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Аннотация. На основании результатов социологического исследования 

рассмотрены основные аспекты (показатели) социального самочувствия студенческой 

молодежи Республики Беларусь. Рассчитаны индексы удовлетворенности различными 

сферами жизни юношей и девушек. Выявлен кумулятивный уровень социального 

самочувствия студенчества, в т. ч. его гендерные особенности.   

Resume.  Based on the results of a sociological research, the main aspects (indicators) of 

social well-being of student youth of the Republic of Belarus are considered. Indexes of 

satisfaction with various spheres of life of youths and girls are calculated. The cumulative level of 

social well-being of students, including its gender characteristics, is revealed. 
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Социальное самочувствие молодежи представляет собой интегральную 

характеристику восприятия жизни, отражает уровень удовлетворенности ею и является 

одним из показателей, характеризующих эффективность и результативность 

государственной молодежной политики. Кроме того, как отмечает белорусский социолог 

В. В. Кириенко, «социальное самочувствие граждан Республики Беларусь является одним 

из важнейших критериев эффективности проводимой социально-экономической политики» 

[1, с.6]. В то же время социолог Л.П. Галич подчеркивает, что социальное самочувствие 

молодежи «…во многом определяет влияние молодежи и ее вклад в развитие общества» [2, 

с.64]. Исследование социального самочувствия молодежи позволяет определить оценку ее 

удовлетворенности важнейшими социально-экономическими и личностно-

эмоциональными аспектами и условиями жизни. Необходимость изучения социального 

самочувствия в дискурсе его гендерного измерения обуславливается существованием 

гендерных особенностей в биографических ситуациях и жизнедеятельности в целом 

студенческой молодежи. Наличие гендерной асимметрии в различных сферах жизни и 

индивидуального личностно-эмоционального восприятия собственного жизненного 

сценария и окружающей действительности юношами и девушками может оказывать 

влияние на уровень их социального самочувствия. Следовательно, выявление гендерной 

специфики социального самочувствия молодежи обеспечит дифференцированную 
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разработку мер, направленных на повышение социального самочувствия юношей и 

девушек. 

По результатам социологического исследования, проведенного в апреле-мае 2019 

года при поддержке гранта БРФФИ «Наука М» (№ Г18М-017 от 30.05.2018 г.) на тему 

«Социальное самочувствие молодежи в системе показателей эффективности 

государственной молодежной политики Республики Беларусь» рассмотрим основные 

показатели социального самочувствия студенческой молодежи, в т. ч. его интегральный 

уровень. Генеральная совокупность на момент опроса представлена студентами очной 

(дневной) формы получения высшего образования, обучающихся как на бюджетной, так и 

на платной основе в учебных заведениях Республики Беларусь в количестве 159,8 тыс. 

человек. Выборочную совокупность социологического исследования составили 992 

респондента (студенты и студентки) центрального (Минск), западного (Гродно, Брест) и 

восточного (Витебск, Могилев, Гомель) регионов Республики Беларусь. Предельная 

ошибка выборки не превысила 3,1%, при уровне значимости 0,05. С учетом данной 

погрешности полученные выводы можно экстраполировать на всю генеральную 

совокупность, т.е. студенческую молодежь Республики Беларусь. 

Для определения уровня социального самочувствия юношей и девушек 

необходимым является расчет индексов удовлетворенности различными аспектами 

социального самочувствия и определение кумулятивного индекса социального 

самочувствия. В таблице 1 представлены индексы удовлетворенности различными 

аспектами социального самочувствия юношей и девушек, а также индексы, характерные 

для всей изучаемой совокупности в целом.  

 

Таблица 1. Индексы удовлетворенности аспектами социального самочувствия 

студенческой молодежи в целом и в гендерном разрезе. 

 

№ Удовлетворенность различными аспектами своей 

жизни 
В целом Девушки Юноши 

Социально-экономический и экологический 

1. Деятельностью учреждений культуры, искусства 0,59 0,59 0,58 

2. Деятельностью учреждений физкультуры и спорта 0,63 0,65 0,60 

3. Деятельностью учреждений здравоохранения 0,47 0,46 0,48 

4. Качеством получаемого образования 0,55 0,54 0,57 

5. Социально-экономической ситуацией 0,38 0,39 0,37 

6. Уровнем общественной безопасности 0,64 0,65 0,63 

7. Экологическими условиями 0,60 0,57 0,64 

8. Условиями для самореализации (творческой, 

образовательной, личностной) 
0,53 0,52 0,53 

 Кумулятивный индекс 0,55 0,55 0,55 

Личностно-эмоциональный 

9. Взаимоотношениями с друзьями 0,82 0,83 0,41 

10. Взаимоотношениями с родителями 0,85 0,85 0,58 

11. Возможностью реализовать свои жизненные цели 0,59 0,58 0,60 

12. Жилищными условиями 0,71 0,71 0,40 

13. Здоровьем 0,68 0,66 0,48 

14. Проведением досуга 0,67 0,67 0,57 

15. Своей общественной активностью 0,67 0,66 0,37 

16. Своим социальным статусом 0,72 0,73 0,63 

17. Степенью реализации своих способностей  0,58 0,57 0,53 

18. Устроенностью личной жизни 0,62 0,62 0,64 

19. Учебной деятельностью 0,60 0,60 0,41 
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20. Финансовым положением 0,48 0,49 0,58 

21. Эмоционально-психологическим состоянием 0,60 0,56 0,60 

22. Своей жизнью в целом 0,72 0,73 0,40 

 Кумулятивный индекс 0,67 0,66 0,51 

Эмоциональное восприятие своей жизни в целом 

23. Социальный оптимизм 0,77 0,78 0,76 

24. Ощущение счастья 0,68 0,71 0,64 

25. Уровень жизни в ближайшей перспективе 0,67 0,68 0,65 

26. Ретроспективная оценка жизни 0,64 0,67 0,60 

27. Уровень жизни в настоящий момент 0,69 0,72 0,65 

 Кумулятивный индекс 0,69 0,71 0,66 

Интегральный индекс социального самочувствия 0,64 0,64 0,54 

 

Группировка индексов по квартильным интервалам позволяет определить аспекты 

социального самочувствия, которыми исследуемая социально-демографическая группа 

удовлетворена в «очень низкой» (от 0 до 0,25), «низкой» (от 0,26 до 0,5), «высокой» (от 0,51 

до 0,75) и «очень высокой» (от 0,76 до 1) степени [3, с.113]. Исходя из данных, 

представленных в таблице, следует отметить, что отсутствуют аспекты социального 

самочувствия, удовлетворенность которыми юношей и девушек «очень низка». 

Удовлетворенность студентами в целом только тремя аспектами социального 

самочувствия является «низкой» (социально-экономической ситуацией, деятельностью 

учреждений здравоохранения и финансовым положением). В «очень высокой» степени 

студенческая молодежь оценила также три аспекта своей жизни (взаимоотношения с 

родителями, взаимоотношения с друзьями, уровень социального оптимизма).  

В группе показателей социально-экономические и экологические стороны 

жизнедеятельности отсутствуют аспекты, которыми девушки и юноши удовлетворены в 

«очень высокой» и «очень низкой» степени. Несмотря на то, что индекс удовлетворенности 

экологическими условиями является «высоким», относительно данного аспекта 

социального самочувствия наблюдаются наибольшие различия в его оценке: среди юношей 

он выше на 0,07 и равен 0,64. Интегральный индекс удовлетворенности социально-

экономическим аспектом социального самочувствия у юношей и девушек является 

«высоким» и равен 0,55. 

В группе показателей личностно-эмоциональной сферы наблюдаются существенные 

различия среди девушек и юношей, что отражается на кумулятивном индексе данного 

аспекта. Индексы удовлетворенности такими аспектами социального самочувствия, как 

«общественная активность», «жилищные условия», «взаимоотношения с друзьями», 

«здоровье», «учебная деятельность», «жизнь в целом», у юношей являются «низкими». 

Девушки оценили данные аспекты своей жизни значительно выше, чем юноши. При этом, 

среди девушек индекс удовлетворенности «взаимоотношения с друзьями» в два раза выше, 

чем среди юношей: 0,83 и 0,41 соответственно. В то время как индекс удовлетворенности 

«финансовым положением» выше у юношей. Девушки оценили свое финансовое 

положение как «низкое» (0,49), среди юношей данный показатель попал в группу индексов, 

интерпретируемых как «высокий» (0,58). Интегральный индекс удовлетворенности 

личностно-эмоциональным аспектом социального самочувствия среди девушек равен 0,66, 

среди юношей он ниже на 0,15 и составляет 0,51.  

Относительно эмоционального восприятия своей жизни в целом, следует отметить, 

что всеми аспектами данной группы юноши и девушки удовлетворены в высокой степени. 

При этом уровень социального оптимизма у юношей и девушек является «очень высоким». 

Кумулятивный индекс эмоционального восприятия жизни у девушек немного выше, чем у 

юношей: 0,71 и 0,66 соответственно.  



524 

 

Рассчитав индексы удовлетворенности по каждому аспекту социального 

самочувствия, можно сделать вывод о том, что интегральный индекс социального 

самочувствия юношей и девушек является «высоким» и равен 0,64 и 0,54 соответственно. 

Однако следует отметить, что у девушек данный индекс немного выше.  

Таким образом, построение ряда индексов демонстрирует, какими из аспектов 

социального самочувствия юноши и девушки удовлетворены в наибольшей степени, а 

какими в наименьшей, что позволяет обосновано подойти к разработке мер по повышению 

уровня социального самочувствия студенческой молодежи с учетом гендерной специфики. 

Квартирная группировка индексов позволила определить, какой из индексов 

удовлетворенности тем или иным аспектом социального самочувствия оказывает 

наибольшее влияние на формирование комплексного индекса социального самочувствия 

девушек и юношей. Исходя из полученных данных, чем выше юноши и девушки 

удовлетворены отдельными аспектами своего социального самочувствия, тем выше его 

кумулятивный уровень. Учитывая тот факт, что наиболее низкую оценку среди юношей и 

девушек получила социально-экономическая ситуация, то повышение удовлетворенности 

данным аспектом, а также аспектами, индекс удовлетворенности которых является 

«низким», приведет к повышению общего уровня социального самочувствия.  

Исследование гендерных особенностей социального самочувствия молодежи 

обеспечит дифференцированную разработку мер, направленных на повышение 

социального самочувствия юношей и девушек. К примеру, следует обратить внимание на 

повышение общественной активности у юношей в период студенчества посредством 

привлечения к общественно-значимым инициативам и мероприятиям. Состоянием 

здоровья юноши удовлетворены в меньшей степени, чем девушки, поэтому необходимо 

уделить особое внимание профилактике мужского здоровья. Степень удовлетворенности 

взаимоотношениями с друзьями и родителями, учебной деятельностью и жизнью в целом 

у юношей намного ниже, чем у девушек, в то время как девушки меньше удовлетворены 

экологическими условиями и финансовым положением. Гендерные различия в оценке 

удовлетворенности данными аспектами социального самочувствия свидетельствуют о 

необходимости их дальнейшего целенаправленного углубленного исследования. 

Выявление причин и факторов низкой удовлетворенности аспектами социального 

самочувствия позволит разработать рекомендации для корректировки социального 

самочувствия студенческой молодежи. Полученные данные могут быть использованы 

органами государственного управления и молодежными организациями для дальнейшего 

повышения уровня социального самочувствия молодежи, своевременной фиксации и 

решения проблем, актуальных для молодежи Республики Беларусь, с учетом гендерной 

специфики. 
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