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Статья посвящена проблеме изучения социального самочувствия 

конкретной региональной группы молодежи. Раскрываются базовые 

положения конкретного социологического исследования, приводятся 

результаты опроса респондентов Свердловской области по ключевым 

индикаторам социального самочувствия: основах успешности,  отношению к 

жизни, ценностным ориентациям, социальным настроениям и ожиданиям. 
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Социальное самочувствие является эвристическим примером 

социологической проблемы. Интерес к изучению социального самочувствия 

вызван не только теоретической значимостью. Не менее важна ее значимость 

практическая – необходимость объяснения процессов, происходящих в 



1037 
 

различных сферах общественной жизни – и конкретных общностей и групп, 

и общества на уровне национального государства, и управления 

коллективами и организациями. Так что объективная потребность 

исследования социального самочувствия не подлежит сомнению, в том числе 

и применительно к объекту нашего исследования – молодежи Свердловской 

области. С другой стороны, социальное самочувствие основано на 

субъективных оценках, которые плохо поддаются не только измерению и 

обобщению. Основная исследовательская проблема состоит в сложности их 

фиксации, вытекающей из мироощущения респондента. 

«Социальное самочувствие» – достаточно сложный показатель 

социального мироощущения, и он не сводим исключительно к уровню 

дохода, к осознанию себя бедным, среднеобеспеченным или обеспеченным. 

Хотя связь – социально-профессиональный статус – материальное положение 

– социальное самочувствие прослеживается. Социальное самочувствие – 

восприятие «собственных «выживательных» позиций» [1, с. 46–47].  

Социальное самочувствие – интегральная характеристика 

удовлетворенности или неудовлетворенности человека своим социальным 

положением, индикатор настроений и ориентаций. Социальное самочувствие 

проявляется как «целостная, относительно устойчивая эмоциональная 

реакция субъекта на воздействие социальной среды и условий его 

жизнедеятельности». Оно «выступает результатом осознания и переживания 

человеком смысла и значимости различных сторон жизни», «вырастает из 

непосредственных условий бытия человека, определяющих степень 

удовлетворения его многообразных потребностей, возможностей 

развертывания индивидуальной жизни, самоутверждения и самореализации» 

[2, с. 3]. Подобный подход представляется нам позитивным, поскольку 

социальное самочувствие не только рассматривается как эмоционально-

психологическая реакция личности (социальной группы) на условия 

жизнедеятельности, но и подчеркивается активность субъекта, его 

самореализация, самоутверждение. Именно такой подход к социологии 
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личности и культуры утверждал выдающийся уральский социолог 

Л. Н. Коган. Созвучно с этим и аксиологическое, социокультурное 

понимание социального самочувствия, когда подчеркивается, что оно «во 

многом зависит от степени соответствия системы ценностей человека, его 

внутренней картины мира и места в нем тем требованиям и возможностям, 

которые предъявляет и предоставляет ему общество» [3, с. 75].  

В плане изучения молодежи это одновременно означает исследование 

жизнеобразующих стратегий, которые будут оказывать влияние на облик 

общества недалекого будущего. Это важно потому, что в условиях «общества 

знаний» на первый план в формировании образовательных и 

профессиональных траекторий (лежащих в основании выживания) 

выдвигаются субъективные факторы: выстраивание «… жизненной карьеры 

зависит от того, насколько интенсивно и целенаправленно молодой человек 

накапливает знания, навыки, квалификации – все то, что в совокупности 

определяется как человеческий капитал» [4, с. 13]. Одновременно изучение 

социального самочувствия молодежи позволяет оценить проблематику 

реальных молодежных групп сквозь призму субъективных самооценок, и 

благодаря им выйти на новые способы решения задач, стоящих перед 

современной государственной молодежной политикой.  

В этой связи представляется крайне важным зафиксировать 

методологические подходы к изучению социального самочувствия, 

выделенные Д. Л. Константиновским и используемые при организации 

исследования социального самочувствия молодежи Свердловской области в 

2015 году. Во-первых «общественное поведение молодого человека является 

результатом сложного взаимодействия различных факторов, определяющих 

специфику личности и специфику внешних воздействий на нее» [4, с. 14], что 

дает возможность выявить взаимосвязи между устремлениями, жизненными 

планами молодых людей и показателями, отражающими их реальные 

достижения; вскрыть степень влияния социальных факторов, лежащих в 

основе выбора образовательных и профессиональных стратегий. Во-вторых, 
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это комплексный подход к исследованию облика молодого человека, что дает 

возможность «углубить актуальное для отечественной и мировой социологии 

понимание существенных аспектов социализации, формирования 

ценностных ориентаций и социального поведения» [4, с. 14] молодежи. 

Масштабное исследование социального самочувствия на территории 

Свердловской области проведено после длительного перерыва (предыдущее 

проводилось во время подготовки Концепции поддержки работающей 

молодежи Свердловской области в 2009 г.) в ноябре-декабре 2015 года по 

инициативе Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политике Свердловской области кафедрами организации работы с 

молодежью, управления в сфере физической культуры и спорта (полевой 

этап) и социологии и технологий государственного и муниципального 

управления УрФУ. Основной метод – анонимное анкетирование молодежи, 

проживающей в Свердловской области, N=2512. В ходе опроса 

опрашивались: учащаяся молодежь от 14 до 30 лет включительно 

(школьники 9–11 классов общеобразовательных школ – опрошенных, 

студенты очной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования – и высшего образования); молодые рабочие 

промышленных предприятий; молодежь, занятая в сфере индивидуального 

предпринимательства, малого и среднего бизнеса, сфере услуг; безработная 

молодежь. Опрос проводился на территории 25 городов, сел и поселков 

городского типа: Екатеринбург: 44 % выборки: крупные города (Нижний 

Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск) – 25 %; средние и малые города 

(Верхняя Салда; Кушва; Сысерть; Новоуральск; Асбест; Реж; Камышлов; 

Сухой Лог; Серов; Краснотурьинск; Красноуфимск; Михайловск; Нижние 

Серги; Полевской; Ирбит; Лесной; Невьянск) – 24 %; села и ПГТ – 7 %. 

Компьютерная обработка осуществлена с помощью программы Vortex 10.0. 

Программа исследования включала девять блоков вопросов по 

следующей проблематике: условия общественно-политической деятельности 

и защитой своих прав и свобод; состояние охраной здоровья; материальное 
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положение; качество и доступность образования; жилищные условия; 

условия занятости, трудоустройства и труда; поддержка молодой семьи; 

возможности разрешения социальных и личных проблем; социальная 

поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. В силу 

ограниченности месте в данной статье мы остановимся только на общей 

характеристике социального самочувствия молодых свердловчан в 2015 г. 

Важнейший индикатор социального самочувствия молодежи – 

ориентация на успех («достиженческая» стратегия). Именно эта стратегия 

сегодня стала определяющей и для российской, и для свердловской 

молодежи. Сохраняется противоречивость в выборе путей и средств 

реализации (табл. 1). Приоритетными предпосылками успеха для молодых 

свердловчан выступают прямо противоположные индикаторы: 

«цивилизованного рынка» (образование) и «дикого» рынка – (роль связей, 

знакомств). При этом заметен и позитивный момент – именно образование 

(особенно у женской части респондентов) является ведущим фактором 

жизненного успеха.  

Таблица 1 

Распределение ответов об основах успеха в современном обществе, в 

зависимости от пола респондента, поливариантный вопрос, до трех ответов, 

% от группы* 

Варианты ответов Σ 
Мужс

кой 

Женск

ий 

Образование  46 40 52 

Связи, знакомства  42 40 43 

Предприимчивость  30 22 38 

Богатство  17 19 15 

Удача, счастливый случай  16 14 17 

Власть  10 12 8 

*Коэффициент Крамера [0..1]: 0,130, Вероятность ошибки: 0,00 
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Приоритетными предпосылками успеха для молодых свердловчан 

выступают прямо противоположные индикаторы: «цивилизованного рынка» 

(образование) и «дикого» рынка – (роль связей, знакомств). При этом заметен 

и позитивный момент – именно образование (особенно у женской части 

респондентов) является ведущим фактором жизненного успеха.  

Анализ мнения респондентов по возрастным группам выявил 

парадоксальную ситуацию: в младшей (до 20 лет) группе предпочтение 

образования в сравнении со связями, знакомствами проявилось наиболее 

четко. Во многом это связано с тем, что для данной группы  образование – 

ведущий вид деятельности. У средней группы (21–25 лет), завершившей в 

основном цикл получения образования в очной форме и столкнувшейся с 

реалиями и проблемами трудоустройства, соотношение значимости 

образования и связей, знакомств меняется в пользу последних. За этим – 

серьезная социальная проблема: управление стартовым этапом 

профессиональной карьеры выпускников колледжей и вузов. У старшей (26–

30 лет) группы, получившей опыт практической профессиональной 

деятельности, уверенность в значимости знакомств и связей для дальнейшей 

профессиональной карьеры существенно снижается, а образование вновь 

выходит на первое место. 

Результаты опроса опровергают утвердившееся мнение о 

преимущественной ориентации современной молодежи на формулу успеха 

«деньги – слава – власть». Возраст определяет более реалистическую, 

трезвую позицию в отношении богатства как предпосылки будущего успеха: 

от младшей к старшей группе оценка этого фактора падает вдвое. Вероятно, 

за этим стоит накапливающийся жизненный опыт. Фактор власти получил 

самую низкую рейтинговую оценку (назвал каждый десятый респондент) и 

остается неизменным во всех трех возрастных группах. 

Тревожным явлением выступает зафиксированная в опросе готовность 

респондентов использовать любые средства для достижения цели. Отчасти 

это объясняется юношеским максимализмом (в младшей группе таких 
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ответов вдовое больше – 44 %, чем в старшей – 22 %). С другой стороны, 

удавшийся опыт ненормативной социализации оказывается весьма весомым. 

Более того, громкие коррупционные дела (нередко заканчивающиеся весьма 

неоднозначными судебными решениями) весьма противоречиво влияют на 

несформировавшееся сознание многих молодых людей. Потому эффективная 

борьба с коррупцией приобретает не только экономический и социально-

политический смысл, но и огромное воспитательное значение.  

Противоречиво воспринимается молодежью образ успешного человека 

– профессионала. С одной стороны, каждый третий (у женщин несколько 

больше, чем у мужчин) отметил значимость профессионализма, деловых 

качеств как фактора жизненного успеха, причем от младшей к старшей 

группе этих оценок становится больше в 1,3 раза. С другой стороны, каждый 

четвертый акцентирует в этом образе прагматизм, деловую хватку, и чаще 

других такие ответы фиксируются в средней возрастной группе (каждый 

третий). Надежда на везение, счастливый случай не очень распространена, но 

недооценивать мнение каждого шестого – девятого было бы неверным. И 

еще одно замечание – внешность, по мнению респондентов, является 

значимым фактором лишь для каждого десятого.  

Неоднозначное понимание факторов успеха наложило отпечаток на 

общее отношение опрошенных к жизни. К сожалению, негативные 

последствия российских трансформаций на рубеже веков сказались на 

жизненных установках и ориентациях значительной части молодежи. Из трех 

вариантов в рамках известного фроммовского противопоставления «быть или 

иметь» [См. 5] молодежь отдала предпочтение варианту «иметь» (три из пяти 

респондентов считают, что  «нужно постараться взять от жизни как можно 

больше» – табл. 2).  

Таблица 2 

Отношение к жизни респондентов разных возрастных групп, % от 

группы* 
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Σ

  

Д

о 20 

лет  

2

1–25 

лет  

2

6–30 

лет  

Нужно постараться взять от жизни как 

можно больше  

5

8 

6

2 

5

8 

3

9 

Нужно со всей ответственностью относиться 

к своим поступкам, помня о добре и зле  

3

6 

3

2 

3

6 

4

9 

Не стоит растрачивать время на земные, 

мирские соблазны – нужно стараться посвятить 

себя высшим духовным ценностям  

7 6 7 
1

1 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,118, Вероятность ошибки: 0,00 

Если напомнить о том, что почти два из пяти готовы использовать для 

этого любые средства, то социальная основа девиантного поведения части 

молодежи становится очевидной. Как очевидной является и необходимость 

акцентировать именно нравственные аспекты воспитания молодежи. В 

рамках выбора «быть» респонденты отдали предпочтение ответственности, 

способности «отличать дурное от доброго» [См. 6] в реальной жизни в 

сравнении с отказом от всего мирского в пользу высших духовных 

ценностей. Таким образом, для значительной части молодежи понимание 

«духовного» как некоего аскетизма нехарактерно. Единственное, что 

смягчает отмеченные оценки, обусловленность рассматриваемых жизненных 

установок возрастным фактором: с возрастом молодежь мудреет. 

Другим проявлением социального самочувствия молодежи являются 

ценностные ориентации. В результате опроса зафиксирована во многом 

традиционная структура ценностных установок молодежи. На первых 

позициях находятся две терминальные ценности – семья, дети и здоровье 

(табл. 3).  

Таблица 3 
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Различия в ценностных ориентациях в зависимости от пола 

респондента, поливариантный вопрос, до трех ответов, % от группы* 

 Мужской Женский 

 % 
Ра

нг 
% 

Ра

нг 

Семья, дети  63 1 76 1 

Здоровье  47 2 64 2 

Работа по душе  25 3 41 3 

Общение с друзьями  17 6 23 4 

Независимость, свобода  22 4 22 5 

Творчество, реализация 

способностей  
15 7 22 6 

Деньги, материальные блага, свое 

дело, бизнес  
22 5 20 7 

Образованность, 

профессионализм  
13 8 20 8 

Личная безопасность  8 9 19 9 

Общение с природой  7 11 11 10 

Красота, прекрасное  3 12 11 11 

Получение удовольствий, 

интимная жизнь  
14 10 7 12 

Престиж, слава, власть  6 13 5 13 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,145, Вероятность ошибки: 0,00 

Данный опрос, в котором представлена и работающая молодежь, 

молодежь средней и старшей возрастных групп, для которых создание своей 

семьи стало актуальным, вывел в этой паре на первое место именно семью. 

Важной особенностью результатов опроса, что также, очевидно, связано со 
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спецификой выборки, на третье место в ряду приоритетов (в ответах каждого 

третьего респондента) выдвинулась «работа по душе». Это входит в 

противоречие с распространенным мнением, что у современной молодежи 

слабо выражены ориентации на труд. В этой связи важно продолжить 

начатые исследования с тем, чтобы определить, насколько устойчивым 

является это изменение в ценностных установках, характеризует ли оно 

возвращение труда в молодежном сознании из инструментальной ценности в 

терминальную. О том, что возможность такой интерпретации правомерна, 

говорит снижение роли денег, материальных активов, своего бизнеса до 

пятой позиции в рейтинге ценностей. Заметно увеличилась по сравнению с 

предшествующими исследованиями и ориентация молодежи на 

независимость, свободу – они отмечены каждым пятым респондентом.  

К сожалению, лишь в середине рейтингового ряда находятся 

самореализационные ценности, отражающие творческий характер личности 

молодого человека: реализация способностей, образованность, 

профессионализм отмечены каждым пятым-шестым респондентом. Этим 

фиксируется разрыв между пониманием значимости образования и 

профессионализма как фактора успеха и сохраняющейся их недооценкой как 

терминальной, смыслоопределяющей ценности. Сохраняется и традиционная 

недооценка таких ценностей, как общение с природой; красота, прекрасное 

(менее чем каждый десятый респондент). Стабилизация состояния общества, 

преодоление правового коллапса 1990-х сказалась на оценке значимости 

личной безопасности. Как существенную ценность ее отметил лишь один из 

восьми респондентов. Стоит обратить внимание (особенно в связи с 

предстоящими в 2016 году выборами в Государственную Думу РФ), что 

последнее место в рейтинге ценностей респондентов занимает ранее более 

значимый ориентир на престиж, славу и власть.  

По первым трем приоритетным ценностям различия между мужчинами 

и женщинами проявляются не в их порядке, а в количественном отношении 

(табл. 3): женщин более активно выделяют их значимость: семья, дети – в 1,2 
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раза; здоровье – 1,4 раза; работа по душе – 1,6 раза. Причины этого очевидны 

и связаны с особенностями мужского и женского менталитета. Для 

респондентов-женщин более значимы общение с друзьями и все, что связано 

с самореализацией: творчеством, образованием. Они вдвое больше мужчин 

озабочены проблемами личной безопасности. Для респондентов-мужчин 

более важным представляются независимость, свобода и наличие денег, 

материальных благ, своего дела, бизнеса. Показательным видится, что по 

отношению к престижу, славе, власти не обнаруживается различий между 

мужчинами и женщинами ни в качественном, ни в количественном 

отношении. 

Представляет интерес анализ ценностных ориентаций разных 

возрастных групп молодежи. Закономерным видится постепенное 

возрастание значимости ведущих позиций – семья, дети; здоровье. Едины 

молодые люди разных возрастов в понимании таких ценностей, как 

материальные бага и деньги; общение с природой. В то же время по многим 

параметрам с возрастом значимость ценностей снижается. Особенно 

тревожит такое снижение по отношению к «работе по душе» (в 1,3 раза 

между крайними группами), «творчеству, реализацией способностей» (в 1,4 

раза) и «образованностью, профессионализмом» (в 1,6 раза). Что за этим – 

нереализованность надежд на освоение интересной, творческой работы? 

Возникшие трудности в профессиональном самоопределении? Больший 

реализм в понимании перспектив профессиональной карьеры и жизненной 

стратегии в целом? Заметно снижение с возрастом значимости 

«независимости, свободы» – в 1,6 раза между крайними группами. Очевидно, 

происходит переосмысление самих этих понятий, преодолевается присущая 

юности их нигилистическая трактовка как «свободы от…» (правил, норм, 

запретов и т.п.) и постепенно формируется понимание невозможности жить в 

обществе и быть свободным от него. Тревожит и то, что эстетические 

ценности (и так не очень значимые в жизни современной молодежи) с 
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возрастом практически исчезают из ценностного конструкта (отметили 

только 2 % в старшей возрастной группе). 

Наиболее полно отражают социальное самочувствие молодых людей 

их ожидания и настроения. Исследования в Свердловской области на рубеже 

веков [7, с. 205–208.] зафиксировали, что при всех издержках «шоковой 

терапии», при огромной цене, которую заплатило общество за переход к 

рыночной экономике и капиталистической демократии постмодернистского 

типа, альтернативы реформам не было. И сегодня, как и 15-20 лет назад, 

молодежь не видит возможности каких-либо улучшений с помощью 

«возврата к прежним порядкам» (за такой «возврат» высказались лишь 1–2 % 

молодых респондентов). Существенно повлияли на настроение молодежи и 

ощутимые результаты социальной стабилизации российского социума в 

начале XXI века. Если в 2000 году надеялись, что в ближайшее время 

ситуация улучшится, 27 % респондентов, то через 15 лет оптимистическая 

позиция зафиксирована у каждого третьего даже несмотря на кризисные 

явления 2008–2011 и 2014–2015 годов.  

Заметно (в 1,4 раза) снизилась доля респондентов – «умеренных 

оптимистов», уверенных в том, что улучшения пусть и не скоро, но 

обязательно произойдут – с 31 % в 2000 году до 22 % в 2015 году. В 

основном сохранилась доля «пессимистов», не предвидящих особых 

изменений или опасающихся, что жизнь и дальше будет только ухудшаться. 

Сохраняется и небольшая группа молодых людей, не верящих в скорые 

перемены, но готовых ради улучшений еще немного потерпеть (3% в 2000 г. 

– 5% в 2015 г.). Но запас прочности и долготерпения начинает исчерпываться 

и в молодежной среде. Нарастает «усталость» от ожидания перемен от 

несбывшихся надежд. Пока эта группа невелика – 5 % в 2000 г. и 8 % – в 

2015 г. Но тенденция заметна. Оценивая ее, нужно учитывать теорию 

«растущих ожиданий», обоснованную еще на рубеже 1960–1970-х годов 

Д. Беллом, согласно которой для старшего поколения настоящее оценивается 

через призму «достигнутого», а для молодежи – настоящее – это стартовая 
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площадка будущего развития. Утрата уверенности в завтрашнем дне является 

питательной средой для «ноувизма» (от англ. now – сегодня, сейчас). Самое 

тревожное изменение настроений – рост почти в 1.5 раза доли тех, кто 

считает, что «самое лучшее – жить сегодняшним днем, не забивать себе 

голову». Подобный настрой детерминирует сиюминутность поведения, отказ 

от долговременных жизненных стратегий, от планирования 

профессиональной и деловой карьеры.  

Влияние гендерных различий на настроения молодых свердловчан  

крайне незначительно. Отметить можно лишь более частое выделение 

респондентами-женщинами надежды на улучшение ситуации в стране уже в 

ближайшее время, а респондентами-мужчинами – уверенности, что «особых 

изменений не предвидится» Более значимые различия проявляются в 

настроениях и ожиданиях у молодежи в разных возрастных группах (табл. 4).  

Таблица 4 

Настроения и ожидания молодых свердловчан в зависимости от 

возраста, поливариантный вопрос, до трех ответов, % от группы* 

Варианты ответов Σ 

Возраст 

Д

о 20 

лет 

2

1–25 

лет 

2

6–30 

лет 

Верю, что улучшения произойдут, но не очень 

скоро 

2

2 

2

2 

2

5 

1

8 

Надеюсь, что в ближайшее время ситуация в 

стране улучшится 

3

1 

3

0 

3

2 

3

6 

Самое лучшее – жить сегодняшним днем, не 

забивать себе голову 

3

0 

3

5 

2

2 

1

9 

Особых изменений не предвижу 
1

0 
9 

1

6 

1

0 
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Варианты ответов Σ 

Возраст 

Д

о 20 

лет 

2

1–25 

лет 

2

6–30 

лет 

Уже устали ждать перемен, устали от 

несбывшихся надежд 
8 9 6 6 

Опасаюсь, что жизнь и дальше будет только 

ухудшаться 
8 9 4 

1

3 

 

Окончание таблицы 4 

Варианты ответов Σ 

Возраст 

Д

о 20 

лет 

2

1–25 

лет 

2

6–30 

лет 

В скорые перемены не верю, но еще немного 

можно потерпеть 
5 4 4 7 

Улучшения возможны лишь при возврате к 

прежним порядкам 
3 2 5 2 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,145, Вероятность ошибки: 0,00 

Важный аспект социального самочувствия – социальная 

идентификация, соотнесение человеком себя с определенной социальной 

группой. По итогам опроса 2015 г. можно сказать, что молодые люди в 

Свердловской области, прежде всего, ощущают себя россиянами (табл. 5). У 

мужчин это ощущение чуть сильнее – отмечено 45%, чем у женщин – 39%. 

Таблица 5 

Социальная идентификация респондентов, альтернативный вопрос, 

% опрошенных 

Варианты ответов % 
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Гражданин России  
4

2 

Просто человек  
2

6 

Гражданин мира  
1

0 

Человек определенной национальности  

(русский, украинец, татарин …)  
7 

Отец, мать, сын, дочь внук, внучка  7 

Житель региона, города, села (свердловчанин, 

екатеринбуржец, тагильчанин…)  
3 

Человек определенной религии  

(православный, католик, мусульманин …)  
2 

Человек определенной профессии (металлург, врач, учитель…)  2 

Житель виртуального мира  1 

Очевидно, ощущение себя гражданами России понятно для молодых 

людей, выросших в новой, независимой России. Одновременно 

распространенность такого ощущения отражает успешность развития 

российской государственности. Две других приоритетных черты 

идентификации молодых свердловчан – «просто человек» (отмечено в целом 

каждым четвертым респондентом, у женщин – почти каждой третьей) и 

«гражданин мира» (каждый десятый, тут гендерных различий не 

зафиксировано) – характеризуют гуманистическую направленность нового 

поколения россиян, его открытость миру. И в этом важный залог 

бесперспективности стремления некоторых западных политиков, используя 

санкции и другие средства, вновь «закрыть» нашу страну, отлучить ее от 

активного влияния на мировую политику. 

Но самоидентификация молодых свердловчан противоречива. Не очень 

развитыми (не набрали более 7%) оказались все другие виды идентификации:  
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этническая (чаще, чем в среднем, ее отмечали жители Екатеринбурга и 

малых и средних городов); 

семейно-ролевая (респонденты-женщины отмечали ее втрое чаще 

мужчин, но и среди них это лишь 10%. Акцент на самостоятельность, на 

«свою» семью определил усиление этого вида идентификации от младшей 

возрастной группы к старшей – от 4 % к 15 %. Заметно реже других этот вид 

идентификации отмечали жители сел и ПГТ);  

конфессиональная (жители сел и ПГТ отмечали этот вид втрое чаще, 

чем в среднем, хотя и у них лишь 6% отнесли себя – в рамках 

самоидентификации – к «людям определенной религии»);  

региональная (крайними в соотнесении себя с регионом, поселением, 

местом жительства – в среднем отмечено 4 % респондентов – оказались две 

группы: селяне, жители ПГТ, которые делали это несколько чаще других, и 

жители малых и средних городов – делали реже); 

профессиональная (недооценка этого вида идентификации – общий 

момент, что заставляет задуматься о необходимости заметной активизации 

работы по профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению молодежи области;  

 лишь 1 % респондентов отнес себя к «жителям виртуального мира».  

Выясняется, что распространенное представление о «всеобщей 

виртуализации» современной молодежи весьма преувеличено.   
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