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Зимой - весной 2017 г. сотрудниками кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин ВФ РАНХиГС было проведено исследование социального 
самочувствия и ценностных ориентаций жителей Владимирской области. 
Всего методом анкетирования по репрезентативной выборке были опрошены 
800 респондентов, как в областном центре, так и в различных районах области. 

В ходе данного исследования бы замерен индекс социального 
самочувствия населения. Сравнение с данными, полученными по той же 
методике в 2012 г., позволяет проследить динамику данного показателя. Расчет 
индекса социального самочувствия произведен по следующим параметрам: 

- степень защищенннеости от 10 социальных опасностей (коэффициент 
защищенности), 

- уровень удовлетворенности жизнью (коэффициент удовлетворенности 
жизнью),

- уровень социального оптимизма, складывающийся, в свою очередь, из 
сравнения уровня жизни с прошлым годом, из ожиданий на ближайший год, из 
уверенности в своем будущем (коэффициент оптимизма). 

Как видно из таблицы 1, общий индекс социального самочувствия 
составил 0,65 балла. Это чуть более высокий показатель, чем в 2012 г. Такой 
уровень социального самочувствия можно считать вполне приемлемым, если 
исходить из предположения, что минимально достаточным  для  устойчивости 
сообщества, можно считать значения Исс в диапазоне от 0,51 и выше, 
а недостаточным – от 0,5 и ниже [1].
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Таблица 1
Индекс социального самочувствия населения

Компоненты самочувствия.
индексы 

Владимирская область 
2012 г.

Владимирская область 
2012 г.

Защищенность от опасностей (Кз) 0,61 0,63
Удовлетворенность жизнью в 
целом (Куж)

0.67 0,71

Социальный оптимизм (Ко) 0,64 0,63
Индекс социального самочувствия 
(Исс)

0,64 0,65

Проанализируем каждый из показателей социального самочувствия 
отдельно. Как видно из таблицы 2, наиболее защищенными жители 
Владимирской области чувствуют себя от ущемления из-за национальности 
(66.1%) и от притеснений за религиозные убеждения (63.3%). Это 
не удивительно, поскольку население области в целом является 
моноконфессиональным и мононациональным («православные» составили 
в выборке 94%, русские – 97%). 

Еще в четырех случаях доля защищенных превышает долю не 
защищенных: 

- притеснения из-за пола или возраста (54% против 15,9%);
- преследования за политические убеждения (39% против 19,4%);
- одиночество и заброшенность (39,3% против 31,7%);
- экологическая угроза (35,4 против 28,5).
Стоит обратить внимание на то, что в случае с одиночеством доля не 

защищенных уже достаточно велика и составляет почти треть опрошенных. 
От всех остальных опасностей жители области чаще чувствуют себя 

не защищенными. В особенности это касается таких угроз, как бедность 
и преступность, защиты от которых не видят более половины респондентов 
(соответственно 55% и 52,7%). 
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Таблица 2
Жители Владимирской области о своей защищенности от опасностей

(% от числа опрошенных)
Защищен, 
пожалуй 
защищен

Трудно 
сказать

Пожалуй не 
защищен, 
совсем не 
защищен

Ущемления из-за 
национальности

2012 г. 66,7 25,6 7,7

2017 г. 66,1 26,8 7,3

Притеснения 
за религиозные 

убеждения

2012 г. 64,5 28,5 7,0

2017 г. 63,3 28,6 8,2

Притеснения из-за 
пола или возраста

2012 г. 49,5 31,7 18,8

2017 г. 54,0 30,1 15,9

Преследования 
за политические 

убеждения

2012 г. 40,9 41,9 17,2

2017 г. 39,0 41,6 19,4

Одиночество и 
заброшенность

2012 г. 39,9 29,2 30,9

2017 г. 39,3 29,0 31,7

Экологическая угроза 2012 г. 25,8 33,3 40,9
2017 г. 35,4 36,1 28,5

Произвол 
правоохранительных 

органов

2012 г. 21,8 38,5 39,7

2017 г. 29,6 40,3 30,3

Бедность 2012 г. 19,1 25,8 55,1
2017 г. 22,2 29,6 48,2

Преступность 2012 г. 18,1 29,2 52,7
2017 г. 23,7 34,8 41,7

Произвол 
чиновников

2012 г. 15,9 36,1 48,0

2017 г. 16,0 39,3 44,8

Не многим лучше обстоит дело и с защитой от произвола чиновников, 
которой не чувствуют почти половина жителей области (44,8%). 
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Не удивительно, что в целом коэффициент защищенности от опасностей 
(Кз) оказался одним из самых низких, хотя и находится в приемлемой зоне 
(0.63). 

Анализируя уровень удовлетворенности жизнью, следует отметить, что 
доля в той или иной мере удовлетворенных жителей области втрое превышает 
долю не удовлетворенных (таблица 3). 

Отметим, что существенных различий между удовлетворенностью 
городских (0.71) и сельских жителей (0.70) не наблюдается.

В равной степени удовлетворены жизнью мужчины и женщины (0.71). 
А вот возрастные различия довольно показательны. По сути дела, 

относительно высоким коэффициентом удовлетворенности характеризуется 
лишь молодежь (0,75). Респонденты среднего и старшего возраста 
удовлетворены жизнью заметно реже (0.69 и 0,66, соответственно). Тем не 
менее, несмотря на очевидное снижение уровня удовлетворенности жизнью по 
мере увеличения возраста респондентов, во всех возрастных группах суммарная 
доля в той или иной мере удовлетворенных жизнью все же несколько больше, 
чем доля неудовлетворенных. 

Таблица 3
Насколько жители Владимирской области удовлетворены своей жизнью 

в зависимости от пола и возраста (в % от числа опрошенных)
Всего Пол Возраст

Муж Жен 18-34 лет 35-54 лет 55 и более лет
Полностью 

удовлетворены 15,8 16,3 15,3 21,8 12,3 9,8

Скорее 
удовлетворены 45,4 44,3 46,2 46,7 45,1 42,6

Затрудняетесь 
сказать точно 18,1 20,4 16,4 16,2 19,3 19,7

Не очень 
удовлетворены 16,1 15,2 16,8 10,6 18,2 24,6

Совсем не 
удовлетворены 3,4 2,6 3,9 3,1 3,6 3,3

Отказ от 
ответа 1,3 1,2 1,3 1,6 1,4 0,0

Куж 0,71 0,71 0,71 0,75 0,69 0,66
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Что касается уровня социального оптимизма, выражаемого 
в уверенности или неуверенности в своем будущем, то здесь отмечаются те 
же тенденции (таблица 4). В той или иной степени уверенных респондентов 
в 2,5 раза больше, чем не уверенных (45,8% против 18,8%). Жители села 
проявляют чуть меньший социальный оптимизм в сравнении с горожанами 
(0,65 против 0,68).

Уверенность в своем будущем  мужчин почти не отличается женской 
(0.68 и 0.66). Следует обратить внимание на то, что самым низким уровнем 
социального оптимизма отличается владимирцы среднего возраста – от 35 до 
54 лет (0,50). Неуверенность наиболее экономически активной части населения 
не может не настораживать. 

Таблица 4
Насколько жители Владимирской области удовлетворены своей жизнью 

в зависимости от пола и возраста (в % от числа опрошенных)
Всего Пол Возраст

Муж Жен 18-34 лет 35-54 лет 55 и более 
лет

Вполне 
уверены 15,3 15,2 15,3 15,3 17,1 9,8

Скорее 
уверен, чем 

нет
30,5 32,9 28,7 34,0 27,5 30,3

Не могу 
сказать точно 34,3 32,9 35,2 33,6 33,9 36,9

Скорее не 
уверен, чем 

уверен
13,8 13,4 14,0 11,2 16,0 13,9

Совершенно 
не уверен 5,0 4,1 5,7 5,0 4,5 6,6

Отказ от 
ответа 1,3 1,5 1,1 0,9 1,1 2,5

Коэффициент 0,67 0,68 0,66 0,69 0,50 0,64

Оптимизм жителей области подтверждается и оценкой того, как 
изменилась жизнь своей семьи за последний год, и ожиданиями, связанными 
с ближайшим будущим (таблицы 5 и 6). Интересно, что коэффициент ожиданий 
выше, чем коэффициент оценки последнего года (0,65 против 0,59). 
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При этом, суммарная доля считающих, что их семьи стали жить 
намного лучше или несколько лучше, практически равна доле уверенных, что 
будут жить значительно или немного лучше (соответственно 24,9% и 26,4%). 
А вот число считающих, что их жизнь изменится в худшую сторону, меньше, 
отметивших ухудшение за последний год (11,9% вместо 27,6%). Меньше и доля 
считающих, что ничего в ближайшем будущем не изменится 30,3% (против 
40,6% отметивших, что ничего не изменилось за последний год). Вполне 
естественно, в обоих случаях уменьшение компенсируется значительным 
ростом числа затруднившихся с ответом по поводу будущего (с 7% до 29%).  
Таким образом, оптимизм следует считать довольно осторожным. 

Таблица 5
Оценка изменений в жизни семьи за последний год в зависимости от пола 

и возраста (в % от числа опрошенных)
Всего Пол Возраст

Муж Жен 18-34 лет 35-54 лет 55 и более 
лет

Стали жить 
намного 
лучше

4,6 4,4 4,8 3,7 6,7 0,8

Стали жить 
несколько 

лучше
20,3 20,7 19,9 25,5 17,4 14,8

Ничего не 
изменилось 40,6 43,4 38,5 40,8 38,7 45,9

Стали жить 
несколько 

хуже
23,6 22,4 24,5 17,8 27,2 28,7

Стали жить 
намного хуже 4,0 3,8 4,2 2,8 5,6 2,5

Не знаю 6,9 5,2 8,1 9,3 4,5 7,4
Коэффициент 0,59 0,60 0,58 0,62 0,58 0,56
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Таблица 6
Оценка того, как изменится жизнь семьи в ближайшем будущем в зависимости 

от пола и возраста (в % от числа опрошенных)
Всего Пол Возраст

Муж Жен 18-34 лет 35-54 лет 55 и более 
лет

Будем жить 
значительно 

лучше
8,9 9,0 8,8 10,6 9,0 4,1

Будем жить 
несколько 

лучше
17,5 19,0 16,4 22,4 17,9 3,3

Ничего не 
изменится 30,3 31,2 29,5 23,4 33,6 38,5

Будем жить 
несколько 

хуже
8,5 7,6 9,2 7,5 8,7 10,7

Будем жить 
значительно 

хуже
3,4 3,2 3,5 2,2 4,2 4,1

Не знаю 28,8 28,6 28,9 29,0 25,5 37,7
Отказ от 
ответа 2,8 1,5 3,7 5,0 1,1 1,6

Коэффициент 0,65 0,66 0,64 0,70 0,65 0,58

Как и в случае с предыдущими показателями, городские жители 
выглядят чуть более оптимистичными, чем сельские. Подтверждается 
и нарастание пессимизма по мере увеличения возраста.

Интегральный коэффициент социального оптимизма (Ко) оказался 
единственным среди факторов социального самочувствия показателем, 
несколько понизившимся по сравнению с 2012 г. (0.63 вместо 0.64). Снижение 
объясняется падением как коэффициента изменений последнего года (с 0.62 до 
0.59), так и коэффициента ожиданий на ближайший год (с 0.67 до 0.65). 
Отметим, что при этом общая уверенность в будущем укрепилась (0.67 вместо 
0.64 в 2012 г.).

Так или иначе, исследование показывает довольно высокий уровень 
стабильности социального самочувствия населения Владимирской области. 
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