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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Социологический информационно-исследовательский центр “Пульс” (г. Одесса) в партнерстве с
Международным экспертным клубом (МЭК) (г. Киев) представляют результаты массового
репрезентативного выборочного опроса молодёжи Украины в возрасте 14-18 лет.
Цель исследования: выявить основные приоритеты
жизнедеятельности,
социально-политические
и
этнолингвистические ориентации современной украинской
молодежи 14-18 лет.
Опрос проводился с 4 по 24 апреля 2021 года.
Объект исследования: молодежь Украины в возрасте 1418 лет.
География исследования: вся территория Украины (кроме
Автономной
Республики
Крым,
Севастополя
и
неконтролируемой территории на Востоке Украины).
Методика опроса: структурированное формализованное
интервью в технике самозаполнения и F2F.
Выборочная совокупность: 1200 респондентов в
возрасте 14-18 лет, репрезентативная по основным
социально-демографическим признакам (пол, возраст, тип
населенного пункта, макрорегион).

Стратегия формирования выборки комбинированная квотновероятностная, на каждом из семи этапов которой применялась
наиболее целесообразная на том или ином этапе методика
отбора единиц наблюдения из основы выборки: методика
расчета квот; простой случайный безповторный отбор с
помощью генератора случайных чисел; систематический (так
называемый механический) отбор с постоянным или
переменным шагом, со случайным выбором точки начала
отбора или без такого выбора и т.п.
Показатель результативности ответов: RR3 = 61%.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95)
не превышает: 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для
показателей, близких к 25%, 1,7% - для показателей, близких к
10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.
Фактическая погрешность выборки по контрольным
квотным и неконтролируемым (неквотным)
характеристикам не превышает ±2,3%.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Жизненные ценности Основным приоритетом в жизни
украинской молодежи в возрасте 14-18 лет
является
желание “иметь работу, позволяющую реализовать и
проявить свои способности”. На это указали 62%
респондентов. У чуть больше половины опрошенных успех в
жизни ассоциируется с наличием хороших друзей (56%).
Создание крепкой и дружной семьи, воспитание хороших
детей (51%) занимает третье место в иерархии ценностей
молодых украинцев.
Представления молодежи о правах человека Мнения о
том, соблюдаются ли права человека в Украине
разделились на две равные группы. Почти каждый пятый
опрошенный молодой человек (20%) затруднился сказать,
выполняются в Украине права человека, закрепленные в
Конституции или нет. Мнения остальных разделились
практически поровну (разница в пределах ошибки выборки):
42% считают, что права человека в Украине соблюдаются,
39% считают, что нет, не соблюдаются.
Более всего чувствительными к вопросам о правах человека
оказались молодые люди, проживающие в Южном регионе,
а также русские, молодежь 17-18 лет и учащиеся вузов.
Только в одном регионе число тех, кто считает, что права
человека в Украине не выполняются (47%) превышает число

тех, кто считает наоборот (38%) - это Южный регион.
Среди опрошенных преобладает мнение, что после событий
на Майдане в 2013-2014 гг. ситуация с соблюдением прав
в Украине не изменилась. На Юге почти вдвое больше
молодых людей, которые считают, что ситуация ухудшилась
(32%) и только 11% считают, что ситуация с правами человека
после Майдана улучшилась.
Уровень информированности о политических событиях в
Украине и мире Треть опрошенных нами молодых людей
сообщили, что политикой не интересуются. Основным
источником информации являются в равной степени форумы,
блоги, социальные сети (38% от всех опрошенных),
телевидение (37% от всех опрошенных), а также друзья,
знакомые, родственники (35 % от всех опрошенных).
Молодые люди взвешенно оценивают уровень объективности
украинских средств массовой информации. Больше половины
опрошенных молодых людей (54%) считают, что какие-то
украинские средства массовой информации (телевидение,
радио, газеты) освещают события происходящие в Украине
объективно, а какие-то нет. Число тех, кто считают, что СМИ
освещают события объективно и тех, что необъективно,
практически равное: 14% и 15% соответственно.
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Декларируемая политическая активность
Больше половины (55%) опрошенных молодых украинцев
НЕ допускают для себя возможность принять участие в
каких-либо митингах, демонстрациях, акциях протеста,
связанных с проблемами, которые волнуют их и их близких.
С другой стороны, 26% молодежи в возрасте 14-18 лет
допускают для себя такую возможность.
Обобщенное доверие На вопрос “Как Вы считаете,
большинству людей можно доверять, или в отношениях с
людьми обычно следует быть осторожными?” ответы
распределились следующим образом: 72% ответили, что в
отношениях с людьми следует быть осторожными, а 23%
сказали, что большинству можно доверять. Показатель
обобщенного доверия окружающим не связан напрямую с
реальной общественной активностью. Он скорее отражает
общую атмосферу в обществе, уровень открытости и
доброжелательности
граждан.
Настороженность,
фиксируемая со стороны подавляющего большинства
молодежи, – достаточно тревожный сигнал социального
неблагополучия.
Свобода
высказывания
политических
взглядов
Практически на две равные группы разделились мнения и по
вопросу: “Могут или не могут сегодня в Украине люди
свободно высказывать свои политические взгляды?”. 46%
считают, что не все могут свободно высказываться и 43%,

что могут “все без исключения”. При этом, на Юге заметно
преобладает доля тех, кто считает, что в Украине нарушается
свобода слова: 55% против 38%.
Гордость или стыд за Украину Большая часть опрошенных
(42%) испытывает противоречивые чувства в отношении
Украины: и гордость и стыд одновременно, треть (32%)
опрошенных молодых людей испытывают гордость за
Украину и только 13% стыд.
Дифференцирующими
факторами, являются возраст респондентов, а также место их
проживания. Чем респонденты моложе, чем дальше они
живут от столицы, тем меньше гордости они испытывают за
страну, и, соответственно, наоборот.
Уехать нельзя остаться Две трети (55%)
опрошенных
молодых людей думают о том, чтобы уехать из того
населенного пункта, в котором они живут, 29% - не хотели бы,
и 16 % затруднились ответить. Среди тех молодых людей,
которые надумали уехать из своего населенного пункта, 22%
собираются уехать в другой населенный пункт в Украине.
Треть (31%) ориентированы на страны Восточной Европы
(Польша - 16%, Чехия - 11%, Венгрия - 4%), 10% указали
другие страны и 28% - США.
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Майдан 2013 - 2014 гг. Большинству (82%) опрошенных
известно о событиях, которые произошли в Украине в конце
2013 - начале 2014 годов. При этом, почти треть (29%)
опрошенных в Южном регионе указали, что ничего не знают
об этом событии (для сравнения в Западном регионе таких
вдвое меньше - 15%.) Менее информированы о событиях на
Майдане 2013-2014 годов жители сел по сравнению с
жителями городов, что скорее всего объясняется тем, что
городские жители в большей степени вовлечены в
обсуждение этих событий, чем сельские.

Уровень знаний о событиях на Майдане 2013-2014 годов
невысокий
Лишь
четверть
опрошенных
(25%)
подтвердили, что хорошо информированы о событиях на
Майдане в 2013-2014 гг. (среди младших возрастов эта доля
еще
ниже).
Выше
всех
оценили
свой
уровень
информированности о событиях на Майдане 2013-2014
годов жители центральной Украины.
Несмотря на то, что половина опрошенных молодых людей
(50%) считают что Майдан 2013-2014 годов был вызван
борьбой граждан, стихийно объединившихся для защиты
своих прав, в целом, отношение к Майдану, с учетом
региональных различий, можно охарактеризовать как
неопределенное. На Юге и Востоке доли тех, кто считает, что
Майдан был стихийным событием
(34% и 37%
соответственно) и доли тех, кто затруднились с ответом

(36% и 34%) практически равны. Высокий процент тех, кто
затруднился с ответом может свидетельствовать либо о
низком уровне информированности молодых людей, либо
желании уклониться от ответа.
Две третьих опрошенных (68%) ответили, что среди их
родственников или знакомых не было людей, которые
принимали участие в событиях на Майдане. Отметим, что
абсолютное большинство опрошенных на Юго-Востоке
Украине сообщили, что лично не знают тех, кто принимал
участие в событиях Майдана, а если и таковые имелись, то
это знакомые, которые также могли быть жителями других
регионов.
На вопрос “Если бы эти события происходили сейчас, Вы
поддержали бы Майдан?” мнения опрошенных разделились
на три практически равные группы, что свидетельствует о
том, что определенной доминирующей позиции нет: 36%
респондентов затруднились с ответом, 33% сказали, что не
поддержали бы Майдан, и только 31% молодых украинцев
заявили о своей возможной поддержке. Отметим, что на Юге
и Востоке Украины, тех, кто сегодня готов поддержать Майдан
оказалось вдвое меньше: 13% и 19% соответственно.

5
По ключевому вопросу, касающемуся вооруженного
конфликта на Донбассе, каждый второй (55%) из
опрошенных молодых людей считает, что на Донбассе идет
война между Россией и Украиной. Мнения заметно
различаются по макрорегионам: на Западе это мнение
разделяют 66% опрошенных, на Востоке - 43%, в Центре 53% и на Юге - 58%. Почти 30% молодежи отмечает, что
конфликт на Донбассе - как внешний, так и внутренний.
Различия по полу и возрасту, типу поселения (город/село) не
значимы.

Язык общения в семье (с родителями и родственниками)
42% ответили, что в семье (с родителями и родственниками)
общаются на украинском языке (причем на Западе таких 94%,
в Центре 46%, на Юге - 4%, на Востоке - 2%), 37% -- и на
русском, и на украинском (на Юге - 61%, на Востоке - 55%, в
Центре - 40%, на Западе - 5%) и на русском - 20% (на Востоке
- 42%, на Юге - 33%, в
Центре - 13%, и на Западе - 0%). Аналогичная картина
вырисовывается и в случае общения с одноклассниками и
друзьями.

2 мая 2014 года в Одессе Спустя семь лет после событий 2
мая в Одессе 2014 года, различия в социальных и
политических ориентациях и настроениях населения разных
макрорегионов, как показало наше исследование, не только
не стерлись со временем, они, напротив, воспроизводятся
среди молодежи. Треть опрошенных (34%) считают эти
события трагедией, треть (35%) - “впервые слышат об этом”,
22% затруднились ответить и лишь 9% считают это “победой
над сепаратистами и сторонниками “русского мира””.

Этническая самоидентификация украинской молодежи
Подавляющее большинство молодежи 14-18 лет во всех
макрорегионах считают себя украинцами. Их удельный вес
там колеблется от 91-92% на Юге и Востоке, до 98-99% в
Центре и Востоке. В среднем по молодежи в целом считают
себя
украинцами
96%.
Представителей
других
национальностей на порядок меньше – от 1% на Западе и в
Центре до 7-10% на Юге и Востоке.

6
Социальная дистанция: от любви до ненависти
Исследование социальной дистанции к представителям
различных этнических групп проводилось по шкале
американского социолога Эмори Богардуса (адаптированной
украинской исследовательницей, социологом Н.Паниной).
Респонденты должны были выбрать, насколько близкие
отношения они готовы допустить с представителями каждой
национальности из предложенного списка.

Наименьшая социальная дистанция у молодежи с
украинцами (индекс 1,6), большинство опрошенных готовы
допустить их как членов своей семьи и близких друзей. Затем
идут белорусы (4,3) и поляки (4,3). Несколько национальных
групп - немцы, русские, грузины, венгры, евреи - оказались с
примерно одинаковой социальной дистанцией (индекс 4,55,1). Внизу иерархии румыны (с индексом 5), турки (5,3), и на
последнем месте арабы (5,5).

Минимальная социальная дистанция - “1” (согласен
допустить в качестве члена семьи), максимальная - “7” (не
пускал бы в Украину).

Значения индекса от 5 до 6 баллов по отношению к
конкретным национальностям может интерпретироваться как
«достаточно чужие» и определять предрасположенность к
ксенофобии.

Часто уровень социальной дистанции интерпретируют как
уровень предубеждений по отношению к той или иной
группе.
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Что для Вас значит добиться успеха в жизни? (Украина в целом, n=1200
человек)
Иметь работу, позволяющую
реализовать и проявить свои
способности

62%
56%

Иметь хороших друзей
Создать крепкую и дружную
семью, воспитать хороших детей

51%

Стать богатым человеком, чтобы
ни в чем себе не отказывать

49%

Встретить любовь всей своей
жизни

41%

Приносить пользу людям,
пользоваться уважением со
стороны

37%

Жить без забот, в свое
удовольствие

37%

Затруднились ответить

1%
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Что для Вас значит добиться успеха в жизни? (Украина в целом, n=1200 человек,
разделение по полу)

Иметь работу, позволяющую
реализовать и проявить свои
способности
Создать крепкую и дружную
семью, воспитать хороших
детей

64%
60%
58%
49%

Иметь хороших друзей
Встретить любовь всей своей
жизни
Стать богатым человеком,
чтобы ни в чем себе не
отказывать
Приносить пользу людям,
пользоваться уважением со
стороны
Жить без забот, в свое
удовольствие
Иметь неограниченную свободу
в высказываниях и действиях
Добиться славы, широкой
известности

46%
40%
37%
31%
21%

Иметь работу, позволяющую
реализовать и проявить свои
способности
Иметь хороших друзей

59%
54%

Стать богатым человеком, чтобы
ни в чем себе не отказывать
Создать крепкую и дружную
семью, воспитать хороших
детей
Жить без забот, в свое
удовольствие
Приносить пользу людям,
пользоваться уважением со
стороны
Иметь неограниченную
свободу в высказываниях и
действиях
Добиться славы, широкой
известности
Пользоваться влиянием в
обществе, иметь власть

50%
41%

36%
34%
27%
25%
18%

Люди высказывают различные мнения о правах человека. Мы
собрали некоторые, наиболее распространенные высказывания
людей. Отметьте, пожалуйста, по КАЖДОМУ высказыванию - СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ с ним или НЕТ (Украина в
целом, n=1200 человек)

Права человека, закрепленные в Конституции
Украины, в нашей стране выполняются
Права человека нарушаются только в бедных
странах
Права человека нарушаются только в
авторитарных странах / диктатурах

41%
18%
22%

39%
66%
54%

20%
16%
24%

Права человека могут соблюдаться только в
богатых странах

18%

64%

18%

Права человека это то, с чем имеют дело
только юристы

15%

66%

19%

Проблемы прав человека меня не интересуют 11%
Согласен

Не согласен

Затруднились
ответить

72%

17%
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Права человека, закрепленные в Конституции Украины,
выполняются в нашей стране:

Русские
19%

56%

25%

Украинцы
43%

Согласен

Не согласен

37%

Затруднились
ответить

20%

10

11

После событий на Майдане в 2013-2014 гг. ситуация с соблюдением
прав человека в Украине улучшилась, ухудшилась или не изменилась?
(Украина в целом, n=1200 человек)

Ухудшилась (17%)

Затруднились
С ответом (23%)

Улучшилась (21%)

Не изменилась (39%)
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После событий на Майдане в 2013-2014 гг. ситуация с соблюдением
прав человека в Украине улучшилась или ухудшилась? (Данные по Югу Украины
n=179 человек)

32%
Считают, что ситуация ухудшилась

11%
Считают, что ситуация улучшилась

Интересуетесь ли Вы политическими событиями, которые
происходят в Украине? Если да, то откуда, главным образом,
получаете информацию о политических событиях в Украине и мире?
(Украина в целом, n=1200 человек, в сумме >100%. можно было выбрать несколько вариантов ответов)

Форумы, блоги,
социальные сети
Телевидение

38%

37%

Друзья, знакомые,
родственники
Новостные сайты

35%
29%
7%

Газеты, журналы
Радио

Затруднились
ответить
Не интересуются
информацией о
политических
событиях

4%
2%
29%
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Как Вы считаете, большинство украинских средств массовой
информации (телевидение, радио, газеты) освещают события,
происходящие в Украине и мире, в целом объективно или
необъективно? (Украина в целом, n=1200 человек)
Затруднились
ответить (17%)

Объективно (13%)

Необъективно (15%)

Кто-то освещает
объективно, кто-то нет
(54%)
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Часть тех, кто считает, что большинство украинских средств массовой
информации (телевидение, радио, газеты) освещают события,
происходящие в Украине и мире объективно (по макрорегионам)
Объективно:

13%

20%

8%

Запад Украины

Центр Украины

Юг Украины

9%
Восток Украины

Необъективно:

13%

16%

13%

17%
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Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять
участие в каких-либо митингах, демонстрациях, акциях протеста,
связанных с проблемами, которые сейчас волнуют Вас или Ваших
близких больше всего? (Украина в целом, n=1200 человек)

26%

55%

Допускают

Исключают

19%
Затруднились ответить
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Как Вы считаете, большинству людей можно доверять или в
отношениях с людьми обычно следует быть осторожными?
(Украина в целом, n=1200 человек)

72%
Считают, что в
отношениях с людьми
следует быть
осторожными

23%
Большинству можно доверять

5%
Затруднились ответить
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Как по Вашему мнению, могут или не могут сегодня в Украине люди
свободно высказывать свои политические взгляды?

Да, все без
исключения (38%)

Молодежь в целом по Украине
Затрудняюсь
ответить (7%)

46%

Нет, не все

Юг Украины

43%

Да, все без
исключения

11%

Затруднились
с ответом

18

Нет, не все (55%)

Какое чувство возникает у вас чаще - гордость или стыд за
Украину? (Украина в целом, n=1200 человек)

13%

Стыд

32%
Гордость и стыд
одновременно

Гордость

42%
13%

Затрудняюсь ответить
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Хотели ли бы Вы уехать из населенного пункта, где Вы живете?
(Украина в целом, n=1200 человек)

Затруднились
ответить (16%)

Нет, не хотел(а) бы (29%)

Да, хотел(а) (55%)

20

Если бы Вы надумали уехать из вашего населенного пункта, то куда?
Среди тех, кто хотел уехать

В другой населенный
пункт в Украине
Никогда и никуда я не
выезжал(а) бы
В другую страну
Затруднились ответить

22%
15%

10%

Польша 16%

Россия 3%

15%

Чехия 11%
США 28%
Венгрия 4%
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Известно ли Вам о событиях, которые произошли в Украине в
конце 2013 - начале 2014 года?
Молодежь в целом по Украине

Восток

83%

17%

Юг

71%

Центр

82%

18%

Запад

85%

15%

29%

Город
84%

16%

Село
77%

23%

Нет, ничего об этом не
знаю (18%)

Да (82%)
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Как бы Вы оценили свой уровень знаний об основных событиях на
Майдане в конце 2013 - нач. 2014 года?

23

Молодежь в целом по Украине

17-18 лет

48%

Знают в общих чертах

16%

47%

31%

6%

16 лет
15%

25%
18%

Хорошо
информированы
об этих событиях

Плохо
информированы

9%

Затруднились
ответить

53%

26%

6%

14-15 лет
20%

47%

19%

14%

Чем, на ваш взгляд, были вызваны события Майдана? (Украина в целом,
n=1200 человек, в сумме >100%, можно было выбрать несколько вариантов ответов)

Борьбой граждан, стихийно
объединившихся для защиты
своих прав

50%

Протестом граждан,
организованным рядом
украинских олигархов

17%

Подготовкой государственного
переворота политической
оппозицией

Другое
Респондент не отметил ни
одного варианта ответа
Затруднились ответить

13%
2%
1%
24%
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Чем, на ваш взгляд, были вызваны события Майдана?
(В разрезе регионов)

Восток
37%

16%

15% 2%

35%

Юг
34%

19%

11% 4%

36%

Борьбой граждан, стихийно
объединившихся для защиты
своих прав
Протестом граждан,
организованным рядом
украинских олигархов

Подготовкой
государственного переворота
политической оппозицией

Центр
53%

19%

12% 1% 18%
Другое

Запад

Затруднились ответить

68%

14%

13% 2% 17%
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А среди Ваших родственников, их знакомых были люди, которые
принимали участие в событиях на Майдане? Если да, то кто эти люди?
(Украина в целом, n=1200 человек, в сумме >100%)

Друзья

Члены семьи

Знакомые

Нет, таких лично не знаю

Восток

Молодежь в целом по Украине

1% 13% 2%

85%

5%

Юг

68%

89%

1%7%3%

20%

Центр
7%

26%

9%

58%

Запад
9%

7%

27%

10%

54%
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Если бы эти события происходили сейчас, Вы поддержали
бы Майдан?

Молодежь в целом по Украине
Да 40%
Нет 27%
Да 31%
Затруднились
ответить
36%

Да 43%
Нет 17%

Центр
Запад

Нет 33%

Да 13%
Нет 55%

Юг

Восток

Да 19%
Нет 47%

Чем на Ваш взгляд является вооруженный конфликт на Донбассе?
Внутренним вооруженным
конфликтом между
гражданами Украины

Войной между Россией
и Украиной
Война между Россией и
Украиной и внутренний
конфликт одновременно

Молодежь в целом по Украине

8%

Затрудняюсь ответить

55%

Восток
37%

8%

43%

10%

Юг
58%

10%

21%

10%

28%

7%

25%

7%

29%

Центр
53%

11%

Запад
66%

2%

28

8%

2 мая 2014 году в Одессе произошли столкновения на улицах и пожар в
Доме профсоюзов. В Доме профсоюзов погибли десятки, получили
тяжелые ранения более сотни людей. Что, по-Вашему, там произошло?
Трагедия

Победа над сепаратистами,
сторонниками "русского мира"

Затрудняюсь ответить

Впервые слышу
об этом

Молодежь в целом по Украине

Восток
37%

22%

34%

11%

25%

27%

Юг
52%

5%

29%

14%

Центр
31%

10%

41%

18%

Запад
24%

35%

9%

9%

42%

25%
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На каком языке (или языках) Вы общаетесь с родителями и
родственниками? (Украина в целом, n=1200 человек)
37% общаются и на украинском, и на
русском (как когда)

42% общаются в
семье на
украинском

20% общаются в
семье на русском

30

На каком языке (или языках) Вы общаетесь с родителями и
родственниками?

Восток
2%

42%

Украинский

55%

Русский

Юг
4%

33%

61%

И на украинском, и на русском
(как когда)

Центр
13%

46%

40%

Запад
94%

5%
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Кто Вы по национальности? (Украина в целом, n=1200 человек) *этническая идентичность
респондента

Украинец/украинка

Русский/
русская

* 1% другой национальности

32
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Кто Вы по национальности?

Восток
91%

7%

2%

Юг

Украинец/украинка
Русский/русская

92%

5%

3%

Центр
98%

1%1%

Запад
99%

1%

Другой
национальности
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Показатели социальной дистанции/толерантности среди молодёжи.
В качестве кого Вы согласились бы видеть представителей следующих
национальностей: (в целом по Украине, n=1200 человек)
Русских
Русских

27

Арабов

31

19

Китайцев

10

14

4

60

8

54

11

Румын

8

55

9

6
5

Немцев

5

Белорусов

4

Поляков

4

Чехов

3

Американцев

3

Украинцев

0 3

54
53

36

10
15

42

12

9

11

7
7

2

7

Вообщемоей
не пускал
Членов
семьибы в Украину
Соседей

4

7

Близких друзей
Соучеников Соучеников
Туристов, посещающих
Украину
Близких
друзей
Туристов,
посещающих Украину

6

14

6
8

4

8

3

4
8

17

6

18

7

16

Членов
семьибы в Украину
Вообщемоей
не пускал

3
7

16

25

3

11

15

15

3

8

10

11

3

9

12

79

Жителей
Украины
Жителей
Украины Соседей

6

6

2

14
4

5

10

17

3

48
42

3

3

4

3

3

12

48

3

4

11

10

8

10

Молдаван

Венгров

12
7

47

10

Грузин

9

57

11

Турков

2

58

12

Евреев

8

7
14
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Показатели социальной дистанции/толерантности среди молодежи.
В качестве кого Вы согласились бы видеть представителей следующих
национальностей (макрорегионы, индексы) %: (в целом по Украине, n=1200 человек)
Украина в целом

4

5,5 4,3 4,9 4,9 4,9

5,3

5,1 4,5 4,3

5

4,9

Американцев

5,3 1,6 4,5

Арабов
Белорусов
Венгров

Восток

4,3

5,7

4

4,8 4,9 4,6

5

5

4,6 4,4

5

Грузин

4,2 5,2 1,54,3

Евреев
Китайцев
Молдаван

Юг

4,1 5,5 3,9 4,8 4,7

5

5

Немцев

4,7 4,6 4,4 4,9 4,1 5,1 1,4 4,6

Поляков
Румын
Русских

Центр

3,8 5,2

4

4,7 4,8 4,6

5

4,8 4,2 4,1 4,8 4,8

Турков

5 1,44,2

Украинцев
Чехов

Запад

4,1 5,7

0

5,1

10

5,3

20

5,3

5,5

30

5,5

5,6

4,9 4,6

40

50

5,5

6,1

5,7 2,1 4,8

60

70

80

На диаграмме приведено
социальное расстояние
(средний индекс,
полученный с помощью
шкалы Богардуса) от
молодежи (14-18 лет),
проживающей в разных
макрорегионах Украины до
тех или иных этнических
групп. Минимальная
социальная дистанция 1
(согласен допустить как
члена семьи), максимальная
7 (не пускал бы в Украину).
Часто уровень социальной
дистанции интерпретируется
как уровень предубеждений
к той или иной группе.

На каком языке Вам удобнее отвечать на вопросы анкеты?

Город/пгт/поселок
40%

60%

Село
79%

Украинский

21%

Русские

15% украинский
85% русский
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