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Аннотация. Политические и социально-экономические изменения в обществе в 

случае  некритического имущественного расслоения населения при сохранении 

гарантированного минимума доходов несущественно влияют на  уровень 

социального самочувствия белорусов. Социальное самочувствие варьируется в 

зависимости от пола, возраста, социально-профессионального статуса 

респондентов. 
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Социологической лабораторией ГГТУ им. П.О. Сухого на постоянной 

основе проводится мониторинг социального самочувствия населения 

Гомельской области как важнейшего индикатора качества жизни. Выборочная 

совокупность репрезентативна по основным социально-демографическим 

параметрам.  

Оценка населением  Гомельской области результативности социально-

экономических преобразований в Беларуси, верности выбора направления и 
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способов развития общества индексируется через социальное самочувствие 

людей, их удовлетворенность базовыми сферами жизнедеятельности.  Поэтому 

наряду с объективными, количественными критериями измерениями 

материального и духовного развития народно-хозяйственного комплекса 

страны, одним из важнейших условий конструктивного анализа достижений и 

упущений в формировании  базиса  материального и духовного общественного 

бытия,  является определение вектора и динамики изменения эмоционально-

нравственного, социального самочувствия  населения. Диалектика 

взаимодействия национально-этнического менталитета и внешнего для 

индивида мира проявляется в том, что внешняя  для индивидов  реальность в 

течение длительного времени формирует ментальные нормы, и 

соответствующие им формы удовлетворенности собственным бытием. В свою 

очередь, сформированная структура ментальных характеристик моделирует 

эмоционально-насыщенный мотивационный механизм  сохранения, 

модернизации,  частичного либо полного  отторжения окружающего мира. 

Социальное самочувствие, с одной стороны, является следствием 

происходящих в обществе изменений, а, с другой стороны,  сформированные 

социальные настроения моделируют направленность и конфигурацию 

модернизации общества.  

Данные анкетных опросов, проведенных социологической лабораторией 

Гомельского государственного технического университета им. П. О. Сухого по 

репрезентативной выборке накануне президентских (2015 г.), парламентских 

(2016 г.) и местных Советов депутатов (2017 г.), представленные на рисунке 1, 

позволяют сделать вывод  о том, что около двух третьих опрошенных 

совершеннолетних жителей Гомельской области  их  собственная жизнь 

стабильно в основном устраивает. Сопоставление данных электорального 

самочувствия респондентов  позволяют сделать  вывод о том,  что, несмотря на 

то, что в жизни как страны в целом, так и каждого отдельного гражданина  в 

отдельности,  произошли существенные изменения, индикаторы оценок 

социального самочувствия взрослого населения Гомельской области 

существенно не изменились и находятся в пределах социальной нормы. 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «В какой мере вас 

устраивает Ваша жизнь?» 
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К группе «сущностных» при оценке социального самочувствия относится 

вопрос анкеты об уверенности респондентов в своей ближайшей перспективе, 

уверенности в своем «завтрашнем дне». Потому что именно оценка  

ближайшей жизненной перспективы человека и  его ближайшей  микросреды – 

семьи, наполняют конкретным смыслом  не только  «сегодняшний день», но и 

«оправдывает» или «не оправдывает» всю прошедшую жизнь. 

В эпоху перманентных мировых финансовых кризисов, «неожиданных», 

но хорошо  отрежиссированных  «цветных» революций, теперь уже и у 

белорусских  границ, непредсказуемости не только дальнесрочной, но и 

среднесрочной перспективы во взаимоотношениях даже с ближайшими 

соседями,  у населения приграничного региона трудно ожидать абсолютного 

оптимизма. Данные мониторинговых исследований, осуществленных 

социологической лабораторией  ГГТУ им. П.О.Сухого в 2015, 2016 и 2017 

годах,  позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на незначительные  

колебания  в электоральном настроении респондентов, правомерно выделить 

общую тенденцию – сохранение типичного для менталитета белорусов 

осторожного оптимизма (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Уверены ли Вы в 

завтрашнем дне?» 
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2017 годы социальное самочувствие взрослого населения Гомельщины 

существенно не изменилось.   За три года среди населения Гомельской области 

практически не изменился удельный вес и в  группе радикальных оптимистов, 

полностью уверенных в затрашнем дне (11% , 10%, 13%),  так же как и в 

когорте  радикальных пессимистов, совершенно не уверенных в завтрашнем 

дне   (6% , 15%, и 9% - соответственно).  

Для абсолютного большинства совершеннолетних жителей области, в 

группе базовых жизненных ценностей семья занимает главное место.  Именно 

через оценку семейного  благополучия индивид воспринимает весь 

окружающий мир и свое место в нем. Распределения ответов респондентов на 

вопрос «Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше или 

хуже, чем сейчас?» (рисунок 3) также отражает типичный для белорусов 

осторожный оптимизм.   

 
Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете, 

через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше или хуже, чем сейчас?» 
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Поскольку вопрос в такой редакции нами был предложен респондентам 

впервые, для сопоставления  общего самочувствия, в качестве реперной точки  

была принята используемая в предыдущих исследованиях  оценка 

правильности развития Республики Беларусь в  целом. Сопоставление  оценок, 

полученных в  2016 и 2017 годах, позволяет предположить, что оптимизм 

респондентов в оценке  верности стратегического развития страны по 

пятибальной шкале  за прошедший год вырос с 2,9 до 3,4. Респонденты  

базовому показателю «верности» социально-экономического  развития страны 

поставили «твердую» тройку.  

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны с 

тем, что дела в стране, Вашем населенном пункте, на Вашем предприятии, у 

Ваших знакомых, в Вашей семье, у Вас лично идут в ПРАВИЛЬНОМ 

направлении?»  Индекс по 5-балльной шкале - «полностью согласен»+«скорее 

согласен»– «скорее не согласен»–«совершенно не согласен»,%  

Варианты ответов Индекс, %  
Балл по 5-

балльной шкале 

1. В Республике Беларусь 11 3,1 

2. На Вашем предприятии (учреждении, организации) 20 3,3 

3. В Вашем населенном пункте 16 3,2 

4. У Ваших знакомых, родственников 29 3,3 

5. У Вашей семьи 46 3,6 

6. У Вас лично 48 3,7 

Следует отметить, что в соответствии с базовыми принципами 

менталитета белорусов, из всех уровней самыми «правильным» положение дел 

респонденты  оценили  у самих себя и у своей семьи. Не существенно 

отличается «правильность» стратегического развития  в трудовом коллективе и 

у близких родственников,  соседей. Тогда как наибольшее «отклонение» от 

верного  курса -  респонденты зафиксировали в собственном  населенном 

пункте и в стране в целом. Общую закономерность  в оценке респондентами 

верности стратегии развития правомерно сформулировать следующим образом: 

чем ближе для респондента социальное окружение, тем «правильнее» оно 

живет.  

Современная реальность для населения приграничной с Украиной и 

Российской Федерацией области заключается в том, что вооруженное 

гражданское противостояние на Украине запустило процессы геополитической 

трансформации во всем Евроазиатском регионе. Республика Беларусь 

вследствие этого потеряла часть традиционных рынков сбыта продукции и 

вынуждена перестраивать структуру торгово-экономических отношений. На 

предприятиях и в организациях структурные сдвиги привели к 

перераспределению трудовых ресурсов, в том числе к их частичному 

высвобождению, определенному снижению доходов работников. В 

совокупности с состоянием напряжения и обеспокоенности, обусловленным 

наличием вооруженного конфликта в соседней стране, социально-

экономические структурные трансформации вызвали соответствующее 
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снижение социального самочувствия населения Гомельской области в 2016 

году. 

Необходимо отметить, что за 2017 год все индикаторы социального 

самочувствия  стали ощутимо выше, чем в 2016 году. Подобный рост 

свидетельствует, с одной стороны, о системной работе органов власти, 

руководителей, специалистов и рабочих, направленной на преодоление 

кризисных явлений, социальную поддержку граждан, а с другой стороны – об 

адаптации белорусов к изменяющимся внешним условиям.  

Рабочие сельскохозяйственных предприятий уровень своей жизни  

определили  как средний, они в большей степени удовлетворены своим 

сегодняшним днем и более оптимистично,  чем рабочие и специалисты 

промышленных предприятий оценивают завтрашний день своей семьи. 

Историческая память по-прежнему удерживает в подсознании сельчан 

крестьянские алгоритмы выживания в трудных условиях (а у крестьян легких 

условий никогда и не было), которые рассчитаны на труд своей семьи и 

помощь своих соседей. Натуральное хозяйство сельских жителей, выращенные 

и полученные на подворье собственными руками овощи, фрукты, продукты 

животноводства не только создают страховые запасы  и продуктовую гарантию, 

но являются надежным инструментом,  обеспечивающим устойчивую связь 

меду своими собственными усилиями  и материальным благополучием своих 

близких. 

У представителей когорты пенсионеров, которые в 2015 годах 

находились внизу рейтингового ряда индикаторов социального самочувствия, в 

2016 году оказался самый высокий уровень удовлетворенности жизнью. У них 

не самый высокий, но стабильный уровень дохода, нет проблемы с 

трудоустройством, и на фоне снижения уровня жизни остальных категорий 

населения, пенсионеры в 2016 году чувствовали себя более защищенными. Во 

многом благодаря этому пенсионеры в 2016 году в большей степени, чем 

другие респонденты, оказались готовыми  к участию в выборах и отдали свои 

голоса   за стабильность экономического, политического курса страны и 

сохранение гарантий социальной безопасности. В 2017 году прослеживается 

снижение уровня социального самочувствия пенсионеров одновременно с 

улучшением социально-экономического положения и социального 

самочувствия остальных социально-демографических групп населения. 

Граждане старшего возраста  свой достаток  сравнивали  со общей, 

изменившейся  в лучшую сторону, ситуацией в стране. Как только ситуация 

улучшается и более богато начинает жить окружающее пенсионеров общество, 

уровень их самочувствия падает. 

Сопоставление данных 2017 года по социальному самочувствию 

респондентов в разрезе социально-демографических групп с результатами 

исследований прошлых лет позволил выявить ряд закономерностей. 

Во-первых, установлена устойчивая прямая положительная связь  между 

самооценкой уровня дохода и группой индикаторов, отражающих общий 

уровень социального самочувствия респондентов: уровнем удовлетворенности 
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жизнью, уверенностью в завтрашнем дне, самооценкой уровня жизни и 

прогнозом изменения уровня жизни семьи.  

Анализ социального самочувствия по пятибалльной шкале показывает, 

что для сохранения  стабильного уровня социального самочувствия при прочих 

равных условиях респондентам достаточно, чтобы денег хватало на самые 

необходимые продукты, одежду, недорогие вещи, оплату жилья и услуг ЖКХ. 

Падение уровня реальных доходов ниже указанной точки, равно как и угроза 

потери постоянного источника дохода может существенно ухудшить 

социальное самочувствие населения, снизить уровень доверия власти и 

дестабилизировать общественные процессы. 

Во-вторых, установлено, что женщины в значительно большей  степени 

чем мужчины обеспокоены сохранением стабильности, уверенности  в 

завтрашнем дне и уровне жизни своей семьи.  Во многом это связано с тем, что 

женщины в большей степени волнуются не только за свое будущее, но и за 

будущее своей семьи, своих детей.  Белорусские женщины в большей степени, 

чем мужчины включены в семейную структуру, они лучше мужчин 

ориентируются в стоимости детских вещей, продуктов питания, воспитания, 

лечения, обучения, в связи с чем более тревожно  моделируют уровень 

благосостояния своей семьи с учетом реальных цен и будущих расходов на 

развитие детей. 

В-третьих, установлена зависимость уровня социального самочувствия от 

социального статуса респондентов. Выявлено, что самый низкий уровень 

социального самочувствия – у рабочих промышленных предприятий. В 2016 

году он снизился более интенсивно, чем у представителей других профессий и 

сфер деятельности. Это связано,  по нашему мнению, с особенностями 

экономической ситуации, спровоцированной геополитическим конфликтом с 

эпицентром в соседней с Гомельской областью, Украиной. Снижение объемов 

торговых оборотов Беларуси и Украины на фоне принятия взаимных санкций 

рядом государств привели к в первую очередь снижению объемов 

промышленного производства и, соответственно, снижению уровня доходов и 

социального самочувствия.  
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Аннотация. Педагогическая деятельность относится к социальной категории. 

Если раскрывать сущность социализации, следует сделать акцент на её 

двустороннем характере. Одна представлена социальной типизацией, а другая – 


