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Изложены результаты эмпирического исследования компонентного состава в структурной 
организации субъективного благополучия этнических групп Саратовского Поволжья, вы-
полненного на пропорционально подобранных выборках (N = 280), представители кото-
рых идентифицируют себя русскими (N = 70, г. Саратов), армянами (N = 70, г. Саратов), 
казахами (N = 70, село Александров Гай Саратовской области, граничащее с Западно-
Казахстанской областью Казахстана, этнический состав которого представлен преиму-
щественно казахами), татарами (N = 70, село Яковлевка Базарно-Карабулакского района 
Саратовской области, доминирующий этнос которого – татары), средний возраст – 25,6, 
SD = 9,7; женского (52%) и мужского (48%) пола; трудовая занятость респондентов – 87%. 
Выявлена вариативность интеграции и дифференциации компонентного состава в струк-
турной организации субъективного благополучия у представителей разных этногрупп. В 
выборке русских структурообразующими факторами субъективного благополучия являют-
ся «Признание значимыми Другими», «Образ жизни», что представляет отличительную осо-
бенность данной этнической группы. «Семейное благополучие» является универсальным 
фактором, доминирующим в структуре благополучия в выборках армян, казахов и татар. 
«Удовлетворенность межличностными отношениями», «Субъективное благополучие в сфе-
ре профессиональной деятельности» имеют место в структуре благополучия исследуемых 
групп, за исключением представителей армянского этноса. Прикладной аспект исследуе-
мой проблемы может быть реализован в разработке программ этнонациональной политики 
Саратовского Поволжья.
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К постановке проблемы

Возросший интерес исследователей к кросскультурному изуче-
нию субъективного благополучия, его структуры и межструктурных 
взаимосвязей, их проявлений у представителей этноконтактных групп 
обусловлен, прежде всего, происходящей социальной динамикой со-
временных процессов модернизации общества с последующим изме-
нением условий функционирования этнической образующей, которые 
сопряжены, в частности, и с этнической мобильностью (трудовой, 
академической и т. д.). Отметим, что социальный контекст в этом случае 
актуализирует процессы этнической интеграции и дифференциации, 
которые сопряжены, с одной стороны, этническим возрождением, 
способствуя экспансии связей различных этносов, этнокультурной 
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консолидации, с другой – провоцируют ксено-
фобию, сепаратизм и в целом дезинтеграцию 
полиэтнического общества.

В работах Р. М. Шамионова [1], В. В. Грицен-
ко [2], Е. Е. Бочаровой [3, 4], А. Р. Вагаповой [5], 
Н. В. Усовой [6], W. Tov [7], E. Diener, M. Diener 
[8], O. C. Robinson, F. G. Lopez, K. Ramos, 
S. Nartova-Bochaver [9] и ряда других отечествен-
ных и зарубежных исследователей показано, что 
субъективное благополучие, будучи базовым 
субъективным конструктом, отражающим вос-
приятие и оценку личности (группы) своего 
функционирования в разных сферах социальных 
практик, является динамическим образованием, 
подверженным действию многочисленных раз-
нонаправленных факторов (как внешних, так 
и внутренних), порождающих изменения в его 
структурно-компонентной организации, иерархии 
ее взаимосвязей. Опубликовано множество тео-
ретико-эмпирических данных, согласно которым 
субъективное благополучие представлено как 
психологическая система, обладающая способ-
ностью к самоорганизации, самостоятельному 
изменению собственной структуры, связанному с 
непрерывно происходящими процессами интегра-
ции, дифференциации, иерархизации ее структу-
рообразующих компонентов [1, 4, 10–13]. Можно 
полагать, что преимущественная «рельефность» 
тех или иных компонентов отражает специфику 
ряда процессов, задействованных в становлении 
и поддержании субъективного благополучия лич-
ности. Причем нельзя исключить и тот факт, что 
специфика соподчиненных связей взаимодейству-
ющих структурообразующих компонентов обна-
руживается через содержание эмоционально-оце-
ночных оснований субъективного благополучия, 
знание которого способствует построению более 
обоснованного прогноза социального развития 
личности и социальных групп.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
выявление закономерностей изменения в струк-
турно-компонентной организации субъективного 
благополучия позволит, на наш взгляд, раскрыть 
причины и прогнозировать некоторые особен-
ности социального поведения личности, группы 
и общества, в том числе их этнокультурное свое-
образие в условиях глобализации общества. В 
этой связи вполне обосновано наше обращение 
к изучению взаимосвязей структурообразующих 
компонентов субъективного благополучия у пред-
ставителей разных этнических групп.

Выборка, методы и методики исследования

Исследование выполнено на пропорционально 
подобранных выборках (N = 280), представители 
которых самоопределяют себя русскими (n = 70, 
г. Саратов), армянами (n = 70, г. Саратов), казахами 
(n = 70, село Александров Гай Саратовской области, 
граничащее с Западно-Казахстанской областью Ка-
захстана, этнический состав которого представлен 

преимущественно казахами), татарами (n = 70, село 
Яковлевка Базарно-Карабулакского района Сара-
товской области, доминирующий этнос которого 
татары), средний возраст которых 25,6, SD = 9,7; 
женского (52%) и мужского (48%) пола.

В качестве психодиагностического инстру-
ментария использовались следующие методи-
ки: для измерения параметров субъективного 
благополучия на эмоциональном уровне при-
менена «Шкала субъективного благополучия» 
(М. В. Соколовой) [14], «Уровень социальной 
фрустрированности» (Л. И. Вассермана) [15] с 
фиксацией параметров субъективного благопо-
лучия на когнитивном уровне. Анализ результатов 
исследования осуществлен на основе методов 
описательной статистики, факторного анализа с 
использованием процедуры варимакс-вращения 
(по методу главных компонентов). Статистическая 
обработка данных проведена с помощью прило-
жения Microsoft Excel for Microsoft Offi ce XP, с 
применением статистического пакета SPSS 13.0.

Результаты эмпирического изучения 

и их обсуждение

Прежде всего приведем данные межгруппо-
вого сопоставительного анализа выраженности 
структурных компонентов субъективного благо-
получия в исследуемых выборках предпринятого 
ранее нами исследования [16]. Зафиксированы 
достаточно высокий уровень субъективного 
благополучия в выборках русских и армян, жи-
вущих в г. Саратове, и тенденции его снижения у 
представителей казахской и татарской этногрупп 
из периферийных районов региона. В целом вы-
борка русских характеризуется проявлением по-
зитивной самооценки, удовлетворенности собой, 
своими достижениями, признанными значимыми 
Другими, что свидетельствует о переживании эмо-
ционального комфорта. Основанием переживания 
субъективного благополучия у представителей ар-
мянской, казахской и татарской этнических групп 
является, прежде всего, удовлетворенность своей 
деятельностью на фоне достаточно выраженной 
эмоциональной лабильности у армян, проявления 
псиоэмоциональной неустойчивости и тревожно-
сти у татар и казахов. Примечателен и тот факт, 
что формирование субъективного благополучия 
компактно проживающих казахов и татар проис-
ходит в условиях ингруппового этнокультурного 
взаимодействия. Однако именно эти этнические 
группы не отличаются высоким уровнем эмоци-
онального субъективного благополучия, что, воз-
можно, обусловлено, на наш взгляд, недостаточно 
развитой социальной инфраструктурой и в целом 
социально-экономическим статусом периферий-
ных районов региона.

Выявлена специфика в проявлении структур-
ных комнонентов удовлетворенности в разных 
сферах жизнедеятельности исследуемых этниче-
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ских групп, связанная с тенденцией проявления 
неудовлетворенности своим социальным и соци-
ально-экономическим статусом у представителей 
армянского, казахского, татарского этносов, в 
отличие от русских, для которых сфера социаль-
ных отношений является менее благополучной и 
более напряженной. Наиболее «благополучной» 
является сфера семейных отношений в выборках 
армянской, казахской и татарской молодежи.

Обратимся к изложению эмпирических 
данных исследования структурообразующих 
компонентов, подвергнутых факторному анализу. 
В результате обработки данных после ротации 
факторных структур по методу Varimax было вы-
брано четырехфакторное решение.

В выборке русских факторизация эмпири-
ческих данных позволила выделить 4 фактора, 
объясняющех 61,4% общей дисперсии (табл. 1).

Таблица 1
Факторные нагрузки структурообразующих компонентов субъективного благополучия в выборке русских

Структурообразующие компоненты субъективного благополучия
Факторы

1 2 3 4
Напряжённость и чувствительность –0,239
Психоэмоциональная симптоматика (депрессия, подавленность, рассеян-
ность и т. п.) –0,438 –500

Изменение настроения 0,430 –0,330
Значимость социального окружения 0,725
Удовлетворённость повседневной деятельностью –0,430
Индекс субъективного эмоционального благополучия 0,568 0,661
Удовлетворённость взаимоотношениями с женой (мужем) 0,497
Удовлетворённость взаимоотношениями с родителями 0,556
Удовлетворенность взаимоотношениями с детьми 0,544
Удовлетворенность взаимоотношениями с родственниками 0,467 0,321
Удовлетворённость взаимоотношениями с друзьями 0,662 0,567
Удовлетворенность взаимоотношениями с противоположным полом 0,317
Удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами по работе 0,566 0,566 0,279
Удовлетворенность сферой профессиональной деятельности 0,636
Удовлетворённость работой в целом 0,516
Удовлетворенность материальным положением –0,331 –0,632 0,362
Удовлетворённость жилищно-бытовыми условиями –0,459
Удовлетворённость проведением свободного времени 0,459
Удовлетворённость своим положением в обществе –0,664
Удовлетворённость своим психоэмоциональным состоянием –0,569
Удовлетворенность своим образом жизни в целом –0,847
Удовлетворенность социально-экономическим положением –0,416 –0,757 0,267
Удовлетворенность ближайшим социальным окружением 0,662
Индекс социальной фрустрированности –0,669
Доля объяснимой дисперсии (%) 28,7 13,6 10,4 8,7

Согласно данным (см. табл 1), первый 
фактор в соответствии с образующими его 
переменными был назван «Признание значи-
мыми Другими», его вклад в общую суммарную 
дисперсию составляет 28,7%. Выделение этого 
фактора свидетельствует об актуализации значи-
мости социального окружения и его поддержки 
в случае проявления неудовлетворенности своей 
повседневной деятельностью и социально-эконо-
мическим статусом.

Второй фактор определён нами как «Образ 
жизни», его вклад в общую суммарную диспер-

сию составляет 13,6%. Очевидно, что возможное 
благополучие, удовлетворенность своей жизнью в 
большей степени связаны с улушением своего ма-
териального статуса, возможностью разрешения 
жилищных проблем, реализацией полноценного 
отдыха, ожиданием социального признания.

Условно названный третий фактор «Субъек-
тивное благополучие в сфере профессиональной 
деятельности» составляет 10,4% от общей сум-
марной дисперсии и отражает интерграцию ряда 
структурообразующих компопнентов, связанных 
с профессиональной сферой: удовлетворенность 
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работой в целом, материальный достаток, взаи-
моотношениями с коллегами, подтверждающих 
субъективную значимость своего социально-эко-
номического статуса.

Четвертый фактор согласно образующим 
его переменным назван  «Удовлетворенности 
межличностными отношениями». Его вклад в 
общую суммарную дисперсию составляет 8,7%. 
Он интегрирует структурообразующие компонен-
ты, связанные с межличностными отношениями 
в сфере как профессиональной, так и внепрофес-
сиональной жизнедеятельности.

В выборке армян факторизация эмпириче-
ских данных позволила выявить несколько иную 
картину проявления интеграции и дифференци-
ации структурообразующих компонентов субъ-
ективного благополучия: выявлены 4 фактора, 
объясняющие 70,6% общей дисперсии (табл. 2).

Согласно данным (см. табл 2) первый фактор 
в соответствии с образующими его переменны-
ми был назван «Материальное благополучие», 
вклад которого в общую суммарную дисперсию 
составляет 31,4%. Он отражает интерграцию 
структурообразующих компонентов, связанных 
с материальным благополучием, прежде всего, с 
финансовой возможностью разрешения жилищно-
бытовых проблем, хорошо оплачиваемой работой, 
значимостью своего социально-экономического 
статуса и его признания ближайшим окружением.

Второй фактор определён нами как «Семей-
ное благополучие», его вклад в общую суммарную 
дисперсию составляет 17,3%. Отмечается инте-
грация компонентов, связанных с удовлетворен-
ностью в сфере семейных отношений (жена/муж, 
родители, дети, родственники), с возможностью 
совместного времяпрепровождения.

Таблица 2
Факторные нагрузки структурообразующих компонентов субъективного благополучия в выборке армян

Структурорбразующие компоненты субъективного благополучия
Факторы

1 2 3 4
Напряжённость и чувствительность –0,500 –0,334 –0,461
Психоэмоциональная симптоматика (депрессия, подавленность, рас-
сеянность и т. п.) –0,328 –0,374

Изменение настроения –0,442 –0,333
Значимость социального окружения 0,422
Самооценка физического здоровья 0,544 0,231
Удовлетворённость повседневной деятельностью 0,356
Индекс субъективного эмоционального благополучия 0,768
Удовлетворённость взаимоотношениями с женой (мужем) 0,544
Удовлетворённость взаимоотношениями с родителями 0,605
Удовлетворенность взаимоотношениями с детьми 0,435
Удовлетворенность взаимоотношениями с родственниками 0,470 0,693
Удовлетворенность сферой профессиональной деятельности 0,660
Удовлетворённость работой в целом 0,547
Удовлетворенность материальным положением 0,751
Удовлетворённость жилищно-бытовыми условиями 0,558
Удовлетворённость проведением свободного времени 0,458
Удовлетворённость своим физическим состоянием 0,631
Удовлетворённость своим психоэмоциональным состоянием 0,522
Удовлетворенность своим образом жизни в целом 0,437
Удовлетворенность социально-экономическим положением 0,419
Удовлетворенность ближайшим социальным окружением 0,324
Доля объяснимой дисперсии (%) 31,4 17,3 11,7 7,2

Третий фактор, условно названный «Физиче-
ское самочувствие», составляет 11,7% от общей 
суммарной дисперсии и отражает интеграцию 
структурообразующих компонентов субъектив-
ного благополучия, связанных с удовлетворенно-
стью не только своим физическим, но и эмоцио-
нальным состоянием.

Четвертый фактор согласно образующим его 
переменным был назван «Психоэмоциональное 

благополучие», его вклад в общую суммарную 
дисперсию составляет 7,2%. Он интегрирует 
такие структурообразующие компоненты, как 
удовлетворённость своим психоэмоциональным 
состоянием, стабильность настроения, отсутствие 
напряженности и подавленности.

В выборке казахов факторный анализ эмпи-
рических данных позволил выделить 4 фактора, 
объясняющие 58,56% общей дисперсии (табл. 3).
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Согласно данным (см. табл. 3) первый фак-
тор в соответствии с образующими его пере-
менными был назван «Социально-экономическое 
положение», его вклад в общую суммарную 
дисперсию – 19,7%. Структура данного фактора 
представлена компонентами, связанными с про-
явлением неудовлетворенности своим социально-
экономическим положением и в целом качеством 
жизни (материальным статусом, невозможностью 
разрешения жилищно-бытовых проблем), сопро-

вождающейся возрастающей напряженностью и 
подавленностью.

Второй фактор определён нами как «Семей-
ное благополучие». Его вклад в общую суммар-
ную дисперсию составляет 17,03%. Отмечается 
интеграция компонентов, связанных с удов-
летворенностью в сфере семейных отношений 
(жена/муж, родители, дети, родственники), что, 
вероятно, нормализует психоэмоциональное 
самочувствие.

Таблица 3
Факторные нагрузки структурообразующих компонентов субъективного благополучия в выборке казахов

Структурообразующие компоненты субъективного благополучия
Факторы

1 2 3 4
Напряжённость и чувствительность 0,472
Психоэмоциональная симптоматика (депрессия, подавленность, рас-
сеянность и т. п.) 0,278 -0,463

Изменение настроения -0,472
Значимость социального окружения 0,654 0,513
Самооценка физического здоровья 0,648
Удовлетворённость повседневной деятельностью -0,344 0,508
Индекс субъективного эмоционального благополучия -0,568 0,448
Удовлетворённость взаимоотношениями с женой (мужем) 0,655
Удовлетворённость взаимоотношениями с родителями 0,690
Удовлетворенность взаимоотношениями с детьми 0,573
Удовлетворенность взаимоотношениями с родственниками 0,795
Удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами по работе 0,648
Удовлетворенность взаимоотношениями с администрацией по работе -0,442
Удовлетворенность сферой профессиональной деятельности -0,516
Удовлетворенность материальным положением -0,676
Удовлетворённость жилищно-бытовыми условиями -0,421
Удовлетворённость своим физическим состоянием 0,544
Удовлетворённость своей работоспособностью 0,618
Удовлетворенность своим образом жизни в целом -0,632
Удовлетворенность социально-экономическим положением -0,716
Удовлетворенность ближайшим социальным окружением 0,462 0,558
Индекс социальной фрустрированности 0,543
Доля объяснимой дисперсии (%) 19,7 17,03 12,23 9,6

Третий фактор, условно названный «Само-
оценка физического здоровья», составляет 12,23% от 
общей суммарной дисперсии. Фактор отражает ин-
теграцию структурных компонентов благополучия, 
связанных с удовлетворенностью своим физическим 
сосотянием, оценкой своей работоспособности.

Четвертый фактор согласно образующим его 
переменным был назван «Удовлетворенность 
взаимоотношениями в профессиональной сфе-
ре». Его вклад в общую суммарную дисперсию 
составляет 9,6%: удовлетворённость взаимоот-
ношениями с коллегами, администрацией по 
работе, социальным окружением раскрывает 
содержание данного фактора.

Факторизация эмпирических данных в вы-
борке татар позволила выявить 4 фактора, объ-
ясняющих 60,06% общей дисперсии (табл. 4).

Содержание первого фактора – «Материаль-
ное благополучие», его вклад в общую суммарную 
дисперсию составляет 21,3%, он раскрывается 
через интеграцию компонентов, связанных с удов-
летворенностью своим материальным статусом, 
жилищно-бытовыми условиями, поддержкой 
субъективно-значимого окружения.

Второй фактор определён нами как «Семей-
ное благополучие». Его вклад в общую суммарную 
дисперсию составляет 18,03%. Отмечается инте-
грация компонентов, связанных с удовлетворен-
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ностью в сфере семейных отношений (жена/муж, 
родители, дети, родственники), что, вероятно, оп-
тимизирует психоэмоциональное самочувствие.

Третий фактор, условно названный «Удов-
летворенность в профессиональной сфере», со-
ставляет 11,2% от общей суммарной дисперсии. 
Фактор отражает интеграцию компопнентов, 
связанных с удовлетворенностью сферой про-
фессиональной деятельности, работой в целом, 
оценкой своей работоспособности.

Четвертый фактор согласно образующим его 
переменным был назван «Удовлетворенность 
межличностными отношениями». Его вклад в 
общую суммарную дисперсию составляет 6,26%. 
Данный фактор представлен такими компопнен-
тами, как удовлетворённость межличностными 
отношениями в сферах семейных отношений и 
профессиональной деятельности.

Заключение

Резюмируя вышесказанное, отметим раз-
ную степень выраженности количественных и 
качественных характеристик интеграции струк-
турообразующих компонентов субъективного 

благополучия в выборках разных этнических 
групп с фиксацией достаточно высокого индекса 
субъективного благополучия в выборках русских 
и армян, живущих в г. Саратове, и тенденции его 
снижения у представителей казахской и татарской 
этногрупп из периферийных районов региона.

Факторизация эмпирических данных по-
зволила зафиксировать наиболее значимые для 
личности сферы жизнедеятельности, определя-
ющие структурно-качественные характеристики 
субъективного благополучия исследуемых этни-
ческих групп. Выявлена вариативность интегра-
ции и дифференциации компонентного состава в 
структурной организации субъективного благопо-
лучия, определяющая его структурообразующие 
факторы у представителей разных этногрупп. Так, 
в выборке русских структурообразующими субъ-
ективного благополучия являются «Признание 
значимыми Другими», «Образ жизни», они стали 
отличительной особенностью данной этнической 
группы. «Семейное благополучие» – универсаль-
ный структурообразующий фактор благополучия, 
имеющий существенную выраженность в выбор-
ках армян, казахов и татар. «Удовлетворенность 
межличностными отношениями», «Субъективное 

Таблица 4
Факторные нагрузки структурообразующих компонентов субъективного благополучия в выборке казахов

Структурообразующие компоненты субъективного благополучия
Факторы

1 2 3 4
Напряжённость и чувствительность –0,470
Психоэмоциональная симптоматика (депрессия, подавленность, рас-
сеянность и т. п.) -0,338 –0,304

Значимость социального окружения 0,312 0,762
Удовлетворённость повседневной деятельностью 0,442
Индекс субъективного эмоционального благополучия 0,668 0,534
Удовлетворённость взаимоотношениями с женой (мужем) 0,681 0,662
Удовлетворённость взаимоотношениями с родителями 0,693 0,523
Удовлетворенность взаимоотношениями с детьми 0,553 0,656
Удовлетворенность взаимоотношениями с родственниками 0,779 0,702
Удовлетворённость взаимоотношениями с друзьями 0,462 0,696
Удовлетворённость взаимоотношениями с коллегами по работе 0,468 0,547
Удовлетворенность сферой профессиональной деятельности 0,762
Удовлетворённость работой в целом 0,543 0,678
Удовлетворенность материальным положением 0,777
Удовлетворённость жилищно-бытовыми условиями 0,657
Удовлетворённость проведением свободного времени 0,474
Удовлетворённость своим положением в обществе 0,368
Удовлетворённость своим психоэмоциональным состоянием 0,492
Удовлетворённость своей работоспособностью 0,531
Удовлетворенность своим образом жизни в целом 0,513
Удовлетворенность социально-экономическим положением 0,416 0,432
Удовлетворенность ближайшим социальным окружением 0,453 0,762
Доля объяснимой дисперсии (%) 24,3 18,3 11,2 6,26
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благополучие в сфере профессиональной деятель-
ности» есть в структуре благополучия исследу-
емых групп, за исключением представителей 
армянского этноса.

Публикация подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта № 14-06-00250.
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Ethnopsychological Peculiarities of the Structural 
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of Ethnic Groups of the Saratov Volga Region)
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The paper presents the results of an empirical study of the composi-
tion of the structural organization of subjective well-being of ethnic 
groups living in the Saratov Volga Region. The study included pro-
portionally equal samples (N = 280) of subjects who identify them-
selves as Russians (N = 70; Saratov), Armenians (N = 70; Saratov), 
Kazakhs (N = 70; rural locality Aleksandrov Gay of Saratov Oblast 
bordering West Kazakhstan Region of Kazakhstan and having a pre-
dominantly Kazakh ethnic composition), and Tatars (N = 70; rural 
locality Yakovlevka of Bazarno-Karabulaksky District of Saratov 

Oblast, the dominant ethnic group is Tatars); the median age of the 
subjects is 25,6, SD = 9,7, 52% of the respondents are female and 
48% – male; 87% of the respondents are employed. The study re-
vealed that in the representatives of different ethnic groups, there 
exists variability in integration and differentiation of the composition 
of the structural organization of subjective well-being. In the sample 
of Russian respondents, «Being Recognized as Important by Oth-
ers» and «Lifestyle» act as formative factors of subjective well-being, 
which becomes a distinctive feature of this ethnic group. «Family 
Well-being» is a universal factor that dominates in the structure of 
well-being in the samples of Armenians, Kazakhs, and Tatars. «Sat-
isfaction with Interpersonal Relationships» and «Subjective Well-be-
ing in the Sphere of Professional Activity» feature in the structure of 
well-being of all researched ethnic groups, except for the Armenian 
respondents. One of the practical applications of this study is that its 
findings can be used to develop ethno-national policy of the Saratov 
Volga Region.
Key words: subjective well-being, structural-component organiza-
tion, structural factors of well-being, ethnic groups.
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