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ВВЕДЕНИЕ 

Трансформационные процессы, затронувшие все сферы белорусского 

социума, усилили научную и практическую значимость проблемы социального 

статуса молодежи, ее становления, формирования жизненных приоритетов и 

ожиданий. Особую актуальность в условиях переходного общества приобретает 

изучение социального самочувствия молодежи, которое формируется в 

зависимости как от ее положения в социуме, особенностей социализации, 

социально-психологических качеств, так и под воздействием объективных 

факторов – социально-экономической, политической и духовной ситуации в 

стране. Ценностные ориентации, установки, социальное самочувствие и 

настроения молодых людей во многом определяют их участие и вклад в 

развитие общества, поддержание общественного порядка и стабильности. 

Республика Беларусь вовлечена в мировые процессы, а, следовательно, 

некоторые отголоски «общества риска» присутствуют и в нашем социуме. 

Невысокий уровень жизни, социальное неравенство, угроза безработицы, 

необходимость поиска путей выживания в новых условиях – все это неизбежно 

воздействует на социальное самочувствие населения и молодежи, в частности, 

и может привести к зарождению и распространению в общественном сознании 

беспокойства, напряженности, алармизма и пессимизма.  

Негативные формы социального самочувствия молодого поколения, 

подверженного в большей степени влияниям СМИ и улицы, часто рождаются 

по причине рассогласования между притязаниями и реальными перспективами 

самореализации индивида. В этой связи возникает необходимость 

взаимодействия социологов и специалистов по работе с молодежью для 

определения механизмов регулирования социального самочувствия молодых 

людей в целях его оптимизации. Мониторинг социального самочувствия 

разных групп молодежи позволит выявить распространенность девиантных  

настроений в молодежной среде, лежащих в основе общественных 

беспорядков. Как показывает социальная практика, именно позитивное 

социальное самочувствие молодежи обусловливает ее просоциальную 

активность (от лат. pro – приставка, обозначающая действие в интересах кого-

либо и socialis – общественный); низкий же его уровень приводит к ориентации 

определенной части молодежи на протестные поведенческие стратегии. 

Учитывая то, что организаторы массовых выступлений ориентируются, прежде 

всего, на молодежь как главного участника протестных акций, возникает 

потребность выработки у молодых людей иммунитета к разного рода 

манипулятивным воздействиям путем перестройки информационно-

разъяснительной работы с учетом социопсихического состояния тех или иных 

категорий современной молодежи. Существует также необходимость в 

усилении профилактики девиантности, аномийных расстройств, выявления 

социальных и психологических источников контркультурных проявлений в 
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молодежной среде, таких как «анархисты», «эмо», «готы», «панки», 

«сатанисты» и др. Молодежь, особенно переходных возрастов, нуждается не 

только в социальной защите и реализации прав на образование, 

трудоустройство и т.д., но и в социальной, психологической поддержке; 

юридическом и правовом консультировании; гражданском, патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании.  

Молодежная политика современной Беларуси характеризуется 

значительными достижениями в сфере образования, поддержки молодых семей 

и развития детских дошкольных учреждений, в социальной защите и 

трудоустройстве молодежи. Вместе с тем социальное самочувствие 

современной молодежи носит диффузный характер, поскольку в ситуации 

улучшения общественных условий жизни наряду с преобладающими 

положительными формами социального самочувствия в молодежной среде 

наблюдаются и протестные, пессимистичные, алармистские настроения, 

приводящие к росту протестного потенциала, реализация которого выступает 

угрозой устойчивости и порядка в социуме. Гносеологическая сторона 

проблемной ситуации заключается в фрагментарности исследований 

социального самочувствия, в разночтении его толкования и методики изучения 

данного феномена. Это указывает на недостаточную разработанность категории 

социального самочувствия и ее предметного поля, а также унифицированной 

методики, позволяющей осуществлять сравнение динамики социального 

самочувствия молодежи. Кроме того, отсутствует концептуальная модель 

социального самочувствия, учитывающая  системный характер изучаемого 

явления, взаимообусловленность его компонентов и механизмы его 

регулирования.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и 

темами 
Диссертационное исследование самостоятельно выполнено автором в 

рамках плановой темы отдела социологии инноваций ГНУ «Институт 

социологии НАН Беларуси» - «Социальные инновации – источник устойчивого 

развития белорусского общества: человеческий и организационный потенциал» 

(научный руководитель – С.А. Шавель), которая реализовывалась в 

соответствии с заданием 5.01 ГКПНИ «Теоретико-методологические основы 

устойчивого развития социально ориентированной экономики Республики 

Беларусь»; а также в соответствии с плановой темой «Инновационное развитие 

отраслей социальной сферы» (задание 3.1.02) ГПНИ «История, культура, 

общество, государство», подпрограммы «Социокультурное развитие 

белорусского общества в современных условиях» («Социология») на 2011 – 

2015 гг. 
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Тема диссертации соответствует перечню приоритетных направлений 

фундаментальных и прикладных исследований Республики Беларусь на 2011 – 

2015 г.г., утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 19.04.2010 №585 (пункт 11.3 социально-экономические, 

политические и социокультурные процессы в белорусском обществе, прогноз и 

моделирование общественной динамики). 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы – выявление в ходе социологического 

измерения структуры, особенностей, типов социального самочувствия 

белорусской молодежи и разработка механизмов его оптимизации.      

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1) определить методологические основания исследования социального 

самочувствия;  

2) построить социологическую модель социального самочувствия; 

3) разработать методику социологического изучения социального самочувствия 

молодежи; 

4) исследовать на основе эмпирических данных социологического 

исследования наиболее распространенные типы социального самочувствия 

среди белорусской молодежи и влияние социального самочувствия на 

формирование протестных настроений в молодежной среде;  

5) определить основные поведенческие стратегии молодежи в условиях 

транзитивного общества. 

       Объект исследования – молодежь Республики Беларусь как социально-

демографическая группа в возрасте от 16 до 31 года. 

Предмет исследования – социальное самочувствие молодежи: 

содержание, структура, типология. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Социальное самочувствие – социологическая категория, 

характеризующая состояние массового сознания в виде типичных для всего 

населения и отдельных его социально-демографических групп форм 

восприятия и оценок условий бытия социума и собственной жизни, с точки 

зрения жизненной удовлетворенности, жизнестойкости и оптимизма. 

Методология изучения социального самочувствия основывается на принципах 

социологического реализма (Э. Дюркгейм, Л. Гумплович и др.), что позволяет 

рассматривать его как социально-психологическое качество, присущее не 

только индивиду, но и различного уровня общностям и обществу в целом, где 

осуществляется синтез индивидуальных самочувствий по принципу 

доминирования наиболее распространенных и типичных его проявлений. 

Социальное самочувствие, выполняя ряд таких основных функций, как 

индикаторная, символическая и праксиологическая, характеризует состояние 
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социума, его духовно-нравственное здоровье; во-вторых, используется 

субъектами как определенный символический инструмент в целях 

индивидуальной и коллективной презентации, демонстрации хорошей работы и 

успешности в делах; в-третьих, является социально-психологической 

детерминантой активности личности, определяющей предрасположенность 

субъекта к тем или иным формам социального действия в изменяющихся 

общественных условиях.  

2. Разработанная автором социологическая модель социального 

самочувствия отражает его структуру, взаимозависимость компонентов, 

прямые и обратные связи с общественными процессами, а также внутренний и 

внешний механизмы его формирования. В работе впервые в структуру 

социального самочувствия включен эвалюативный компонент, который 

реализует по отношению к другим компонентам (когнитивному, эмотивному и 

конативному) системообразующую функцию.  

Воздействие на социальное самочувствие молодежи осуществляется с 

помощью внутреннего и внешнего механизмов, зависящих от объективных и 

субъективных факторов. Центральным связующим звеном обоих механизмов 

является система социально-экономических, политических, организационных и 

правовых мер, осуществляемых общественными институтами и государством в 

целях обеспечения социального становления молодежи, наиболее полной 

реализации ее инновационного потенциала и самостоятельного выбора 

поведенческих стратегий просоциальной направленности.  

3. Представленная авторская методика исследования социального 

самочувствия позволяет более полно исследовать особенности восприятия и 

оценки молодежью личного и общественного благополучия, перспектив его 

улучшения и основные формы социальной активности молодежи в 

современном обществе. Эмпирическими индикаторами социального 

самочувствия молодежи, фиксирующими отношение индивида к самому себе и 

к обществу, являются самооценки настроения и жизненного тонуса, 

удовлетворенности жизнью и экономического положения семьи; по отношению 

к социуму – оценки экономической ситуации и перспектив ее улучшения, а 

также выделение наиболее актуальных общественных проблем.  

4. В диссертации на основании данных социологических опросов 

выявлено, что наиболее распространенным среди молодежи является 

противоречивый тип социального самочувствия, характерный для 52,9% 

респондентов, включающий две группы респондентов – эмоционально-

стабильных (24,8%) и эмоционально-напряженных (28,1%). Позитивный тип 

социального самочувствия выявлен у 34,5% молодежи. Негативный тип 

социального самочувствия отмечен у 12,6% респондентов.  
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Протестные настроения в большей мере свойственны для молодежи с 

отрицательными значениями показателей социального самочувствия. В группе 

респондентов с негативным типом социального самочувствия выявлен высокий 

уровень протестных ожиданий, готовности на личное участие в массовых 

выступлениях и ориентация на выбор любых форм противодействия, в том 

числе и крайних.  

5. Исследование показало, что между типом социального самочувствия и 

поведенческими стратегиями молодежи существует устойчивая связь. В 

изменяющихся жизненных условиях большинство респондентов 

ориентируется, прежде всего, на выбор активной поведенческой стратегии 

просоциальной направленности. Она реализуется в поиске дополнительных 

источников дохода, освоении второй и более профессии, смене места работы и 

др. Второе место по распространенности заняла адаптивная стратегия, 

связанная с переходом на экономный образ жизни и ограничением 

потребления. Иждивенческую стратегию выбрал каждый десятый респондент, 

который рассчитывает на заботу со стороны близких. Среди молодежи 

выявлена также поведенческая стратегия, способная привести к росту и 

реализации протестного потенциала. 

Молодежь с позитивным типом социального самочувствия 

характеризуется, как правило, просоциальной активностью, так как не приемлет 

беспорядок, хаос, экстремизм в обществе и реализует свои устремления в 

самоактуализации и деятельностном оптимизме. 

Личный вклад соискателя 

Диссертация является  самостоятельным исследованием, выполненным на 

основе обширного теоретического и эмпирического материала, проведенного 

автором анализа большого количества работ отечественных и зарубежных 

авторов, посвященных исследуемой проблематике. Личный вклад автора 

диссертации состоит в следующем:  в разработке авторского определения 

понятия «социальное самочувствие»; в построении социологической модели 

социального самочувствия; в раскрытии структуры социального самочувствия 

и дополнении ее эвалюативным компонентом; в разработке методологии и 

авторской методики социологического изучения социального самочувствия; в 

проведении эмпирического исследования социального самочувствия молодежи 

и выделении его типов; в выявлении гендерных, региональных, возрастных и 

социально-профессиональных различий социального самочувствия 

белорусской молодежи; в осуществлении сравнительного анализа социального 

самочувствия молодежи и людей среднего возраста; в выявлении основных 

поведенческих стратегий молодежи в изменяющихся условиях; в определении 

роли социального самочувствия в формировании протестных намерений в 

молодежной среде. Разработанная авторская методика социологического 
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исследования социального самочувствия молодежи применялась в ходе 

эмпирического исследования «Социальное самочувствие и ожидания населения 

Беларуси», проведенного с участием соискателя в 2009 г. в рамках плановой 

темы отдела социологии инноваций Института социологии НАН Беларуси. По 

данной методике автором проведено в 2010 г. исследование по гранту НАН 

Беларуси на тему: «Социальное самочувствие молодежи как фактор 

общественной стабильности».  

Эмпирическую базу диссертации составили материалы Республиканского 

социологического исследования «Социальное самочувствие и ожидания 

населения Беларуси», проведенного при участии соискателя в июне–июле 2009 

г. в рамках плановой темы отдела социологии инноваций Института 

социологии НАН Беларуси «Социальные инновации – источник устойчивого 

развития белорусского общества: человеческий и организационный потенциал»  

(объем выборки составил 2068 человек, в том числе 597 респондентов в 

возрасте 16-31 года; данная группа является репрезентативной для генеральной 

совокупности, в ней пропорционально представлены регионы, пол, образование 

в соответствии с численностью молодежи Беларуси); материалы проведенного 

автором социологического исследования, осуществленного в рамках гранта 

НАН Беларуси в 2010 г. «Социальное самочувствие молодежи как фактор 

общественной стабильности» (объем выборки составил 150 человек). Для 

осуществления анализа динамики основных показателей социального 

самочувствия белорусской молодежи автором использовались данные 

республиканских мониторингов Института социологии НАН Беларуси 2011 и 

2012 гг. (выборка – 2100 человек, из них молодежь в возрасте 16-31 года – 600 

человек).  

Апробация результатов диссертации 

Результаты исследований, включенные в диссертацию, были представлены 

на XVIII Международной научно-технической конференции «Интеллигенция в 

процессах преобразования мира: исторические вызовы, социальные проекты и 

свершения» (Иваново, 27-29 сентября 2007 г.), на XVII Международной 

научно-практической конференции «Управление в социальных и 

экономических системах» (Минск, 4 июня 2008 г.), на XIX Международной 

научно-теоретической конференции «Молодая интеллигенция и устойчивое 

развитие общества» (Иваново, 25-27 сентября 2008 г.), на XX Международной 

научно-теоретической конференции «Молодая интеллигенция – важный ресурс 

устойчивого развития общества» (Иваново, сентябрь, 2009 г.), на 

Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь – позитивная 

сила развития российского общества» (Санкт-Петербург, 24-25 сентября 2009 

г.), Международной научно-практической конференции «Социальное знание и 

белорусское общество» (Минск, Институт социологии НАН Беларуси, 3-4 
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декабря 2009 г.), на Международной научно-практической конференции 

«Общественное здоровье как стратегический приоритет развития региона 

(Краснодар, 16 декабря 2009 г.), на Международной научно-практической 

конференции «Народы, культуры и социальные процессы на пограничье» 

(Гродно, 22–23 февраля 2010 г.), на II Международном научно-практическом 

семинаре «Здоровье населения: проблемы и пути решения» (г. Минск, 19-21 

мая 2011 г.). 

Опубликованность результатов диссертации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 33 научные 

работы, в том числе, 8 статей в научных журналах, соответствующих пункту 18 

Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь, одна монография, три раздела в учебно-методических 

материалах, 1 статья в сборнике научных трудов, 20 тезисов докладов научных 

конференций. Общий объем опубликованных материалов составляет 23 п.л.  

Структура и объем диссертации 

       Диссертация состоит из введения, общей характеристики, двух глав, 

содержащих 8 разделов, заключения, списка использованных источников и 

приложения. Объем диссертации составляет 133 печатные страницы. В 

диссертации присутствует 6 рисунков, 21 таблица, 1 приложение. Объем, 

занимаемый таблицами, составляет 20 страниц, приложением -  4 страницы. 

Библиографический список включает 160 источников (в том числе 33 

публикации соискателя), которые составляют 11 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении раскрывается актуальность, научная и социально-

практическая значимость исследований социального самочувствия молодежи и 

его влияния на протестные настроения. 

В общей характеристике работы отражена связь диссертации с 

крупными научными программами, поставлены цель и задачи, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы основные положения, 

выносимые на защиту, описан личный вклад соискателя в разработку 

изучаемой темы, приведены схемы апробации результатов диссертации. 

В главе 1 «Теоретико-методологические основы социологического 

исследования социального самочувствия», состоящей из четырех разделов, 

рассматривается генезис научных представлений о социальном самочувствии, 

выявляются проблемные аспекты в анализе данного явления, обосновывается 

необходимость дальнейших разработок в этой области, предлагается авторское 

определение социального самочувствия, анализируются методологические 

основания и методика его изучения, социологическая модель и функции 

социального самочувствия. Раздел 1.1 «Генезис научных представлений о 
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социальном самочувствии» раскрывает процесс становления и развития 

научных идей о социальном самочувствии. «Социальное самочувствие»  как 

социологическая категория была представлена  в 1996 г. в монографии 

российских социологов Ж.Т. Тощенко, С.В. Харченко «Социальное 

настроение». Согласно этим авторам, социальное самочувствие занимает 

исходный уровень в структуре общественного настроения. Результирующими 

показателями социального самочувствия этими российскими социологами 

рассматривались следующие: 1) потребность в самосохранении себя как 

социального существа, члена группы и общества; 2) оценка уровня и степени 

благополучия непосредственной микросреды. Однако, выдвижение на первое 

место понятия «социальное настроение» в качестве доминанты состояния 

общественного сознания при отказе от содержательного анализа социального 

самочувствия является неоправданным. В политической сфере при постановке 

стратегических задач и определении векторов развития общества сегодня все 

чаще используется понятие социального самочувствия. Настроение 

подчиняется законам подражания, заражения, манипулирования и т.д. и носит 

стихийный характер, в то время как самочувствие фиксирует все жизненное 

пространство социума и человека: работу, учебу, быт, досуг, семью и многое 

другое. Неслучайно психологи подчеркивают «тональность» настроений 

индивидуума, их сравнительно быструю сменяемость, зависимость как от 

ситуации, так и от индивидуального темперамента. Социальное самочувствие 

на индивидуальном уровне включает рациональные формы самопознания и 

саморефлексии. Поэтому в авторской концепции ведущим в этой паре  

пересекающихся понятий (самочувствия и настроения)  является социальное 

самочувствие. Именно оно выступает доминантой общественного сознания и 

поведения субъекта, носит интегральный и результирующий характер, в то 

время как социальное настроение – исходный уровень, эмоциональный фон 

(здесь мы согласны с Ж.Т. Тощенко и С.В. Харченко), окрашивающий 

восприятие и себя, и окружающего мира в определенные тона. Российский 

социолог В.Э. Бойков, уподобляя исследуемое явление бумерангу, 

рассматривает прямые и обратные связи между социальным самочувствием и 

общественными процессами, возвращающимися в хозяйственную практику 

через сознание и поведение людей. Российские исследователи О.А. 

Хасбулатова и Л.С. Егорова  изучают социальное самочувствие сквозь призму 

гендерных различий и его трактуют как целостную характеристику восприятия 

людьми действительности с позиции определенной ценностной установки в 

динамичной социокультурной среде. Представители украинской социологии 

(Е.И. Головаха, Н.В. Панина, А.П. Горбачик) осуществляют методическое 

обоснование категории «социальное самочувствие» и разрабатывают 

технологию конструирования социологического теста «Интегральный индекс 
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социального самочувствия». Авторы оценивают эффективность 

государственной социальной политики с точки зрения ее влияния на 

социально-психологическую атмосферу в обществе. В их концепции выделена 

индикаторная роль социального самочувствия, которое понимается  как 

обобщенный индикатор реакции населения на социальные преобразования и 

интегральная оценка восприятия людьми собственного благополучия в 

основных сферах социальной жизнедеятельности. Изучению социального 

самочувствия молодежи в условиях транзитивного общества посвящена 

кандидатская диссертация российского исследователя Н.Л. Баталовой. В 

данной работе подчеркивается, что трансформация общественных институтов и 

изменение взаимоположения социальных страт отражается на формировании 

социального самочувствия молодежи. Среди белорусских социологов, 

занимавшихся проблемами социального самочувствия, можно выделить: Л.А. 

Соглаеву и Л.В. Филинскую, которые рассматривают социальное самочувствие, 

как результат адаптации людей к новым условиям жизни, и трактуют данное 

явление как эмоционально-психологическое восприятие человеком своей 

жизни в целом, а также реализацию своих жизненных целей; Г.М. Евелькина, 

который исследует социальное самочувствие белорусского населения с точки 

зрения удовлетворенности жизнью; В.Р. Шухатович, которая изучает влияние 

призвания индивида на социальное самочувствие; Д.Г. Ротмана, 

исследовавшего социальное самочувствие учащейся и студенческой молодежи. 

Однако отметим, что в белорусской социологии проблематика, понятие, 

предметное поле и методика исследования социального самочувствия 

достаточно мало разработаны, в связи с чем требуются специальные 

исследования, разработка теории и практики изучения данного феномена.  

Таким образом, несмотря на значительный вклад отечественных и 

зарубежных исследователей, отмечаются разночтения в толковании и методике 

эмпирико-социологического изучения социального самочувствия; не в полной 

мере исследована структура социального самочувствия, не изучены связи и 

взаимозависимости его элементов, механизмы его воспроизводства, что 

указывает на отсутствие социологической модели социального самочувствия. 

Отсутствует также комплексный подход к исследованию феномена 

социального самочувствия, проявляющийся, в частности, в том, что в его 

структуру не включался до сих пор эвалюативный компонент. Предложенная в 

диссертации методика социологического исследования социального 

самочувствия восполняет этот пробел и основывается на следующих 

принципах: а) взаимообусловленности 4-х компонентов социального 

самочувствия – когнитивного, эмотивного, конативного и эвалюативного; б) 

центрирующей роли эвалюативного компонента; в) результирующего характера 
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конативного компонента, фиксирующего воздействие социального 

самочувствия на активность субъекта.  

В разделе 1.2 «Методологические основания изучения социального 

самочувствия» обосновывается методология авторского исследования 

социального самочувствия, а также представлено его определение. В качестве 

методологических оснований изучения социального самочувствия выступают 

следующие положения социологического реализма (Э. Дюркгейм, Л. 

Гумплович, Е.В. Де-Роберти, А. Эспинас): а) общество – это реальность 

особого рода (sui generis – Э. Дюркгейм), так же, как и живой организм, оно 

имеет свое особое существование б) общество отлично от составляющих его 

индивидов; в) общество реализует свои особые функции; г) общество имеет 

свое физическое и психическое бытие и др. Следовательно, социальное 

самочувствие присуще как индивиду, так и различного уровня общностям и 

обществу в целом, в котором осуществляется синтез индивидуальных 

самочувствий по принципу доминирования наиболее распространенных его 

свойств. Социальное самочувствие определяется автором как социологическая 

категория, характеризующая состояние массового сознания в качестве 

типичных для всего населения, отдельных групп и категорий форм восприятия 

и оценок условий бытия социума и собственной жизни, с точки зрения 

удовлетворенности жизнью, жизнестойкости  и оптимизма, и обусловливающее 

активность его носителей.  Отход от психологизма в трактовке социального 

самочувствия обусловлен тем, что в психологии самочувствие понимается как 

результат субъективного измерения индивидом своего психофизиологического 

состояния и сводится к реактивному образованию исключительно 

эмоциональной природы. В рамках социологического подхода социальное 

самочувствие рассматривается в качестве социально-психологического 

образования и акцентируется, прежде всего, его социальное содержание. 

Социальное самочувствие субъекта, основываясь на саморефлексии 

взаимодействия с социальной средой, выражает, с одной стороны, 

определенное отношение к различным аспектам собственной 

жизнедеятельности и является показателем адаптационных и креативных 

возможностей субъекта в изменяющихся условиях. С другой стороны, 

социальное самочувствие выполняет индикаторную и символическую функции 

и тем самым является человеческим измерением состояния общества, видением 

перспектив его изменения, а также адекватным способом презентации «себя» 

для «других» в символической форме.  

Социальное самочувствие предполагает в качестве своего носителя не 

только индивида, но и различного уровня общности и рассматривается в 

качестве надиндивидуального, коллективного и группового образования, 

наиболее распространенные и типичные черты которого проявляются и на 
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индивидуальном уровне согласно диалектике общего и единичного. 

Социальное самочувствие носит эмерджентный характер в том смысле, что оно 

«рождается» и становится фактом общественного сознания в процессе 

восприятия и оценок состояния социума и собственной жизни с точки зрения 

удовлетворенности жизнью, настроения, индивидуального самочувствия, 

жизненного благополучия, жизнестойкости и оптимизма, обусловливающее 

активность его носителей. Праксиологический смысл социального 

самочувствия состоит в том, что в совокупности его (социального 

самочувствия) субъективные показатели определяют предрасположенность 

индивида к соответствующим формам активности.  

В разделе 1.3 «Социологическая модель социального самочувствия» 

раскрывается специфика социологического подхода к построению 

концептуальной модели социального самочувствия. Социологическая модель 

социального самочувствия представляет собой систему элементов, 

находящихся в определенных взаимоотношениях, изучение которых является 

средством получения информации о социальном самочувствии, и выступающая 

как упрощѐнное его представление в качестве социально-психологического 

образования и/или протекающих в нѐм процессов и способов его 

формирования. Разработанная модель отражает: 1) структуру социального 

самочувствия, состоящую из четырех компонентов – когнитивного, 

эмотивного, конативного (поведенческого) и эвалюативного (оценочного); 2) 

связи и взаимозависимости компонентов; 3) центрирующую роль 

эвалюативного компонента; 4) динамический характер, обусловленный как 

личностным ростом субъекта, так и изменяющимися условиями жизни; 5) 

результирующий характер конативного компонента; 6) внутренние и внешние 

механизмы формирования социального самочувствия. Важно учитывать, что 

воздействие на социальное самочувствие молодежи не может быть прямым, в 

силу интерсубъектности (закрытости) внутреннего мира человека. 

Эффективным может быть только опосредованное влияние – как через 

внешние, так и через внутренние механизмы, формирующиеся в зависимости от 

объективных и субъективных факторов. Механизм формирования социального 

самочувствия молодежи представляет собой совокупность методов и средств 

воздействия на социальное самочувствие молодежи в целях его оптимизации и 

улучшения, включающий также социальные институты, отвечающие за их 

реализацию. К объективным факторам относятся общественные социально-

экономические, политические и культурные условия жизни, осмысливаемые 

субъектом с позиции их соответствия его интересам и ожиданиям, и 

составляющие основу внешнего механизма регулирования социального 

самочувствия молодежи. В блок субъективных факторов входят биологические 

особенности и задатки индивида, его социально-психологические качества и 
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социокультурный багаж, приобретенный в ходе социализации, притязания и 

достижения индивида,  определяющие внутренний механизм формирования 

социального самочувствия. Центральным связующим звеном обоих механизмов 

является система социально-экономических, политических, организационных и 

правовых мер, осуществляемых в целях обеспечения социального становления, 

развития молодежи и наиболее полной реализации ее просоциального 

потенциала (рисунок 1) .  
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Рисунок 1 – Схема механизма формирования социального самочувствия молодежи 
 

Действие внешнего механизма формирования социального самочувствия 

молодежи осуществляется в двух направлениях. Первое состоит в разработке 

превентивных мероприятий по недопущению и/или устранению всевозможных 

рисков негативного социального самочувствия молодежи, позволяющее 

отслеживать, выстраивать прогнозы относительно вероятности возникновения 

отрицательных форм социального самочувствия. Механизм формирования 

социального самочувствия включает следующие элементы: 1) выявление и 

отслеживание жизненных потребностей, интересов и ожиданий молодежи; 2) 

социологический мониторинг ее социального самочувствия; 3) 

информационно-разъяснительная работа с молодежью; 4) координация 

отношений между молодежью и старшим поколением; 5) психологическое, 

медицинское, юридическое консультирование молодежи. Ведущая роль в 

реализации этого механизма формирования социального самочувствия и его 

научного обоснования отводится социологическим исследовательским 

организациям (первый и второй аспекты); различным институтам социализации 
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– семье, образованию, политическим институтам, СМИ, религиозным 

организациям, армии, трудовому коллективу (третий и четвертый аспекты); 

органам социальной службы (пятый аспект). Второе направление действия 

механизма формирования социального самочувствия заключается в 

предотвращении и устранении негативного социального самочувствия в 

молодежной среде. Содержание данного направления действия механизма 

формирования социального самочувствия составляют: 1) оказание молодежи 

психологической, юридической и социальной помощи; 2) профориентация и 

содействие трудовой занятости; 3) духовно-нравственное, правовое, 

экологическое, гражданское и патриотическое воспитание; 4) поддержка 

инновационной активности и молодежных инициатив; 5) развитие массового 

молодежного спорта и туризма; 6) содействие медицинскому обслуживанию и 

сохранению репродуктивных функций молодежи. В связи с этим возникает 

необходимость развития системы подготовки и переподготовки 

государственных служащих и специалистов по работе с молодежью. 

Поскольку в социальном самочувствии отражаются субъективные оценки 

личного и общественного благополучия, автор вводит в его структуру  

эвалюативный компонент. Эвалюативный компонент относительно трех других 

выполняет системообразующую функцию, так как находится внутри 

трехмерного пространства социального самочувствия и отображается на 

каждой из трех плоскостей в виде проекций интернализованных личностью 

рационализированных представлений о благополучной жизни, системы 

жизненных ценностей и приоритетов (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Модель социального самочувствия 
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Особенность взаимозависимости компонентов, составляющих модель 

социального самочувствия, состоит в том, что именно эвалюативный 

компонент обусловливает определенный выбор оценок субъектом на 

эмотивном и когнитивном уровнях, а также его стратегические предпочтения 

на конативном уровне и, тем самым, выступает в качестве центрального, 

основного его звена.  

В разделе 1.4 «Методика социологического исследования социального 

самочувствия» каждый из компонентов социального самочувствия 

представлен на эмпирическом уровне определенными взаимодополнительными 

индикаторами, что позволило создать методический инструментарий их 

измерения. Данная методика строится на следующих общеметодологических 

принципах: 1) междисциплинарности (социальное самочувствие синтезирует 

социальное и психологическое начала, следовательно, вводятся индикаторы, 

фиксирующие эмоциональное состояние субъекта, так и положения дел в 

разных сферах общества); 2) комплексности и взаимообусловленности 

(компоненты социального самочувствия находятся в определенных отношениях 

взаимозависимости и взаимообусловленности);  3) социальной детерминации 

(имеется в виду социальное содержание самочувствия, т.е. то, что взято и 

усвоено из общества: либо спонтанно, либо в процессе целенаправленного 

формирующего воздействия институтов социализации). Методика позволяет 

более полно исследовать особенности восприятия и оценки молодежью 

личного и общественного благополучия, перспектив его улучшения и 

выявления основных форм социальной активности молодежи переходном 

обществе. Поскольку, согласно социологической модели, к когнитивному 

компоненту социального самочувствия относятся представления субъекта о 

состоянии общества, основывающиеся на информированности и знаниях о 

сложившейся ситуации в разных сферах социума, которые обуславливают 

оценку благополучия общества и собственной жизни, его индикаторами 

являются оценки 1) экономической ситуации в стране; 2) материального 

благополучия семьи; 3) наиболее актуальных проблем, характерных для 

белорусского социума. Эмотивный компонент представляет собой 

эмоциональные оценки жизненной ситуации, выраженные в 1) 

удовлетворенности жизнью, 2) настроении и 3) индивидуальном самочувствии. 

Конативный компонент предполагает формирование готовности и 

настроенности субъекта на выбор тех или иных форм социальной активности и 

на эмпирическом уровне исследуется 1) выбором жизненных стратегий и 2) 

готовностью отстаивания своих прав и интересов. Использование данных 

индикаторов, презентирующих конативный компонент, отражает 

поведенческие ориентации молодежи в ситуации общественных изменений, а 

также степень, формы социальной активности и уровень протестного 
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потенциала в молодежной среде. В эвалюативном компоненте проявляются 

социальные качества и жизненные приоритеты молодежи, формирующиеся под 

воздействием общественных институтов в процессе социализации, которые 

(составляющие данного элемента) в свою очередь оказывают влияние на 

восприятие и оценки молодежью общественного и личного благополучия. 

Индикаторы эвалюативного компонента представлены: 1) жизненным 

терпением; 2) социальным оптимизмом; 3) критериями удовлетворенности 

жизнью.  

 В главе 2 «Эмпирико-социологический анализ социального 

самочувствия белорусской молодежи и его влияния на социальную 

активность», состоящей из четырех разделов, осуществлен социологический 

анализ социального самочувствия молодежи, рассмотрена на эмпирическом 

уровне взаимозависимость его компонентов, представлена типология 

социального самочувствия молодежи, исследованы ее поведенческие стратегии 

и роль социального самочувствия в формировании протестных настроений в 

молодежной среде.  

 В разделе 2.1 «Особенности взаимовлияния общественных условий 

жизнедеятельности и социального самочувствия молодежи» рассмотрены 

прямые и обратные положительные и отрицательные связи социального 

самочувствия молодежи и общественных условий жизнедеятельности. Прямая 

связь состоит в том, что общественная ситуация влияет на формирование 

социального самочувствия молодежи и выступает в качестве основания 

внешнего механизмом его формирования. Социальное самочувствие, с одной 

стороны, зависит от фактических условий жизнедеятельности; оно тем лучше, 

чем общественные условия соответствуют ожиданиям и интересам молодежи и 

предоставляют возможности самореализации. Обратная связь реализуется в 

том, что социальное самочувствие молодежи, являясь социально-

психологической детерминантой ее активности, отражается на общественных 

условиях жизнедеятельности и представляет собой субъективный фактор, 

влияющий на поддержание порядка в обществе. Суть данного подхода в том, 

что носители негативного типа социального самочувствия не следуют 

просоциальным поведенческим стратегиям. Просоциальная активность 

рассматривается как деятельность субъекта, общественно полезная по своему 

характеру, соответствующая общепринятым в социуме нормам и ценностям, и 

ориентированная на благо в отношении других людей, групп, общностей и 

общества в целом. Негативные формы социального самочувствия, как правило, 

возникают, и/или усугубляются из-за ограниченных возможностей 

поддержания на оптимальном уровне качества жизни и безопасности, а также 

рассогласования между ожиданиями и реальными перспективами их 

осуществления. Они способствуют росту протестного потенциала, особенно 
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среди молодежи, подверженной воздействию различных манипулятивных 

технологий. Что же касается позитивного типа социального самочувствия, то 

оно способствует ориентации людей на активные социально-одобряемые 

формы поведения в обществе. Носители позитивного типа своим примером и 

образом жизни, ответственным, конструктивным, деятельностным жизненным 

подходом и неприемлемостью экстремизма способствуют поддержанию 

стабильности и порядка в обществе. 

В разделе 2.2 «Эмпирический анализ социального самочувствия 

белорусской молодежи» осуществляется социологическое измерение 

структурных компонентов социального самочувствия молодежи, а также 

представлен сравнительный анализ социального самочувствия разных групп 

молодежи. Социологическое измерение структурных компонентов социального 

самочувствия молодежи показало следующее.  

Когнитивный компонент  

У молодежи уровень позитивных оценок экономического положения 

страны
*
 на момент опроса составлял 52,7 п.п., своей семьи – 61,9 п.п. У 

респондентов среднего возраста, наоборот, материальное положение семьи - 

56,3 п.п., а экономического положения страны – 59,0 п.п. Результаты 

исследования показали, что одинаково позитивно характеризуют свой 

экономический статус мужчины и женщины, городская и сельская молодежь, 

служащие и рабочие; положительные ответы чаще встречаются у молодежи в 

возрасте 21 - 25 лет, у студентов и учащихся и реже в группе 26-30 лет. 

Негативно характеризуют материальное положение страны 31,9%, и семьи – 

24,6% респондентов, в целом. Среди главных проблем, признанных молодежью 

наиболее актуальными и острыми, респонденты выделили: 1) инфляцию, 2) 

недостаточный уровень жизни, 3) низкую доступность жилья, 4) безработицу, 

5) низкое качество здравоохранения. 

Эмотивный компонент 

1. Уровень положительных настроений среди молодежи на момент 

опроса составил 60,5 п.п., у респондентов среднего возраста – 50,6 п.п. 

Положительные самооценки настроения в большей степени свойственны 

мужчинам, в отличие от женщин; младше- и средневозрастной категориям 

молодежи, по сравнению со старшевозрастной; одинаков выбор позитивных 

ответов среди сельской и городской молодежи; не наблюдаются различия в 

выборе положительных альтернатив между служащими и рабочими. Однако 

учащаяся и студенческая молодежь отличается наибольшим количеством 

                                                           
*
 Здесь и далее уровень позитивных значений рассматриваемых показателей социального самочувствия 

определяется суммированием положительных выборов респондентов в ходе их (показателей социального 

самочувствия) оценивания. Эмпирическая база - материалы Республиканского социологического исследования 

«Социальное самочувствие и ожидания населения Беларуси» (2009 г.) 
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позитивных ответов по показателю «настроение». Негативные настроения 

свойственны для 16,2% опрошенных, в целом. 

2. Уровень позитивного индивидуального самочувствия у молодежи 44,1 

п.п., у средних возрастов – 28,5 п.п. Обратим внимание на то, что самооценки 

настроения заметно выше оценок аффективного компонента самочувствия 

(разница статистически значима). Обнаружены гендерные, возрастные, 

социально-профессиональные и некоторые региональные различия в 

самооценках эмоционального состояния. Положительное самочувствие более 

характерно для мужчин, для молодежи 16-20 лет (и снижаются с увеличением 

возраста), для студентов и учащихся. Практически одинаково его оценивает 

городская и сельская молодежь, рабочие и служащие. Распространенность 

негативного самочувствия у опрошенных, в целом, составляет 5,7%. 

3. Уровень жизненной удовлетворенности у молодежи 66,9 п.п., у 

опрошенных среднего возраста – 56,1 п.п. Уровень удовлетворенности жизнью 

(66,9 п.п.) выше уровня позитивного настроения (60,5 п.п.) и индивидуального 

самочувствия (45,1 п.п.). С одинаковой частотой (разница 2,7 п.п. 

статистически незначима) встречаются положительные ответы на вопрос о 

жизненной удовлетворенности среди мужчин и женщин, а также сельской и 

городской молодежи (3,4 п.п.). Чаще позитивно оценивают жизненную 

удовлетворенность респонденты в группе 16-20 лет по сравнению с группой от 

26 до 30 лет; студенты и учащиеся по сравнению с группами респондентов, 

занятых другими видами деятельности. 21,9% респондентов, в целом по 

выборке, отметили, что не удовлетворены собственной жизнью.  

Социальное самочувствие населения и молодежи, в частности, весьма 

чувствительно к изменениям социально-экономических условий 

жизнедеятельности. Сравнительный анализ показателей социального 

самочувствия респондентов за 2009 и 2012 гг., показал, что по мере 

преодоления последствий экономического кризиса повышаются оценки 

социально-экономического положения страны и материального  положения 

семьи, возрастают индексы социального оптимизма и жизненного терпения, 

стабилизируются социальные настроения. Выявлено, что динамика уровня 

позитивных настроений населения страны с 2009 по 2012 г. носит 

положительный характер. Если в 2009 г. положительные настроения были 

распространены среди 51,6% населения Республики Беларусь, то в 2012 г. таких 

респондентов стало больше на 14,1%. Численность опрошенных с 

положительными оценками материального благополучия семьи увеличилась с 

53,6% в 2009 г. до 75,9% в 2011 г. Уровень жизненного терпения вырос с 72,8%. 

в 2009 г. до 85,1% в 2011 г. Уровень социального оптимизма среди молодежи 

увеличился по сравнению с 2009 г. почти в два раза и составил 45,6%, у 

респондентов среднего возраста – 23,5%, всего населения – 26,7%. 
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Конативный компонент 

Приоритетными жизненными стратегиями в ситуации ухудшения 

жизненного благополучия являются следующие формы. Большинство 

респондентов (62,8%) в первую очередь рассматривают возможность поиска 

дополнительного источника заработка. На втором месте находится стратегия, 

связанная с экономией средств и сокращением расходов (53,7%). Каждый 

десятый надеется на заботу со стороны других членов семьи, близких. У 

молодежи выявлена также жизненная стратегия, связанная с отстаиванием 

своих прав и интересов, которая характерна для 7,8% опрошенных.  

Протестные настроения в данном исследовании рассматриваются через 

субъективные представления молодежи о 1) допустимых протестных акциях, 2) 

субъективной готовности и настроенности на протестные формы поведения, а 

также 3) ориентацию на выбор любых способов противодействия, в том числе и 

крайних. Исследование показало, что уровень протестных настроений у 

молодежи составил 13,8 п.п. Протестные ожидания характерны для 9,1% 

респондентов; протестные намерения – для 10,9%; каждый пятый  

ориентируется на использование любых средств противодействия, в том числе 

и крайних.  

В разделе 2.3 «Роль жизнестойкости и оптимизма в формировании 

социального самочувствия молодежи» рассматривается эвалюативный 

компонент социального самочувствия, а также осуществляется эмпирический 

анализ взаимозависимости показателей социального самочувствия. 

Эвалюативный модус впервые ввел Т. Парсонс (от фр. Evaluation – оценка, 

исчисление, взвешивание) в модель ценностных ориентаций. Он представляет 

собой синтез двух модусов – когнитивного и катектического, – и устанавливает 

стандарты, с точки зрения которых рассматриваются более частные оценки.  

В авторской концепции эвалюативный компонент презентируется тремя 

индикаторами: 1) критериями удовлетворенности жизнью; 2) жизненным 

терпением; 3) социальным оптимизмом. В ходе исследования выявилось, что 

респонденты при оценке жизненной удовлетворенности отдали предпочтение 

следующим ее составляющим – счастью, собственным достижениям, 

материальному благополучию, образу жизни, семейным и личным отношениям, 

доверию, профессиональным успехам и престижу своей работы (службы, 

учебы). Основаниями оценок удовлетворенности жизнью респондентов 

среднего возраста являются 1) экономическое благосостояние, 2) счастье, 3) 

образ жизни, 4) семейное благополучие, 5) достижение целей. Обнаружена 

существенная разница по двум другим показателям эвалюативного компонента: 

уровню жизнестойкости и степени оптимизма. Так, при довольно высоком 

значении уровня терпения – 72,8 п.п. среди молодежи и 78,0 п.п. среди людей 
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средних возрастов, наблюдаются сравнительно низкие значения жизненного 

оптимизма в обеих когортах – 24,7 п.п. и 17,0 п.п., соответственно.  

Анализ взаимозависимости компонентов социального самочувствия 

позволил сделать следующие выводы. Во-первых, позитивные оценки 

молодежью личного и общественного благополучия (когнитивный уровень), 

обуславливают высокий уровень удовлетворенности жизнью в целом, 

положительное индивидуальное самочувствие и настроение (эмотивный 

уровень). Во-вторых, в группах респондентов с высоким уровнем 

жизнестойкости и оптимизма (эвалюативный уровень) выявлены позитивные 

настроения, определяемые положительными ответами опрошенных на вопрос 

об удовлетворенности жизнью, индивидуальном самочувствии, личном и 

общественном благополучии (эмотивный и когнитивный уровни). В-третьих, в 

группе молодежи с отрицательными оценками настроения, удовлетворенности 

жизнью, индивидуального самочувствия, личного и общественного 

благополучия, жизнестойкости и оптимизма (эмотивный, когнитивный и 

эвалюативный уровни) зафиксированы протестные ожидания и намерения, 

характеризующиеся их готовностью и настроенностью на протестные формы 

поведения в обществе (конативный уровень). Таким образом, жизнестойкость и 

оптимизм, как показало исследование, оказывают позитивное воздействие на 

социальное самочувствие молодежи и ее социальную активность.  

 В разделе 2.4 «Типология социального самочувствия белорусской 

молодежи» описаны типы социального самочувствия белорусской молодежи. 

Проведенный факторный анализ показателей позволило определить, что у 

молодежи при оценке социального самочувствия тесно связаны настроение, 

индивидуальное самоощущение и удовлетворенность жизнью, с одной 

стороны, и экономическое положение семьи и страны, личный и общественный 

оптимизм, жизненное терпение, с другой. В ходе анализа автором выявлены  

два фактора формирования социального самочувствия молодежи: в первый 

вошли составляющие эмотивного компонента социального самочувствия 

(назовем его эмотивным фактором); второй – составили показатели 

когнитивного и эвалюативного компонентов (когнитивно-эвалюативный 

фактор). Применение кластерного анализа позволило разработать типологию 

социального самочувствия современной белорусской молодежи. Типология 

социального самочувствия основана на оценках (положительных, 

отрицательных и их сочетании) респондентами показателей данного явления и 

включает позитивный, негативный и противоречивый типы. Тип социального 

самочувствия рассматривается как специфическая форма восприятия и оценки 

индивидами состояния социума, собственного благополучия, перспектив их 

изменения, объединяющая схожие и близкие значения показателей социального 

самочувствия. 
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Исследование позволило выделить следующие основные типы социального 

самочувствия, свойственные для белорусской молодежи: 

1) позитивный (к данному типу относятся те опрошенные, которые 

находятся в нормальном и ровном настроении, оценивают свое индивидуальное 

самоощущение как хорошее; удовлетворены собственной жизнью и 

положительно характеризуют экономическое положение страны и семьи; 

считают, что в сложившейся жизненной ситуации все не так уж плохо, жить 

трудно, но можно терпеть, с оптимизмом воспринимают собственное будущее 

и полагают, что их материальное благополучие через некоторое время 

улучшится);  

2) негативный (к данному типу относятся респонденты с тревожным и 

напряженным состоянием, плохим самочувствием, низким уровнем 

удовлетворенности жизнью и жизнестойкости, негативным восприятием 

экономического положения страны и материального благополучия семьи,  

пессимистичным прогнозом собственного будущего и будущего Беларуси); 

3) противоречивый, включающий два подтипа: эмоционально-

стабильный (к нему относятся те опрошенные, настроение, самоощущение и 

удовлетворенность жизнью которых характеризуется положительными 

значениями, несмотря на то, что оценки материального положения страны и 

семьи, терпения и оптимизма находятся в отрицательной области); 

эмоционально-напряженный (для людей с данным типом характерны 

положительное восприятие ситуации в стране и материального благосостояния 

семьи, а также позитивные оценки перспектив их изменения. Однако они при 

этом всѐ же испытывают напряженное состояние, определенные опасения и 

тревогу, не удовлетворены собственной жизнью).  

В представленной социологической модели социального самочувствия 

конативный компонент обладает результирующим характером. Это значит, что 

три других его компонента (когнитивный, эмотивный, эвалюативный) в 

совокупности побуждают индивида к тем или иным формам социальной 

активности и выбору определенных поведенческих стратегий в изменяющихся 

общественных условиях. В этом заключается сущность праксиологической 

функции социального самочувствия, выступающей социально-психологической 

детерминантой активности индивида. В ходе рассмотрения влияния типа 

социального самочувствия на протестный потенциал молодежи выявлено, что в 

группе молодых людей с негативным типом присутствует самый высокий 

уровень протестных настроений. Респонденты, для которых свойственен 

позитивный тип социального самочувствия, как правило, не приемлют 

протестные формы поведения в обществе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Разработаны методологические основания социологического изучения 

социального самочувствия. Социальное самочувствие – социологическая 

категория, характеризующая состояние массового сознания с точки зрения 

типичных для всего населения, отдельных групп и категорий форм восприятия 

и оценок условий бытия социума, удовлетворенности жизнью и перспектив ее 

улучшения, терпения и оптимизма, и обусловливающее активность его 

носителей. Социологический подход не сводит социальное самочувствие к 

реактивному образованию исключительно эмоциональной природы. 

Представляя собой интегральный социально-психологический феномен, 

социальное самочувствие является результатом синтеза представлений и 

знаний о текущих событиях с прогнозом вероятности их изменения в ту или 

иную сторону (улучшения-ухудшения) и оценкой адаптационных и креативных 

возможностей субъекта в изменяющихся условиях. Праксиологический смысл 

субъективных показателей социального самочувствия, состоит в том, что они в 

совокупности определяют предрасположенность людей к конкретным 

целенаправленным видам социального действия. Во-вторых, социальное 

самочувствие понимается как надиндивидуальное, групповое, коллективное 

образование, наиболее распространенные и типичные черты которого 

проявляются и в индивидуальном самочувствии, согласно диалектике общего и 

единичного. В-третьих, обусловленность социального самочувствия субъекта 

определяется не только внешними детерминантами (объективные условия 

жизни), но и внутренними, к которым относятся притязания человека и 

реальные возможности их воплощения (знания, умения, навыки, способности); 

достижения; а также рационализированные представления о благополучной 

жизни, нормативных стандартах поведения в обществе и идеалах счастья [1; 5; 

19; 11; 31]. 

2. Представленная авторская социологическая модель социального 

самочувствия отражает его структуру, взаимозависимость компонентов, 

прямые и обратные связи с общественными процессами, а также внутренний и 

внешний механизмы его формирования. Будучи сложносоставным 

образованием, социальное самочувствие складывается из когнитивного, 

эмотивного, конативного и эвалюативного компонентов. Когнитивный 

компонент выражает представления молодежи о ситуации, сложившейся в 

разных областях социума, основанные на знаниях и информированности о 

проблемах общественной жизни, и обуславливающие оценки социального с 

личного благополучия. Данные представления и знания, позволяют индивиду 

руководствоваться в повседневной жизни и влияют на принятие определенных 

жизненных решений и поведенческие акты. Эмотивный компонент 
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социального самочувствия выражается через эмоциональные оценки 

жизненной ситуации. 

Новизной в данной работе явилось то, что трехкомпонентная структура 

социального самочувствия дополнена автором эвалюативным компонентом, 

реализующим системообразующую функцию. Он является смысловым, 

ориентационным основанием изучаемого явления, который проецируется на 

трехмерную структуру социального самочувствия. Его содержание составляют 

жизненные приоритеты, представленные  критериями удовлетворенности 

жизнью, а также качественные идентификации индивида, выраженные в 

жизнестойкости и в оптимизме. 

Конативный компонент, обладающий результирующим характером, 

предполагает субъективную настроенность и готовность индивида действовать 

в определенной ситуации при определенных условиях, заключается в выборе 

человеком тех или и поведенческих стратегий [1; 13; 24; 27; 31].  

3. Результаты проведенного социологического исследования социального 

самочувствия молодежи позволили сделать вывод, что социальное 

самочувствие современной молодежи не является однородным и по некоторым 

показателям различается в зависимости от ее социально-профессиональной и 

региональной принадлежности, а также зависит от пола и возраста респондента.  

При сравнительном анализе социального самочувствия молодежи и 

старшего поколения выявлено, что негативный тип более распространен среди 

респондентов средних возрастов, исключением являются уровень жизненного 

терпения и материального положения страны. Различны у них также и 

жизненные приоритеты, поскольку молодежь при характеристике жизненной 

удовлетворенности отдавала предпочтение оценкам общего состояния счастья, 

достижения поставленных целей, личного экономического положения, образа 

жизни и семейного благополучия; старшее поколение жизненную 

удовлетворенность оценивала в первую очередь с точки зрения материального 

благополучия.  

Представленная типология социального самочувствия белорусской 

молодежи, включает позитивный, негативный и противоречивый (имеющий два 

подтипа – эмоционально-стабильный и эмоционально-напряженный) типы [1; 

5; 7; 9; 20; 23; 27].  

4. Анализ конативного компонента социального самочувствия позволил 

выявить преобладание активных жизненных стратегий в молодежной среде, 

состоящих в поиске дополнительных источников заработка и смене работы в 

ситуации ухудшения жизненного благополучия. На втором месте находится 

стратегия, связанная с экономией средств и сокращением расходов; третье 

место занимает иждивенческая стратегия. У молодежи выявлено также 
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присутствие протестных настроений, связанных с отстаиванием своих прав и 

интересов [1; 2; 33].  

5. Анализируя взаимообусловленность компонентов социального 

самочувствия молодежи, диссертант пришел к следующим выводам: 1) 

положительные оценки социально-экономической ситуации в стране и 

собственного жизненного благополучия имеют высокую корреляцию с 

позитивными самооценками настроения, индивидуального самочувствия и 

удовлетворенности жизнью; 2) высокие индексы терпения и оптимизма 

обусловливают положительные значения удовлетворенности жизнью, 

индивидуального самочувствия и материального благополучия [6; 11]. 

6. Обосновано, что социальное самочувствие влияет на социальную 

активность молодежи. Негативные его проявления – напряженность и 

беспокойство, отрицательные оценки материального благополучия и 

жизненных перспектив, плохой эмоциональный тонус и неудовлетворенность 

жизнью – сопровождаются нарушением просоциальных поведенческих 

стратегий молодежи, приводящие к ее субъективной готовности и 

настроенности на протестные формы активности. Что касается позитивного 

социального самочувствия молодежи, то оно, как правило, приводит к 

социальной активности, направленной на самоактуализацию и альтруизм, 

деятельностному оптимизму и неприемлемости любых проявлений 

экстремизма, и способствует формированию у молодежи активных жизненных 

стратегий просоциальной направленности.  

Определено, что протестные настроения респондентов вытекают из 

негативных форм социального самочувствия, выраженных в напряженности и 

опасениях, неудовлетворенности жизнью, плохом самочувствии и 

отрицательных оценках экономического благополучия и приводят к росту 

протестного потенциала среди молодежи [1; 30; 33]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 Полученные в диссертации теоретические, методологические и 

методические результаты могут послужить основой дальнейших исследований 

в области социального самочувствия как фактора поддержания общественной 

стабильности. В том числе, они могут быть использованы для прогноза оценок 

распространенности протестных настроений, радикальных стратегий поведения 

и роста протестного потенциала в молодежной среде. Предложенные по 

результатам исследования методики могут найти применение при анализе 

социального самочувствия, его факторов и динамики не только молодежи, но и 

иных категорий населения. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

органами государственного управления при разработке мер социальной 
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политики в направлении повышения качества и уровня жизни молодежи; для 

совершенствования региональных и республиканских программ в сфере 

государственной молодежной политики. 

  Результаты исследования могут быть использованы при разработке и 

проведении информационно-разъяснительной работы с молодежью в целях 

формирования у них рационализированных представлений о жизненном 

благополучии и нормативных стандартах поведения в обществе; ориентации на 

личностный рост и стремления к самостоятельному выбору поведенческих 

стратегий просоциальной направленности; а также усвоению ценностно-

нормативных императивов социума и их интернализации. 

 Кроме того, материалы диссертационного исследования могут быть 

использованы в преподавательской деятельности при разработке спецкурсов по 

социологии молодежи. 
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РЭЗЮМЭ 

Галіч Людміла Пятроўна 

САЦЫЯЛЬНАЕ САМААДЧУВАННЕ МОЛАДЗІ 

 Ў САЦЫЯЛАГІЧНЫМ ВЫМЯРЭННІ 

(на прыкладзе беларускай моладзі) 

Ключавыя словы: сацыяльнае самаадчуванне, задаволенасць жыццѐм, 

настрой, жыццеўстойлівасць, сацыяльны аптымізм, прасацыяльная актыўнасць, 

паводніцкія стратэгіі, пратэстныя настроі. 

Мэта даследавання – выяўленне ў ходзе сацыялагічнага вымярэння 

структуры, асаблівасцяў, тыпаў сацыяльнага самаадчування беларускай моладзі 

i распрацоўка механiзмаў яго аптымiзацыi . 

Аб'ект даследавання - моладзь Рэспублікі Беларусь як сацыяльна-

дэмаграфiчная група ва ўзросце ад 16 да 31 года. 

Прадмет даследавання - сацыяльнае самаадчуванне беларускай моладзі: 

змест, структура, тыпалогія. 

Метадалогiя i метады даследавання: метадалогiя сацыялагічнага 

рэалізма, сістэмнага, структурна-функцыянальнага аналіза, выкарыстанне 

сацыяльна-псiхалагiчнага падыхода, метад анкетнага апроса. 

Вынікі даследавання: вызначаны метадалагічныя падставы вывучэння 

сацыяльнага самаадчування, выяўлена структура сацыяльнага самаадчування, 

вызначаны тыпы сацыяльнага самаадчування беларускай моладзі i роля 

сацыяльнаго самаадчування ў фарміраванні пратэстных настрояў моладзі. 

Навуковая навiзна: распрацаваны сацыялагічная мадэль сацыяльнага 

самаадчування, методыка яго сацыялагiчнага даследавання, заснаваная на 

ўзаемазалежнасці кампанентаў сацыяльнага самаадчування, прапанавана новая  

чатырохкампанентная структура сацыяльнага самаадчування i яго тыпалогiя. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: могуць быць скарыстаныя пры 

распрацоўцы мер сацыяльнай палітыкі ў напрамку павышэння якасці і ўзроўню 

жыцця моладзі; пры распрацоўцы спецкурсаў па сацыялогіі моладзі; для 

аналізу сітуацыі ў студэнцкім асяроддзі; тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя вынікі могуць служыць асновай далейшых даследаванняў у галіне 

сацыяльнага самаадчування розных катэгорый насельніцтва. 

Вобласць ужывання атрыманых вынікаў: сацыялогія моладзі; 

сацыяльнае кіраванне, пры рэалізацыі рэгіянальных і рэспубліканскіх праграм у 

сферы дзяржаўнай маладзѐжнай палітыкі. 
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РЕЗЮМЕ 

Галич Людмила Петровна 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЛОДЕЖИ В 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ 

(на примере белорусской молодежи) 

Ключевые слова: социальное самочувствие, удовлетворенность жизнью, 

настроение, жизнестойкость, социальный оптимизм, просоциальная активность, 

поведенческие стратегии, протестные настроения. 

Цель исследования – выявление в ходе социологического измерения 

структуры, особенностей, типов социального самочувствия белорусской 

молодежи и разработка механизмов его оптимизации.    

Объект исследования – молодежь Республики Беларусь как социально-

демографическая группа в возрасте от 16 до 31 года. 

Предмет исследования – социальное самочувствие молодежи: 

содержание, структура, типология. 

Методология и методы исследования: методология социологического 

реализма, системного, структурно-функционального анализа, использование 

социально-психологического подхода; метод анкетного социологического 

опроса. 

Результаты исследования: определены методологические основания 

изучения социального самочувствия, выявлена структура социального 

самочувствия, определены типы социального самочувствия белорусской 

молодежи и роль социального самочувствия в формировании протестных 

настроений в молодежной среде. 

Научная новизна: разработаны социологическая модель социального 

самочувствия, авторская методика его социологического исследования, 

основанная на взаимозависимости компонентов социального самочувствия, 

предложена новая четырехкомпонентная структура социального самочувствия 

и его типология.  

Рекомендации по использованию: могут быть использованы при 

разработке мер социальной политики в направлении повышения качества и 

уровня жизни молодежи; при разработке спецкурсов по социологии молодежи; 

для анализа ситуации в студенческой среде; теоретические, методологические и 

методические результаты могут служить основой дальнейших исследований в 

области социального самочувствия разных категорий населения. 

Область применения полученных результатов: социология молодежи; 

социальное управление, при реализации региональных и республиканских 

программ в сфере государственной молодежной политики. 
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SUMMARY 

Halich Lyudmila Petrovna 

SUBJECTIVE WELL-BEING OF YOUTH  

IN TERMS OF SOCIOLOGICAL MEASUREMENTS 

 (Example of Belarusian Youth) 

Keywords: subjective well-being, satisfaction with life, mood, hardiness, social 

optimism, pro-social activity, behavioral strategy, protest moods. 

The purpose of research - to understand in terms of sociological measurements 

of structure, characteristics, types of subjective well-being of the Belarusian youth 

and research of mechanisms of its optimization.  

Object of Research - youth of Republic of Belarus as social and demographic 

group aged from 16 till 31 year. 

Subject of Research - subjective well-being of youth: the contents, structure, 

the typology. 

Methodology and research methods: methodology of sociological realism, 

system, structurally functional analysis, use of social and psychological approach, 

method of sociological poll. 

Results of research: the methodological bases of studying of subjective well-

being are certain, the structure of subjective well-being is revealed, types of 

subjective well-being of the Belarus youth and a role of subjective well-being in 

formation of protest moods in the youth environment are certain. 

Scientific novelty: the sociological model of subjective well-being, the author's 

technique of its sociological research based on interdependence of components of 

subjective well-being are developed, the new four-component structure of subjective 

well-being and its typology is offered.  

Recommendations for the application of the obtained results: can be used by 

development of measures of social policy in a direction of improvement of quality 

and a standard of living of youth; by development of special courses on sociology of 

youth; for the analysis of a situation in the student's environment; theoretical, 

methodological and methodical results can serve as the basis further investigations in 

the field of subjective well-being of different categories of the population. 

Area of using the obtained results: sociology of youth; social management, in 

using regional and republican programs in area of the state youth policy. 
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