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вания аксиологической направленности и субъективного благополучия личнос+
ти в этнопсихологической обусловленности. Исследование выполнено на про+
порционально подобранной выборке представителей молодежи русского и та+
тарского этносов. Выявлена этнопсихологическая специфика аксиологической
направленности личности в соотнесении с характеристиками субъективного
благополучия, его критериев и оснований, а также механизмов личностной са+
морегуляции. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализо+
ван в консультативной практике психологических служб, а также при разра+
ботке программ молодежной политики.
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К постановке проблемы
Возросший интерес исследователей к
изучению аксиологической сферы лич)
ности (как представителя той или иной
группы) связан, прежде всего, с необхо)
димостью понимания тенденций разви)
тия конкретных социальных, социально)
демографических, этнических групп, так
как именно ценностные ориентации от)
ражают приоритеты их социального раз)
вития, имплицитные представления о
желаемых результатах социальных из)
менений, своих устремлениях. Форми)
руясь в условиях динамично развиваю)
щегося общества, ценностная система
личности, отражая особенности общест)
венных изменений, в первую очередь, от)

ношения к социальной действительнос)
ти, с одной стороны, является результа)
том изменения этих условий, а с дру)
гой — выполняя функцию регуляции по)
ведения субъекта в социальной среде и,
прежде всего, его социальной активнос)
ти, выступает в качестве существенного
фактора изменения этих условий.
Обладая рядом характеристик (интег)
ративность, целостность, структурность,
многомерность и множественность, ие)
рархичность, динамичность и противоре)
чивость), ценностная сфера отражает как
главные, существенные изменения взаи)
мосвязи личности с миром, так и факт
смены текущих жизненных ситуаций.
Подтверждением тому являются данные
ряда сравнительных исследований харак)

1
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логические детерминанты взаимосвязи социальной активности и субъективного благополучия личнос)
ти» (грант №11)06)00026 а).
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теристик содержания и структуры, спе)
цифики взаимосвязей и соподчинения в
системе ценностей, ее смысловой напол)
ненности в различных условиях социали)
зации личности. Именно в этой области
накоплен максимальный объем эмпири)
ческого материала, демонстрирующий,
что различная социальная среда способна
сформировать существенные различия в
ценностной системе личности [1; 5; 6; 7].
Однако различия в ней не исчерпывают)
ся только теми, основанием которых вы)
ступают социальные воздействия. Преж)
де всего, речь идет о ценностно)смысло)
вом самоопределении личности, основа)
нием которого являются субъектно при+
нятые ценности, определяющиеся как
значимые степенью их вовлеченности в
наиболее важные для личности жизнен)
ные контексты. В целом отметим, что
структурная организация ценностей, их
конфигурация задает определенную на)
правленность личности. Доминирующие
ценности определяют аксиологическую
направленность личности или, иначе го)
воря, систему ценностных координат ее
самоорганизации, саморегуляции, само)
реализации и в целом жизненной пози)
ции. Однако аксиологическая направлен)
ность проявляется не только в выражен)
ности иерархии ценностей, но и в различ)
ной степени их взаимозависимости и вза)
имодействия. При этом двойственность
источников развития ценностной систе)
мы, разноплановость выполняемых ими
функций, многообразие ценностных кон)
фигураций определяют и наличие мно)
жества классификационных моделей
ценностных образований (Б.С. Алишев,
С.С. Бубнова, А. Маслоу, М. Рокич,
В. Франкл, Э. Фромм, Ш. Шварц,
М.С. Яницкий и др.), различающихся по
критериальным основаниям.
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Подытоживая вышесказанное, следу)
ет подчеркнуть, что аксиологическая на)
правленность личности представляет со)
бой сложный социально)психологичес)
кий феномен, характеризующий веду)
щую направленность и содержание со)
циальной активности личности, являю)
щийся внутренним носителем регуля)
ции активности, придающий смысл и на)
целенность личностным позициям и по)
ведению.
Небезызвестен и тот факт, что кон)
фигурация ценностей способна высту)
пать отличительным признаком культу)
ры. Тенденция «измерения» культур,
выявление «культурных профилей» че)
рез исследование «ядерных» образова)
ний культуры, коими являются ценност)
ные феномены (ценности, социальные
представления, идентичность, социаль)
ные установки и т. д.), зафиксирована в
многочисленных эмпирических иссле)
дованиях российских и зарубежных ис)
следователей. Так, к примеру, Ш. Шварц
развивает парадигму «культурных изме)
рений» путем группирования ценност)
ных оснований поведения, объединяя их
в блоки, отражающие цели и типы моти)
вации, что позволяет ему в дальнейшем
специфицировать и выделять группы
ценностей для различных культурных
ареалов и выявить типичные для них
ценности [8]. Отметим, что выявление
универсальных и культурно)специфиче)
ских типов ценностей расширяет пред)
ставление о локусе аксиологической на)
правленности представителей тех или
иных социкультурных сообществ.
Весьма существенно и то, что соци)
альные изменения закономерным обра)
зом вторгаются в сферу социокультур)
ных ценностей, социальных норм, образ)
цов поведения. Как отмечают отечест)
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венные исследователи, если на первом —
институциональном — уровне регулиро)
вания взаимоотношений в социокуль)
турных системах действующие механиз)
мы являются достаточно гибкими и от)
носительно легко могут быть подвергну)
ты трансформации, то на втором — цен+
ностно+нормативном — уровне соответ)
ствующие механизмы являются более
жесткими и консервативными, работают
автоматически, не зависимо от их эф)
фективности. В результате целый ряд
социокультурных (по сути своей, этни)
ческих) общностей оказывается не в со)
стоянии привести ценностно)норматив)
ную систему в соответствие с интенсив)
но меняющимися социальными инсти)
тутами [5, c. 68]. Можно полагать, что
подобное рассогласование, заключая в
себе стрессогенный потенциал, выступа)
ет существенным фактором снижения
индекса субъективного благополучия
отдельных личностей и групп в целом.
Принятие этих изменений, как отмечает)
ся исследователями, представляет глав)
ную проблему для этнокультурной общ)
ности, что сказывается на отношении ее
представителей к себе, собственной
идентичности, а также на отношениях с
другими этноконтактными группами.
Таким образом, происходят глубокие ка)
чественные трансформации сложившей)
ся этнокультурной системы: изменение
аксиологической направленности, цен)
ностных ориентаций и их иерархии, сме)
на критериев оценки удовлетворенности
жизнью и представлений о собственном
благополучии и, в соответствии с этим,
переоценка статуса своей группы (в ча)
стности, этнокультурной общности), а
также ее места в новых социокультур)
ных условиях [1; 5; 6]. Отметим, что ког)
нитивным основанием субъективного

благополучия выступают в данном слу)
чае ценностные ориентации и их иерар)
хия, изменения в которой могут приво)
дить к изменению как уровневых, так и
содержательных характеристик субъек)
тивного благополучия, что позволяет
связывать изучение этих явлений в одну
содержательно)логическую цепь.
Таким образом, основной фокус про)
блемы — это изучение аксиологической
направленности и субъективного благо)
получия личности в специфике их этно)
психологической обусловленности.

Программа эмпирического
исследования
Поиск субъектом своего способа жиз)
недеятельности в мире осуществляется
на основе воспринимаемых, принимае)
мых или формируемых (создаваемых)
им базовых отношений к миру и челове)
ческому сообществу, а также собствен)
ной системы жизненных смыслов, цен)
ностей, отношений, возможностей и
ожиданий. В этой связи нами выдвинуто
предположение о проявлении этнодиф)
ференцирующих признаков в структур)
ной организации субъективного благо)
получия личности с учетом ее аксиоло)
гической направленности.
Исследование выполнено на пропор)
ционально подобранной выборке пред)
ставителей молодежи русского и татар)
ского этносов (студенты Саратовского го)
сударственного университета, причисля)
ющие себя к русским, и студенты Нижне)
камского филиала Московского гумани)
тарно)экономического института Респуб)
лики Татарстан, причисляющие себя к та)
тарам; 120 представителей женского и
мужского пола в возрасте от 18 до 20 лет).
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Эмпирическое исследование выпол)
нено с применением комплекса психоди)
агностического инструментария: для
изучения аксиологической направлен)
ности применен одноименный опрос)
ник А.В. Капцова и Л.В. Карпушиной
[2]; для регистрации параметров субъек)
тивного благополучия применена «Шка)
ла субъективного
благополучия»
(М.В. Соколова) [3]. Шкала содержит
17 пунктов, содержание которых связано
с эмоциональным состоянием, социаль)
ным поведением и некоторыми физичес)
кими симптомами. В соответствии с
адаптированным вариантом методики
предлагается дифференциация по шести
кластерам: напряженность и чувстви)
тельность; признаки, сопровождающие
основную психоэмоциональную симпто)
матику; изменение настроения; значи)
мость социального окружения; само)
оценка физического здоровья; степень
удовлетворенности повседневной дея)
тельностью. Обобщенное суждение о
субъективном благополучии делается на
основе сложения баллов, полученных по
всем кластерам. Согласно методике
М.В. Соколовой, чем выше индекс, тем
ниже уровень субъективного благополу)
чия. Для выявления характеристик

идентификационной матрицы отноше)
ний к собственной группе и представите)
лям иных этнических, социокультурных
групп применена методика Г.У. Солда)
товой и С.В. Рыжовой «Типы этничес)
кой идентичности» [4].
В качестве математико)статистичес)
ких методов были использованы сравни)
тельный анализ данных с применением
t)критерия Стьюдента, корреляционный
анализ по Пирсону с применением про)
граммного пакета SPSS и приложения
Microsoft Excel for Microsoft Office XP.

Результаты исследования
и их обсуждение
1. Структурная организация этно+
идентификационной матрицы у предста+
вителей русского и татарского этноса
Ядерным образованием системы
субъективных отношений этноса явля)
ется «чувство)мы», задающее идентич)
ность, тождественность этноса себе как
базовую ценность. В этой связи обраще)
ние к изучению выраженности парамет)
ров этноидентификационной матрицы у
представителей разных этногрупп явля)
ется вполне обоснованным (табл. 1).

Таблица 1
Структурная организация этноидентификационной матрицы у представителей
русского и татарского этноса
№
1
2
3
4
5
6

Параметры идентификационной матрицы
Этнонигилизм
Этническая индифферентность
Норма (позитивная этническая
идентичность)
Этноэгоизм
Этноизоляционизм
Этнофанатизм

Примечание. * p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; n = 60.
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Русские
1,93
8,56
14,74

Татары
3,5
10,72
18,05

tst
1,98*
2,45**
3,15**

5,2
6,8
7,2

6,98
6,2
6,44

1,98*
0,98
1,02

Экспериментальные исследования
Прежде всего, необходимо отме)
тить, что в исследуемых выборках на)
блюдается принятие своей этнической
идентичности, сопровождающееся пере)
живанием чувства удовлетворения, го)
товность к проявлению толерантности
представителей русской и татарской мо)
лодежи к другим этническим группам и
к интеграции в систему социальных по)
ликультурных отношений. Так, в иссле)
дуемых выборках зафиксирована доми)
нирующая выраженность позитивной
этнической идентичности (p < 0,01) и эт)
ноиндифферентности (p < 0,05), в то
время как этнонигилизм отличается на)
именьшей представленностью.
Резюмируя сказанное, отметим, что
позитивное представление о своей этни)
ческой группе, о своей культуре, прича)
стность к этнической общности весьма
значимо и ценно для представителей мо)
лодежи исследуемых этногрупп.
Данные межгруппового сравнительно)
го анализа выраженности параметров эт)
ноидентификационной матрицы у пред)
ставителей студенческой молодежи рус)
ского и татарского этноса (см. табл. 1)
свидетельствует о готовности в большей
степени татарской молодежи к взаимо)
действию, расширению круга общения,
невзирая на этническую причастность ок)
ружающих. В выборке русских наблюда)
ется проявление некоторой сдержанности
и дистанцированности.
Отметим и тот факт, что проявление
толерантности по отношению к собст)
венной и к другим этническим группам
позволяет рассматривать ее, с одной сто)
роны, как условие самостоятельного и
стабильного существования, с другой —
как готовность к межэтническим контак)
там, что вовсе не предполагает эмоцио)
нальной однозначности этих отношений.

Так, в выборке татарской молодежи на)
блюдается проявление этнонигилисти)
ческих тенденций в сочетании с установ)
ками на этноэгоизм и этноиндифферент)
ность. Эти данные можно интерпретиро)
вать как проявление этнической амбива)
лентности: критическое отношение к
своему этносу на фоне относительного
гипертрофированного стремления к по)
зитивной этнической идентичности.
В целом отметим, что структурная
организация этнической идентичности,
проявляющаяся в соотношении выра)
женности ее оценочных компонентов,
задает определенную конфигурацию
системы субъективных отношений и
выступает одним из механизмов регу)
ляции субъективного благополучия
личности.
2. Характеристики субъективного
благополучия у представителей русского
и татарского этноса
Немаловажен и тот факт, что в психо)
логической литературе представлены
данные, свидетельствующие о том, что
этническая идентичность, отражая субъ)
ективную причастность и отношение
личности к своей этногруппе, выступает
существенным фактором субъективного
благополучия, представляющего собой
интегральную форму эмоционально)
оценочного отношения человека к миру
и к себе в мире [1; 5; 6].
Согласно данным сопоставительного
анализа выраженности параметров субъ)
ективного благополучия (табл. 2), осно)
ванием переживания субъективного бла)
гополучия в выборке русских выступает
удовлетворенность своей повседневной
деятельностью на фоне достаточно вы)
раженной эмоциональной лабильности
и тревожности.
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Таблица 2
Выраженность показателей субъективного благополучия у представителей
русского и татарского этноса
Группы/
показатели СБ
Русские
Татары
Коэффициент
Стьюдента

НЧ

ПС

ИН

ЗСО

СОЗ

УПД

9,23
12,25
4,45**

10,6
14,66
3,57**

3,63
5,86
3,97**

5,07
8,61
5,38**

4,66
7,13
4,24**

8,48
10,39
2,62*

Индекс
СБ
42,26
58,66
5,58**

НЧ — напряжённость и чувствительность; ПС — психосимптоматика; ИН — изменчивость на)
строения; ЗСО — значимость социального окружения; СОЗ — самооценка здоровья; УПД —
удовлетворённость повседневной деятельностью; Индекс СБ — интегральный показатель
субъективного благополучия. * p < 0,05; ** p < 0,01.

Отметим, что данная категория рес)
пондентов в оценке своего благополучия
в большей степени ориентирована на до)
стижение намеченных целей и возмож)
ность проявления самостоятельности и
независимости.
В отличие от русских в оценке своего
благополучия, представители татарской
этногруппы ориентируются преимуще)
ственно на внешний критерий — призна+
ние окружающих. Так, например, стрем)
ление к достижению желаемых резуль)
татов сопровождается ожиданием под)
держки, одобрения и признания окружа)
ющих. Между тем, необходимо отме)
тить, что татарская выборка отличается
более выраженной психоэмоциональной
неустойчивостью, лабильностью настро)
ения, что находит своё выражение в ин)
дексе субъективного эмоционального
благополучия.
Итак, резюмируя вышесказанное,
отметим, что в оценке своего благопо)
лучия представители татарской этно)
группы ориентируется, в основном на
признание окружающих, а представите)
ли русской этногруппы — на возмож)
ность проявления самостоятельности и
независимости.
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3. Аксиологическая направленность и
субъективное благополучие личности в
разных этногруппах
Сравнительный анализ выраженнос)
ти ценностно)смысловых предпочтений
у представителей исследуемых этно)
групп позволил выявить их доминирую)
щие предпочтения, ценностную насы)
щенность сфер социальной жизнедея)
тельности, что в целом определяет акси)
ологическую направленность.
В отличие от представителей татар)
ской молодежи, для которых ценность
креативности наиболее значима, у рус)
ских наиболее предпочитаемы самораз)
витие и социальные контакты (p ≤ 0,01).
Существенные различия выявлены в
стремлении к достижениям, связанным
у русских со сферой общественных инте)
ресов, а у татар — со сферой семейных
отношений (p ≤ 0,01) и сферой профес)
сиональной деятельности (p ≤ 0,01). При
этом в выборке русских отмечаются про)
явление креативности, инициативы,
стремление к реализации своих творчес)
ких возможностей в сфере обществен)
ных интересов. Кроме того, данные рес)
понденты отличаются стремлением к за)
воеванию, поддержанию своего прести)

Экспериментальные исследования
жа через сферу увлечений, что для татар)
ской молодежи менее привлекательно
(p ≤ 0,01). Духовная удовлетворенность
русских связана в большей степени с са)
мореализацией в профессиональной
сфере, по сравнению с представителями
татарской выборки (p ≤ 0,05), предпочте)
ния которых связаны, прежде всего, с со)
хранением собственной индивидуально)
сти, стремлением к независимости. Оче)
видно, что ценность собственных прин)
ципов и принятия самостоятельных ре)
шений и в целом социального призна)
ния, статуса весьма значима для пред)
ставителей татарской молодежи. В це)
лом соотношение выраженности субъек)
тивно)значимых ценностных предпочте)
ний в исследуемых выборках позволяет
говорить о доминировании социально+
креативной направленности в выборке
русских, проявляющейся преимущест)
венно в сферах общественных и профес)
сиональных интересов; социально+ста+
тусной направленности, проявляющей)
ся в сфере семейных отношений и в сфе)
ре профессиональной деятельности — у

представителей татарского этноса. Оче)
видно, что самореализация именно в
этих сферах социальной жизнедеятель)
ности наиболее значима для личностей
из разных этногрупп.
Анализ структуры корреляционных
взаимосвязей между параметрами субъ)
ективного благополучия и идентифика)
ционной матрицы и аксиологической на)
правленности позволил выявить наибо)
лее значимые паттерны актуализации
этнопсихологических факторов обус)
ловливания субъективного благополу)
чия в исследуемых выборках (рис. 1 и 2).
Структурограмма корреляционных
взаимосвязей параметров субъективного
благополучия и этноидентификацион)
ной матрицы и аксиологической направ)
ленности (см. рис. 1) отражает то, что ло)
кус аксиологической направленности
проявляется преимущественно в сфере
профессиональной деятельности, сфере
общественных интересов и сфере семей)
ных отношений. Достижение успеха в
сфере профессиональной деятельности,
возможность творческой самореализа)

Рис. 1. Структурограмма корреляционных взаимосвязей между параметрами субъективного
благополучия и этноидентификационной матрицы и аксиологической направленности в вы)
борке русских: ИСБ — индекс субъективного благополучия, УПД — удовлетворенность по)
вседневной деятельностью, ЭФ — этнофанатизм

101

Социальная психология и общество. № 4/2013
ции в сферах профессиональных и обще)
ственных интересов приводит к пережи)
ванию собственной значимости и уве)
ренности в себе, что, вероятно, провоци)
рует гипертрофированное проявление
этнической идентичности, которое мож)
но интерпретировать как проявление
чувства национальной гордости. В це)
лом отметим, что позитивное принятие
своей этноидентичности, достижение ус)
пеха, возможность творческой самореа)
лизации в сферах профессиональных и
общественных интересов, а также в сфе)
ре семейных отношений выступают од)
ним из факторов обусловленности опти)
мального уровня субъективного благо)
получия у представителей русской мо)
лодежи. Подтверждением тому служат
выявленные взаимосвязи между индек)
сом субъективного благополучия и этно)

фанатизмом (p ≤ 0,01), достижениями в
сфере профессиональной деятельности
(p ≤ 0,05) и в сфере семейных отношений
(p ≤ 0,05). Удовлетворенность повсед)
невной деятельностью взаимосвязана с
гипертрофированным проявлением эт)
нической идентичности (p ≤ 0,05) и са)
моразвитием в сфере профессиональной
деятельности (p ≤ 0,01), в сфере семей)
ных отношений (p ≤ 0,05), креативнос)
тью в сфере общественных интересов
(p ≤ 0,05) и в сфере профессиональной
деятельности (p ≤ 0,01).
Иная картина наблюдается в выборке
представителей татарского этноса (см.
рис. 2).
Данные, представленные на структу)
рограмме корреляционных взаимосвя)
зей между параметрами субъективного
благополучия и этноидентификацион)

Рис. 2. Структурограмма корреляционных взаимосвязей между параметрами субъективного
благополучия и этноидентификационной матрицы и аксиологической направленности в вы)
борке татар: ИСБ — индекс субъективного благополучия, УПД — удовлетворенность повсед)
невной деятельностью, ИН — изменчивость настроения, ПЭИ — позитивная этническая
идентичность, ЭФ — этнофанатизм

102

Экспериментальные исследования
ной матрицы и аксиологической направ)
ленности (см. рис. 2), свидетельствуют
об их достаточно тесной взаимосвязи,
интеграции и отражают то, что в выбор)
ке татар диапазон проявления локуса ак)
сиологической направленности несколь)
ко шире, нежели в выборке русских.
Прежде всего, это сфера общественных
интересов, сфера увлечений, сфера про)
фессиональной деятельности, сфера се)
мейных отношений. Принятие своей эт)
нической идентичности, направленность
на достижение желаемого результата,
успеха в сфере профессиональной дея)
тельности, благополучия в сфере семей)
ных отношений, признания своей значи)
мости социальным окружением практи)
чески во всех сферах жизнедеятельности
в сочетании со стремлением к сохране)
нию индивидуальности, независимости
выступают фактором субъективного
благополучия у представителей татар)
ской молодежи. Возможно, что достиже)
ние значимых результатов в субъектив)
но значимых сферах социальной жизне)
деятельности провоцирует тенденцию
гипертрофированного проявления этни)
ческой идентичности. Подтверждением
служат выявленные взаимосвязи между
индексом субъективного благополучия и
позитивной этнической идентичностью
(p ≤ 0,05), сохранением индивидуальнос)
ти в сфере общественных интересов (p ≤
≤ 0,05); между лабильностью настроения
и позитивной этнической идентичнос)
тью (p ≤ 0,05), саморазвитием в сфере ув)
лечений (p ≤ 0,05), достижением в сфере
профессиональной деятельности (p <
< 0,05) и в сфере семейных отношений
(p ≤ 0,05); между удовлетворенностью
повседневной деятельностью и позитив)
ной этнической идентичностью (p ≤
≤ 0,05); между удовлетворенностью по)

вседневной деятельностью и этнофана)
тизмом (p < 0,01), интегральным индек)
сом выраженности собственного прести)
жа в сфере семейных отношений
(p < 0,01), интегральным индексом вы)
раженности сохранения индивидуально)
сти (p ≤ 0,05), сохранением индивиду)
альности в сфере образования (p < 0,05).

Заключение
Результаты выполненного исследо)
вания позволяют сформулировать сле)
дующие выводы.
Установлено, что позитивное пред)
ставление о своей этнической группе,
своей культуре, причастность к этничес)
кой общности весьма значимы и ценны
для представителей молодежи исследуе)
мых этногрупп. Однако в выборке татар)
ской молодежи отмечается проявление
этнической амбивалентности: критичес)
кое отношение к своему этносу на фоне
относительно
гипертрофированного
стремления к позитивной этнической
идентичности.
Отмечено, что в оценке своего благо)
получия представители татарской этно)
группы ориентируются преимуществен)
но на признание и одобрение окружаю)
щих, представители же русской этно)
группы — на возможность проявления
самостоятельности и независимости.
Выявлена аксиологическая направ)
ленность личности разных этногрупп.
Так, в выборке русских соотношение вы)
раженности субъективно)значимых цен)
ностных предпочтений свидетельствует
о доминировании социально+креативной
направленности, проявляющейся пре)
имущественно в сфере общественных
интересов и в сфере профессиональной
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деятельности. У представителей татар)
ского этноса — выявлена социально+ста+
тусная направленность, проявляющаяся
в сфере семейных отношений и в сфере
профессиональной деятельности. Оче)
видно, что самореализация именно в
этих сферах социальной жизнедеятель)
ности наиболее значима для представи)
телей изучаемых этногрупп.
Определены паттерны актуализации
этнопсихологических факторов обуслов)
ленности оптимального уровня субъек)
тивного благополучия в исследуемых вы)
борках. Так, в выборке представителей
русской молодежи в качестве такого фак)
тора выступают позитивное принятие сво)
ей этноидентичности, достижение успеха,
возможность творческой самореализации
в сферах профессиональных и обществен)

ных интересов, а также в сфере семейных
отношений. В выборке татар диапазон
проявления локуса аксиологической на)
правленности несколько шире, нежели в
выборке русских: сфера общественных ин)
тересов, сфера увлечений, сфера профес)
сиональной деятельности, сфера семей)
ных отношений. Принятие своей этничес)
кой идентичности, направленность на до)
стижение желаемого результата в сфере
профессиональной деятельности, благо)
получие в сфере семейных отношений,
признание своей значимости социальным
окружением практически во всех сферах
жизнедеятельности в сочетании со стрем)
лением к сохранению индивидуальности и
независимости выступают фактором субъ)
ективного благополучия у представителей
татарской молодежи.
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The paper presents results of a theoretical and empirical research on the ethnopsy+
chological specifics of axiological orientation and subjective well+being. The research
was carried out on a proportional sample of Russian and Tatar subjects. The outcomes
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