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чувствия наемных работников. Анализи-

руются существующие социологические 

подходы к трактовке понятия «социальное 

самочувствие», фиксируются различия в 

определении основных критериев социаль-

ного самочувствия. Дается авторская оцен-

ка интерпретации понятия «социальное 

самочувствие», перечисляются наиболее 

важные оценочные критерии, позволяю-

щие получить представление о социальном 

самочувствии наемных работников в со-

временном российском обществе. 

 

The article deals with the identification of 

evaluation criteria of social well-being of em-

ployees. It contains a review of some current 

sociological approaches to the understanding 

of the concept "social well-being"; it also re-

veals some differences in definition of basic 

criteria of social well-being The author gives 

his own interpretation of the concept "social 

well-being", describing some important eval-

uation criteria to get a sense of social well-

being of employees. 

 

Ключевые слова: социальное самочув-

ствие, субъективное благополучие, наем-

ные работники, социальная стратификация, 

трудовые отношения. 

Keywords: social well-being, subjective well-

being, employees, social stratification, labor 

relations. 

 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 250  

Трансформационные изменения политического и экономическо-

го характера, происходящие в постсоветской России, способствовали 

усугублению социальной дифференциации российского общества 1, 

c. 261–262. Возросло социальное неравенство, увеличились имуще-

ственные и социально-статусные различия между отдельными слоями 

и группами российского населения. В этом контексте актуализирова-

лась потребность в систематическом мониторинге социального само-

чувствия как индикатора функционирования институциональной си-

стемы российского общества. Соответственно, возникла необходи-

мость в формулировании более четких критериев оценки социального 

самочувствия в процессе его социологического исследования.  

Для современной социологии исследование различных аспектов 

социального самочувствия населения представляет собой важную тео-

ретическую задачу, обладающую высокой практической актуально-

стью. Можно выделить несколько основных сфер проявления соци-

ального самочувствия, находящихся в спектре исследовательского ин-

тереса социологической науки. Так, Р.В. Карамельский называет среди 

них материальное положение индивидов, трудовую занятость, семей-

ные и межгенерационные отношения, межнациональные и межкон-

фессиональные отношения, культуру и досуг, социальную инфра-

структуру, экологическую и криминогенную ситуации [2, c. 181]. Изу-

чение социального самочувствия наемных работников как особого 

класса, составляющего большинство российского экономически ак-

тивного населения, требует обращения, прежде всего, к анализу сферы 

трудовой занятости населения и материальной обеспеченности рос-

сийских граждан, позволяющему составить адекватное представление 

о характере удовлетворенности населения своим экономическим и со-

циально-статусным положением.  

В отечественной социологии исследование социального самочув-

ствия населения взаимосвязано с общим изучением проблем социальной 

дифференциации российского общества 3. Мы можем отметить ряд ра-

бот отечественных социологов, исследующих социально-

стратификационную структуру российского общества и обращающихся 

в том числе к определению социального самочувствия российских граж-

дан. Это исследования З.Т. Голенковой [4], М.К. Горшкова [5], А.И. Гу-

лягиной [6], Е.Н. Даниловой и О.А. Оберемко [7], О.Ю. Посуховой и 

А.В. Серикова [8], Н.Е. Тихоновой [9] и др. Некоторые исследователи 

обращаются к более узким аспектам изучения социального самочувствия 

наемных работников на уровне коллективов конкретных предприятий 

или отдельных отраслей экономики. Так, Е.В. Желнина, Т.Н. Иванова, 
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И.В. Цветкова рассматривают социальное самочувствие наемных работ-

ников трудового коллектива предприятия ОАО «АвтоВАЗ» [10]. 

М.Г. Солнышкина и Н.А. Четверикова обращаются к анализу социально-

го самочувствия работников энергосбытового предприятия [11].  

Целью настоящей статьи является определение оценочных 

критериев социального самочувствия наемных работников в 

современном российском обществе. Для этого надо раскрыть 

смысловое содержание понятия «социальное самочувствие» и 

проанализировать существующие подходы к определению основных 

критериев социального самочувствия.  

Социальное самочувствие представляет собой комплексный по-

казатель социальных мироощущений как отдельных личностей, так и 

социальных групп [12, c. 59]. Социальное самочувствие рассматрива-

ется как экзистенциальная категория, определяющая специфику функ-

ционирования и социальную активность личности в конкретной соци-

альной системе с ее экономической, политической, мировоззренческой 

и идеологической спецификой 13. Е.Н. Бочканова понимает социаль-

ное самочувствие как «относительно устойчивую эмоциональную ре-

акцию субъекта на воздействие социальной среды и условий его жиз-

недеятельности» [14, c. 30]. То есть социальное самочувствие тракту-

ется как результат осознания и переживания личностью объективных 

условий и смыслового наполнения ее жизни.  

С.О. Лебедева и М.О. Пучкова утверждают, что социальное са-

мочувствие является интегральной характеристикой, показывающей 

удовлетворенность или неудовлетворенность личности или социаль-

ной группы положением в обществе, а также позволяющей выявить 

реакцию социума на модернизационные преобразования [15, c. 144]. 

По мнению В.М. Чугуенко и Е.М. Бобковой, социальное самочувствие 

позволяет индивиду определять характер своих взаимоотношений с 

социальным окружением [16, c. 19]. Таким образом, социальное само-

чувствие наемных работников представляет собой эмоционально-

оценочную самоидентификацию, детерминируемую спецификой соци-

альной реальности и субъективными качествами личности, включая 

ценностно-мировоззренческие и поведенческие установки, уровень 

социальных притязаний и амбиций конкретной личности.  

Мы видим, что вплоть до настоящего времени отечественные и 

зарубежные социологи не сформулировали однозначной дефиниции 

социального самочувствия. Многоаспектность понятия социального 

самочувствия обусловила различия в определении его критериев в 

рамках социологического подхода. Социологическая наука испытыва-



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 252  

ет очевидные сложности операционализации понятия, поскольку еди-

ный оценочно-критериальный инструментарий так и не был сформи-

рован. Прежде всего, следует обратить внимание на существующие 

различия в определении критериев социального самочувствия в отече-

ственной и зарубежной социологической науке.  

Зарубежная социология обращается в первую очередь к субъек-

тивной, эмоциональной составляющей социального самочувствия. 

Американскими социологами был введен в научный обиход концепт 

«субъективное благополучие» (subjective well-being), близкий по своим 

содержательным характеристикам понятию социального самочувствия 

[17]. Смысл субъективного благополучия сводится к оценке людьми 

уровня собственной жизни на протяжении определенного отрезка вре-

мени. Эта оценка включает в себя степень общей удовлетворенности 

условиями жизни, трудовыми и семейными отношениями, благопо-

лучную семейную ситуацию.  

По мнению американского исследователя Э. Кемпбелла, в число 

компонентов субъективного благополучия входят экономическая ста-

бильность в государстве; наличие хороших отношений в семье; силь-

ный и стрессоустойчивый характер, позволяющий легко переживать 

неудачи и радоваться достижениям; надежный круг друзей и знако-

мых; привлекательная окружающая среда [17]. Семейные взаимоот-

ношения, профессиональная и творческая самореализация, возмож-

ность повышения профессиональной квалификации и получения или 

продолжения образования, уровень личной безопасности себя и членов 

семьи, политическая и экономическая стабильность общества, благо-

приятные отношения с социальным окружением на работе и по месту 

проживания, физическое и психическое здоровье, отсутствие пере-

утомлений и достойный отдых – все эти факторы в совокупности со-

ставляют основу субъективного благополучия. Таким образом, субъек-

тивное благополучие предстает многофакторным социально-

психологическим конструктом, основанным на оценке индивидом соб-

ственного личного счастья.  

Однако основным недостатком понятия «субъективное благопо-

лучие» является акцентуация на позитивной динамике самооценки ин-

дивидов, тогда как существует потребность в выявлении негативных 

тенденций в сфере оценки собственного положения. В отличие от тер-

мина «субъективное благополучие», используемая в отечественной 

социологии дефиниция «социальное самочувствие» является содержа-

тельно нейтральной, так как подразумевает и возможность негативной 

оценки. В российской социологии понятие социального самочувствия 
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рассматривается как близкое по своему смысловому содержанию по-

нятию качества жизни. При этом качество жизни в большей степени 

выводится из объективных факторов социального и экономического 

характера, а социальное самочувствие – из субъективных, эмоцио-

нальных оценок личностью своего социального положения.  

В отечественной социологической науке наиболее распространено 

выделение в качестве основных критериев оценки социального само-

чувствия материального благополучия, социальной адаптации и эмоци-

онального состояния [12, c. 60]. Тем не менее большинство авторов 

приводят более объемный перечень основных оценочных критериев. 

Л.Е. Петрова, перечисляя критерии социального самочувствия, выделя-

ет «уровень притязаний, в который входят жизненная ориентация, цен-

ностные ориентации трудовой деятельности, ценности учебной дея-

тельности, ценности семьи, ценности общения и досуговой деятельно-

сти, субъективная оценка характеристик успеха; характеристики актив-

ности субъекта, подразделяющиеся на трудоспособность, адаптивную 

деятельность, конкретные шаги по реализации жизненной программы; 

удовлетворенность реализацией жизненной стратегии; подчеркивается 

также социальный статус субъекта социального самочувствия» [18].  

Следует отметить, что оценочные критерии уровня социального 

самочувствия населения различаются в зависимости от объекта иссле-

дования – социально-профессиональной, половозрастной, этнической, 

конфессиональной группы. В частности, межнациональные и межкон-

фессиональные отношения могут оказывать непосредственное влияние 

на динамику социального самочувствия населения [6].  

Миграционные процессы и вызванные ими изменения в социаль-

но-демографической структуре населения и на рынке труда также спо-

собствуют изменению социального самочувствия наемных работни-

ков. Так, рост трудовой конкуренции, снижение оплаты труда в опре-

деленных сферах деятельности, повышенный риск возникновения тру-

довых конфликтов на почве культурной несовместимости, тесно свя-

занные с внешней трудовой миграцией, могут негативно отражаться на 

удовлетворенности работой и социальными отношениями в трудовом 

коллективе. Естественно, что это повлечет за собой снижение соци-

ального самочувствия тех групп наемных работников, которые чаще 

всего вступают в конкурентные отношения с внешними трудовыми 

мигрантами. В свою очередь, социальное самочувствие наемных ра-

ботников из числа мигрантов в большой степени зависит от эффектив-

ности их адаптации к условиям жизни в принимающем обществе.  
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Перечисленные выше общие критерии оценки социального само-

чувствия населения могут видоизменяться и дополняться в процессе 

исследования социального самочувствия конкретных групп наемных 

работников. Индикаторы социального самочувствия наемных работ-

ников в большей степени связаны с определением характера и условий 

труда на отдельно взятом предприятии или в конкретной отрасли эко-

номики. 

Социальное самочувствие наемных работников устанавливается 

посредством изучения специфики взаимоотношений в трудовом кол-

лективе и с работодателем, восприятия работниками своей трудовой 

деятельности, ее условий, оплаты труда. Так, Е.В. Желнина, Т.Н. Ива-

нова и И.В. Цветкова перечисляют следующие параметры измерения 

социального самочувствия наемных работников: 1) отношение к пред-

приятию, организации, индикаторами которого являются интерес к 

выполняемым трудовым задачам, исполнительность и инициатив-

ность, специфика оценки условий труда в конкретной компании, дея-

тельности профессиональной организации; 2) активность участия ра-

ботников в мероприятиях, индикатором которой выступают посеще-

ние мероприятий и роль в них; 3) мотивация трудовой деятельности 

работников, в качестве индикаторов которой рассматривается наличие 

возможностей для самореализации, повышения профессиональной 

квалификации и уровня образования, поощрительные инструменты, 

социальные льготы и гарантии; 4) атмосфера в трудовом коллективе, 

индикатором которой является самооценка наемными работниками 

своих отношений с другими членами коллектива и с руководящим со-

ставом [10, c. 151].  

Поливариантность дефиниций социального самочувствия услож-

няет саму возможность выработки универсального оценочного ин-

струментария. Каждый из рассмотренных выше подходов обладает 

собственной правотой и ценностью, что не снижает потребности в не-

которой корректировке предлагаемых оценочных критериев социаль-

ного самочувствия. На наш взгляд, не следует абсолютизировать мате-

риальные аспекты социального самочувствия, поскольку размер зара-

ботной платы и иных трудовых доходов далеко не во всех случаях иг-

рает главную роль в удовлетворенности наемных работников своей 

трудовой деятельностью и местом работы. Не меньшее значение, чем 

материальная составляющая трудовой деятельности, имеют социаль-

но-статусные, креативные и коммуникационные аспекты трудовых от-

ношений. Возможность самореализации в своей профессиональной де-

ятельности представляет значимость для большого количества наем-
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ных работников, равным образом как и удовлетворительные условия 

организации труда и быта [10, c. 154]. Для наемных работников важна 

удовлетворенность работой, зависящая от сложившихся взаимоотно-

шений в трудовом коллективе, содержания выполняемых трудовых 

функций, наличия перспектив карьерного роста и повышения профес-

сиональной квалификации, предоставления социальных гарантий ра-

ботодателем [19, c. 9].  

Для социального самочувствия очень важно осознавать и свои 

карьерные перспективы. Результаты социологического исследования 

говорят о том, что значимость профессиональной карьеры очень высо-

кая: наличие возможностей для достижения карьерного роста в про-

фессии важно для 77,9 % опрошенных; а неважно – только для 13,7 % 

опрошенных [20, c. 53]. Но перспективы карьерного роста в настоящее 

время имеют только 35,0 % опрошенных, не имеют 35,7 % респонден-

тов, затруднились с ответом 29,2 %. Это означает, что для существен-

ной части мечтающих об успешной профессиональной карьере мечты 

останутся мечтами, так как условий для ее воплощения в настоящее 

время нет [20, c. 73]. И в данном аспекте речь идет не только о тради-

ционной интерпретации карьеры, но и о профессиональном развитии 

[21, c. 53].  

Повышение статусных позиций наемного работника, его соци-

альной и профессиональной активности, создание условий для его са-

мореализации и саморазвития способствуют позитивному изменению 

социального самочувствия. Важную роль в определении социального 

самочувствия играет актуальная социальная самоидентификация лич-

ности в социальном пространстве, предполагающая оценку индивидом 

своего реального социального положения. Улучшение актуального со-

циального положения, как правило, влечет за собой и оптимистичную 

потенциальную идентификацию, т.е. уверенность в собственном бу-

дущем, наличие конструктивной жизненной стратегии и готовности к 

положительным переменам. Негативное влияние на социальное само-

чувствие индивидов оказывают политические и экономические кризи-

сы, инфляция, криминализация общества, рост алкоголизма, наркома-

нии и иных социальных девиаций, создающие ощущение общей не-

стабильности жизни в конкретном обществе. Применительно к соци-

альному самочувствию наемных работников можно говорить об его 

ухудшении в случае индивидуальных нисходящих перемещений по 

карьерной лестнице, снижения уровня доходов, ухудшения взаимоот-

ношений с руководством и внутри трудового коллектива, осознания 
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невозможности самореализации в выбранной профессии или по месту 

трудовой деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной социо-

логической науке к настоящему времени еще не сформировалось еди-

ное понимание дефиниции «социальное самочувствие», что обусловли-

вает и различия в определении его оценочных критериев. В любом слу-

чае осмысление и обобщение социологического знания о социальном 

самочувствии позволяют сформировать некие общие критерии оценки 

социального самочувствия наемных работников. С нашей точки зрения, 

социальное самочувствие складывается из двух основных параметров – 

материального и социально-психологического комфорта личности. Мы 

можем отнести к критериям социального самочувствия удовлетворен-

ность профессией и выполняемыми трудовыми функциями; характер 

внутренних взаимоотношений в трудовом коллективе, с руководителя-

ми и работодателями; удовлетворенность заработной платой; наличие 

возможностей карьерного и профессионального роста, повышения 

уровня образования, творческой самореализации; обеспеченность соци-

альными гарантиями и их реальную эффективность.  

Социальное самочувствие наемных работников не только являет-

ся индикатором восприятия социальной реальности, в том числе и 

трудовых отношений, но и выступает в качестве катализатора активно-

го или пассивного социального поведения, находя прямое выражение в 

политической и экономической активности населения страны. 
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