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Среди социальных индикаторов, обеспечивающих необходимое 
качество и достаточный объем социальной информации о реакции людей 
на социальные преобразования, которая важна для принятия адекватных 
управленческих решений, особо выделяется социальное самочувствие на-
селения. Изучением социального самочувствия в российской социологии 
начали заниматься примерно с конца 1970-х годов. Но до сих пор сохрани-
лись трудности в его использовании для целей социологического анализа. 
Это обусловлено, прежде всего, «психологизацией» социального самочув-
ствия, сведением его к эмоциональному фону [1; 28]. 

Для преодоления создавшейся ситуации предлагается рассматри-
вать его в качестве интегральной характеристики субъекта социального 
действия, основывающаяся на его самооценке уровня собственного благо-
получия в основных сферах социальной жизнедеятельности. 

В этой ситуации справедливо замечание Г.Л. Воронина о том, что 
социологу необходимо проникнуть в самую область конструирования 
социальных смыслов и дать картину социального самочувствия изнутри, 
определить качественную и количественную характеристику взаимосвязи 
объективных условий и субъективных оценок социального благополучия 
различных социальных групп населения [2; 60]. 

Учитывая это, социальное самочувствие нами в рамках реализации 
проекта «Социальное самочувствие населения как информационная база 
инновационного развития поликультурного макрорегиона» Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 
проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисци-
плинарный синтез» рассматривалось на двух уровнях: объективном и субъ-
ективном. Объективный уровень включает в себя различные аспекты эмо-
ционально-оценочного отношения индивидов к системе существующих 
социальных отношений и своему социальному статусу и измеряется через 
достаточность – недостаточность объективных условий для реализации 
собственных притязаний. Субъективный уровень отражает восприятие 
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индивидом благополучия собственной жизни и измеряется через удов-
летворенность – неудовлетворенность своими жизненными достижения-
ми и планами на будущее.

Это позволило нам построить единое «пространства» социального 
самочувствия населения Северного Кавказа, определить его основные па-
раметры, дать характеристику тем объективным условиям, которые повли-
яли на социальное самочувствие жителей северокавказского макрорегиона.

Итогом исследования стал вывод о том, что социальное самочув-
ствие характеризуется дискомфортным, а нередко и конфронтирующем 
содержанием, что указывает на низкий уровень адаптации населения к про-
водимым реформам, на необходимость корректировки и уточнения соци-
альной политики, проводимой властями различного уровня в северокав-
казском макрорегионе.
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