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Самооценка социальной 
востребованности населения: 
эмпирический анализ

Самооценка востребованности личности в различных социальных 
сферах является важным показателем ее социального здоровья и само-
чувствия. Выступая важной предпосылкой включения в те или иные от-
ношения, оно в значительной степени само формируется как результат 
этих отношений. Обуславливая характеристики социальной активности 
личности, служит важным индикатором реализации базовой потребности 
принадлежности к группе; выступает основой для формирования того или 
иного типа социальной идентичности. 

Так, исследование социальных сетей в региональном сообществе 
(2010 год), проведенное с участием автора [1], выявило локализацию со-
циальной активности населения в микросреде, что является следствием 
ощущения невостребованности в иных социальных средах; прямую зави-
симость между самооценкой востребованности граждан в различных типах 
отношений и наличием установки на доверие. Так, в полной мере чувствуют 
себя востребованными, нужными среди друзей и единомышленников 54,7% 
доверяющих людям и 41,0% не доверяющих; среди соседей и знакомых – 
24,6% и 13,3% соответственно; среди коллег по работе – 24,2% и 16,7%. 

Авторское исследование социального здоровья населения региона 
(2009 год), показало, что жители Белгородской области более всего чув-
ствуют свою востребованность в семье. В полной мере с этим согласны 
85,1% опрошенных; в определенной мере – 11,2%; не согласны –2,5%. 
Достаточно высокие значения субъективной востребованности в отно-
шениях с друзьями достигаются за счет варианта ответа «в определенной 
степени», который выбрало 42,4%; в полной мере ощущают свою востребо-
ванность 49,7%; не чувствуют – 4,6% респондентов. В профессиональной 
сфере уже значительно больше тех, кто не чувствует себя востребованными 
– их 15,8%, тогда как в полной мере чувствуют – 33,6%, отчасти – 43,6% ре-
спондентов. Еще более низкие самооценки востребованности в обществен-
ной жизни. О полноценной востребованности в этой сфере говорит 18,4% 
опрошенных, частичной – 44,6%, невостребованности – 11,3%. Самые 
низкие показатели востребованности в управлении государством. В полной 
мере здесь востребованы  7,1% опрошенных, отчасти – 18,0; не чувствуют  – 
60,2%. 
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Исследование социальных сетей, проведенное годом позже, пока-
зало, в целом аналогичные значения востребованности респондентов в от-
ношениях в семье, с друзьями, единомышленниками. Но заметено сниже-
ние этих самооценок в профессиональной (учебной) сфере. Исследование 
также выявило оценки востребованности в отношениях с соседями, зна-
комыми: полная - у 17,5% респондентов, отчасти – 45,8%, не чувствуют 
ее 12,0%; в религиозной общине, землячестве – полная 3,6%, отчасти 
– 12,3%, не чувствуют ее – 15,9%. Несколько иначе сформулированные 
вопросы о востребованности в гражданской и политической сфере дали не-
сколько иные результаты, но общий тренд сохранился. Интересно, что в от-
ветах на вопрос о востребованности обществом, государством, 20,6% при-
знали, что у них нет отношений с обществом и государством и 33,2% 
(!) затруднились с ответом; в политической жизни - 34,8% опрошенных 
признали, что у них в принципе отсутствуют отношения с политической 
сферой, а 28,6%(!) затруднились с ответом. 

В целом можно говорить, что с увеличением социалного радиуса 
снижаются значения самооценок востребованности населения. Причем, 
если данные снижение выглядит плавным в отношениях с семьей, друзья-
ми, коллегами, то при переходе на уровень общественных отношений и по-
литического управления – он имеет скачкообразный характер. 
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