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Аннотация: 
В статье исследуются различные научные под-
ходы, методики измерения и интерпретации со-
циального самочувствия в зарубежной и отече-
ственной социологической науке. Через различ-
ные индикаторы, показатели и социальные кри-
терии раскрываются основные факторы, влия-
ющие на социальное самочувствие населения в 
условиях современной общественной жизни. 
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The summary: 
This article investigates the various scientific ap-
proaches, methodics of measurement and interpreta-
tion of social well-being in the foreign and the domes-
tic science of sociological science. Through the differ-
ent indicators and social criteria the main factors af-
fecting the social well-being of the population in con-
ditions of modern social life are revealed. 
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В прикладной социологии чрезвычайно сложным, но в то же время достаточно важным 

является вопрос о показателях, критериях, индикаторах и компонентах различных социальных 
объектов, социальное самочувствие которых стремится выявить социолог-исследователь. 

Оперируя достаточно разветвленным инструментарием определения социального само-
чувствия, современная социологическая наука использует традиционные методы сбора и обра-
ботки данных, такие как наблюдение, социологический опрос, фокус-группы, кейс-стади и др. [1].  

Учитывая, что социальное самочувствие − достаточно сложный, многоплановый, ком-
плексный и достаточно динамичный показатель социальных мироощущений личности, соци-
альных групп и общностей, научное исследование данного интегративного феномена предпо-
лагает его постоянное отслеживание, измерение, фиксирование и оценку, через особый ин-
струментарий показателей, индексов, индикаторов и критериев.  

Измерение социального самочувствия − это операция по выявлению его характера на 
каждом конкретном этапе развития социума и отдельной личности, а также степени проявлен-
ности этого характера в социальных мироощущениях. При этом необходимо учитывать как об-
щее состояние социальных настроений, так и конкретные вариации их проявления. 

По мнению Н.П. Медведева [2, с. 137], измерить социальное самочувствие − значит вы-
делить в совокупности его слагаемых доминирующую в данный конкретный момент составля-
ющую, рассмотреть компоненты и факторы, играющие определяющую роль в детерминации 
этой доминанты.  

Под социальными индикаторами мы понимаем количественные показатели изменения 
социально значимых величин, имеющих особое значение для анализа социального развития, 
проведения социальной политики и оценки ее результатов [3, с. 89]. 

Источниками информации для построения индикаторов являются данные сплошного уче-
та, выборочных наблюдений и косвенные расчеты. 

Индикаторы принято различать по степени обобщения: простые и агрегированные (ин-
дексы), периоду (месячные, годовые и т.д.), территории (страна, регион и т.д.), охвату социаль-
но значимых величин [4] и др. Они могут быть объективными и субъективными, количественны-
ми и качественными, социальными и природными. 



 

Среди опросов общественного мнения наиболее распространенными направлениями ис-
следований являются изучение социального настроения населения, позволяющие рассчитать 
индекс социального самочувствия [5]. 

Определяющее значение имеет вопрос о слагаемых социального самочувствия в контек-
сте воздействующих на него аспектов и факторов.  

Общеизвестно, что социальное самочувствие личности испытывает воздействие соци-
ального статуса человека, исполняемых им социальных ролей, проявляется в различных сфе-
рах социальной жизни, складывается из переживаемых человеком социальных настроений и 
других элементов. 

Такие показатели выявляются путем постановки перед респондентами различных вопросов 
субъективно-оценочного характера об их отношении к тем или иным явлениям и событиям, с ко-
торыми приходится сталкиваться людям, а также об их отношении к этим социальным фактам.  

Ключевым моментом выявления, измерения и оценки состояния социального самочув-
ствия, на наш взгляд, является вектор интерпретации. Понимание «хорошее самочувствия» и 
«плохое самочувствия», связано, как правило, с вопросом о субъекте оценки и о принципиаль-
ной возможности объективной научно обоснованной оценки. Нельзя сбрасывать со счетов и 
субъективность не только респондентов, но и аудиторов [6]. 

Поскольку социология изучает человека в социальном пространстве, а понятие «соци-
альное самочувствие» интерпретируется как определенное состояние переживания по поводу 
«комфортности – дискомфортности» своего бытия в социуме, то процедура измерения этого 
феномена детерминирована множественностью подходов.  

Мы считаем необходимым представить в статье плюрализм научных подходов в опреде-
лении методологических оснований измерения и интерпретации социального самочувствия. 

Зарубежные ученые-социологи, применяя достижения психологической науки в области 
социальной идентификации, в качестве измерительных оснований (конструктов) социального 
самочувствия опираются на компоненты личностного «счастья», а также благополучия повсе-
дневности и быта. Так, Э. Кэмпбелл [7, р. 6], изучая представления американцев о хорошей 
жизни, получил следующий набор компонентов, ранжированных в порядке убывания: экономи-
ческая стабильность, хорошие отношения в семье, сильный и жизнестойкий характер, верные 
друзья, внешнепривлекательная окружающая среда. Ф. Андрюс и С. Вити [8], проводя конструк-
тирование субъективного благосостояния, предложили к рассмотрению пять компонентов: дом, 
работа, семья, свободное время и государство. 

Анализируя зарубежные подходы к пониманию «социальное самочувствие» можно при-
знать, что наиболее значимыми для оценки респондентами своего социального статуса имели 
концепты: самооценки материального положения по сравнению с положением окружающих, сте-
пени удовлетворенности своим положением в обществе, анализа представлений о будущем соб-
ственном материальное положение по отношению к окружающим через определенное время.  

Отечественная социологическая наука апробирует зарубежные подходы, частично опи-
рается на них, однако оперирует методологическими конструктами, основанными на доминиро-
вании социально-психологического состояния индивида, включенного в социальную общность. 
И в этом плане мы наблюдаем целый спектр методологий и подходов, определяющих структу-
ры различных показателей и критериев в определении социального самочувствия населения. 

Системный анализ отношений социальных субъектов к окружающей их среде в оценках 
происходящих в ней изменений позволяет А.Л. Стризое [9, с. 214] выделить три основных ре-
жима их функционирования: реактивный (пассивный ответ на внешнее воздействие среды); 
адаптивный (приспособительном); активный (стремлении реализовать собственные цели, пре-
образуя тем самым среду). Тогда структура параметров, рассматривающих социальное само-
чувствие, по ее мнению, опирается на показатели, описывающие идентичность субъекта (прио-
ритетные для него потребности, интересы, ценности и меру их удовлетворения), его адаптацию 
к условиям существования, степень, характер и направленность его социальной активности. 

Я.Н. Крупец [10] определят их как адаптивно-оценочные, через выявление: внутреннего 
состояние человека (состояния его здоровья, настроения, испытываемых чувств: счастья, оп-
тимизма); его оценки внешних условий (восприятие ситуации в стране и времени, в котором 
человеку приходится жить); восприятия собственного положения в новых условиях.  

Анализируя внутреннюю структуру социального самочувствия О.В. Лясковская [11], зна-
чительно расширяет спектр воздействующих факторов, добавляя к ним: удовлетворенность 
жизненными условиями, самооценку людьми повседневного настроения, текущие и перспек-
тивные оценки экономического положения страны, материального благосостояния семей, пока-
затели социального оптимизма касательно сферы экономики, политической ситуации, позиции 
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относительно курса экономических реформ, степень доверия ведущим политическим деятелям 
и политическим структурам и др.  

Отмечая факторную детерминированность категории социального самочувствия,                 
включенность в ее основу социального и вместе с тем личностного содержания, Л.И. Михайло-
ва [12, с. 46] подходит к формулировке «комфортности − дискомфортности» своего бытия в со-
циуме. По ее мнению, самочувствие зависит: от здоровья, обустроенности семьи, жизни и быта, 
от характера и качества включенности в социальную жизнь во всех ее сферах, от степени удо-
влетворенности социальными благами, доступными для пользования, а также от восприятия и 
отношения к вышеназванным и другим факторам.  

Рассматривая концепцию адаптивной составляющей социального самочувствия населе-
ния, рядом авторов [13] сконструирован обобщающий индекс социального самочувствия, нося-
щий комплексный характер и являющийся достаточно чувствительным индикатором массовых 
настроений, репрезентирующих социально-экономические изменения и связанные с ними глу-
бокие и динамичные перемены в жизни россиян. 

При этом социальная адаптация трактуется как процесс активного приспособления инди-
вида к условиям новой социальной среды, а также − результат этого процесса [14]. 

Показателями социальной адаптации населения в контексте социального самочувствия 
выступают: показатели степени уверенности населения в завтрашнем дне; показатели матери-
альной обеспеченности населения; показатели активной социальной адаптации [15]. Моделью 
инструментария и основные измеряемые параметры при данном методологическом подходе 
выступают субъективные и объективные критерии социальной адаптации, а также социально-
демографические показатели и место жительства респондентов.  

К числу субъективных критериев социальной адаптации авторы относят: степень соци-
альной адаптации; степень социального оптимизма; потребительскую самоидентификацию; 
общее физическое самочувствие; общее эмоциональное состояние; эмоциональное состояние 
от мыслей о положении дел в стране и в регионе. 

Объективными критериями социальной адаптации выступают [16]: оценка уровня дохода, 
удовлетворенность получаемыми доходами, возможность делать денежные сбережения, зави-
симость материального положения от личности или обстоятельств, оценка прошлого матери-
ального благосостояния, оценка сегодняшнего материального благосостояния, оценка прогно-
зируемого материального благосостояния, включенность в современный образ жизни. 

С.О. Лебедева и М.О. Пучкова рассматривают социальное самочувствие как интеграль-
ную характеристику удовлетворенности или неудовлетворенности человека своим социальным 
положением, как обобщенный индикатор реакции населения на социальные преобразования, 
который определяется степенью удовлетворения их социальных потребностей [17, с. 144].  

Индекс социального самочувствия П.М. Козырева [18, с. 35] представляет в качестве взаи-
мосвязанных трех компонентов: индекс удовлетворенности и стабильности существования, ин-
декс статусно-престижной идентичности (самооценки), индекс самооценки состояния здоровья. 

В связи с исследованием адаптации пожилых людей в контексте современной действи-
тельности, при изучении социального самочувствия пенсионеров Н.Г. Ковалева [19] рассматри-
вает, в частности, такие аспекты, как ценностная система, социальные стереотипы старости, 
отношение к новым условиям бытия (восприятие социальных перемен в стране). Такой подход 
позволяет понять содержание и направленность «ценностного кризиса» старшего поколения, 
выйти на проблемные узлы его взаимоотношений с обществом. 

Наряду с достаточно отработанными и ставшими традиционными показателями (удовле-
творенность жизнью в целом и уверенность в завтрашнем дне) А.А. Русалинова [20] использует 
новые показатели, такие как оценку каждым из респондентом уровня своего переживания соци-
ального дискомфорта (методика «термометра»); оценку степени социального благополучия в 
стране; оценку уровня социальной напряженности в стране и общую оценку степени благопри-
ятности для себя лично общей ситуации в стране. 

В концепции Т.Б. Сергеевой [21] социальное самочувствие идентифицируется пониманию 
социального здоровья через такие критерии, как социокультурная активность; способность к ин-
теллектуализации личной деятельности; способность к идентифицированию себя с элементарной 
и кумулятивной группой; способность личности ощущать свободу в покое; способность к самоор-
ганизации и организации взаимодействия с социумом; способность к критическому мышлению; 
способность к самоанализу; способность испытывать чувство доверия к другим и др. 

В методике оценки предельно-критических показателей развития общества, разработан-
ной под руководством академика Г.В. Осипова [22], среди наиболее важных индикаторов               
социально-политических настроений фигурируют такие, как доля граждан, выступающих за 



 

кардинальное изменение политической системы; уровень доверия населения к центральным 
органам власти и др. 

Несмотря на обилие предложенных сегодня методических подходов, подавляющее 
большинство российских исследовательских компаний (Левада-центр, ВЦИОМ, РОМИР, ГФК-
Русь, Циркон, ФОМ и др.), проводящих социологические исследования социального настроения 
(самочувствия). применяют упрощенные операциональные определения, которые можно клас-
сифицировать по трем направлениям: оценка материального положения семьи на момент ис-
следования; оценка уровня жизни семьи через один-два года; уровень адаптированности к про-
исходящим в стране переменам [23, с. 73]. 

Таким образом, плюралистичность и спектральность научных подходов к определению 
показателей и критериев социального самочувствия относит эту дефиницию к разряду феноме-
нальных социологических категорий, имеющих многоаспектность и вариативность как в опре-
делении, так и в толковании.  

Сложность измерительного инструментария, количественных и качественных оценок, ин-
дикаторов и показателей, отсутствие универсальных методик является следствием высокой 
степени обобщения рассматриваемого понятия. Выступая в качестве показателя степени адап-
тированности базовым элементом, свидетельствующим об определенных достижениях в кон-
кретной ситуации, социальное самочувствие квалифицируется по многим основаниям. Это по-
нятие определяет и некий универсальный показатель, обеспечивающий, в своем роде, обрат-
ную связь между гражданским обществом и властью. Попадание значений индикаторов соци-
ального самочувствия в критическую зону свидетельствует об угрозах легитимности власти [24]. 

Выступая интегральным показателем удовлетворенности жизнью социума и уверенности 
в будущем, индикатором состояния социальной обустроенности в регионе и стране в целом, 
социальное самочувствие характеризует общее комплексное внутреннее состояние индивида, 
группы, социума. Его изучение в условиях современного общества может быть продуктивно 
применено в самых разнонаправленных социально-психологических и социологических иссле-
дованиях, посвященных изучению эмоционально-деятельностных состояний не только лично-
сти, но и отдельных социальных групп, и населения страны в целом. 
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