 

В исследовании социального самочувствия важная роль принад-
лежит механизмам идентификации. В работах российских ученых фикси-
ровалось, что идентификация с этнической общностью является одной из 
достаточно устойчивых и массовых идентичностей [2; 203–205; 3; 220–221].

Изучение региональных особенностей социального самочувствия 
молодежи этнических групп является важным для понимания социо-
культурных процессов, происходящих в современном российском обще-
стве. С одной стороны, исследование данного феномена позволяет лучше 
понять сущность социального самочувствия в современном социокультур-
ном контексте, с другой – выявить этнокультурные потребности молодежи 
этнических групп и степень их удовлетворенности. 

В данных тезисах представлены результаты эмпирического иссле-
дования социального самочувствия молодежи этнических групп, прове-
денного на основе сконструированного авторского инструментария с ис-
пользованием методики измерения интегрального индекса социального 
самочувствия [1].

В целом по выборке наиболее высокая напряженность была свя-
зана с недостаточной удовлетворенностью потребностей опрошенных 
молодых людей в таких социальных благах, как подходящая работа 
(52,2% и 60,7%); соблюдение в стране прав человека (50,0% и 61,4%); 
государственная защита от снижения уровня жизни (48,9% и 49,1%); уве-
ренность в том, что ситуация в стране будет улучшаться (48,5% и 43,4%). 
Результаты анализа структуры социальных благ, недостаточность которых 
испытывает молодежь, показали, что большинство молодых людей не ощу-
щают уверенности в том, что государство сможет защитить их интересы. 

Почти каждый третий молодой человек отметил недостаточность  
норм и ценностей, объединяющих людей в государстве и обществе (26% 
русских и 34% татар). Молодых людей, подчеркнувших достаточность таких 
норм и ценностей, оказалось 16,4% (17,5% русских и 15,3% татар). 

Возможность приобщения к своей национальной культуре отметили 
как достаточную 54,4% молодежи (51,5% русских и 57,5 татар), недостаточ-
ную - 11,9% (11,7% русских и 12,1% татар). Однако русские в два раза чаще, 
чем татары фиксировали отсутствие интереса к данной проблеме (17,1% 
русских и 9,1% татар). 
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Исторически Республика Татарстан всегда была полиэтническим 
регионом. Нормальные межэтнические отношения – характеристика 
социально-нравственного климата в регионе. Однако результаты анали-
за полученных данных свидетельствуют, что только 11,4% молодых лю-
дей уверены в том, что не будет межнациональных конфликтов (русские 
11,7% и татары 11,2%). 42,2% молодежи не хватает такой уверенности (рус-
ские 44,2% и татары 40,2%). Это отчасти может быть объяснено тем, что 
восприятие общей политической  ситуации проектируется и на плоскость 
отношений между людьми разных этнических групп.

Сравнение показателей уровня неудовлетворенности потребно-
стей в тех или иных социальных благах позволило нам также выявить 
региональные особенности социального самочувствия молодых людей, 
относящихся к разным этническим группам, возрастным группам, с раз-
личным уровнем образования. Полученные при этом показатели могут 
быть использованы для определения приоритетности решения социальных 
проблем молодежи.
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