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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одну из основных социальных 

ценностей, определяющую  социальные идеалы, оптимальные социальные 

области, напрямую связанные с жизненно важными интересами человечества 

является – социальное благополучие.  Именно поэтому во все исторические 

периоды желание достижения  социального благополучия было и есть одной 

из самых устойчивых мотиваций определяющих активность субъектов 

социума. Современные научные концепции  связывают  восприятие 

сущностного содержания социального благополучия с жизнедеятельностью в 

рамках  цивилизации, при максимальном  и эффективном применении ее 

благ, наиболее оптимальном  осуществлении  социальных ролей и функций 

при условиях  быстрой смены темпов развития постиндустриальной, 

информационно-образовательной эпохи. 

Социальное благополучие граждан провозглашено современным 

российским государством в качестве стратегического ориентира и критерия 

уровня эффективности  политики в  социальной сфере. При этом на 

сегодняшний день  не в полной мере сформирована продуманная структура 

обеспечения социального благополучия населения, не в полной мере 

охарактеризованы социальные регуляторы эффективности, определяющие  

уровень ее оптимизации, существует реальное расхождение между целями и 

установками государства, направленных по создание и поддержание системы 

отвечающей за обеспечение социального благополучия населения и 

реальными условиями их реализации. 

Данные обстоятельства особенно актуализируют практические 

исследования с социологического ракурса, рассматривающие природу, 

сущность, содержание, факторы социального благополучия, а так же 

всесторонняя разработка системы оценки и поиска наиболее эффективных 

методов совершенствования направлений по его обеспечению для 

разрешения всесторонних противоречий жизни общества. Подобные 



исследования без сомнения представляют социальную ценность  для 

современного общества, обусловленную тем, что они дают возможность  

получить объективную картину социальной обстановки разных уровней 

функционирования общества, выявить социальную  результативность  

реализации социальных программ, выявить возможный потенциал и 

направления изменения социальных субъектов и по этим результатам 

сформировать  возможные варианты улучшения социальных условий  и 

расширения социальных гарантий в интересах каждого  конкретного 

индивида, гражданина, семьи, общества и государства в целом. При этом 

необходимым является концентрация внимания на факторах и критериях 

благополучия, удовлетворенности жизнью различных социальных групп. 

Одной из самых активных групп современного общества является молодежь, 

на ней отражаются все социальные, экономические, политические и 

культурные трансформации, именно она представляет социальный потенциал 

современного общества. Поэтому изучение восприятия  и оценки уровня 

благополучия именно молодежной группы видится достаточно 

перспективным и интересным. 

Степень научной изученности темы. Отдельные аспекты  социального 

благополучия в той или иной мере изучались представителями различных 

отраслей социального знания. В зарубежных и отечественных научных 

исследованиях благополучие рассматривалось в следующих аспектах: 

воплощение нравственных добродетелей, духовной гармонии, счастья, 

блаженства: Аристотель, И. Бентам, Т. Гоббс, И. Кант, Ж.-Ж. Руссо, Б. 

Спиноза, и др.; стратегическая цель политики государства: Дж. Локк, Н. 

Макиавелли, К. Маркс, Платон и др.; материальный достаток, 

благосостояние, богатство: Д. Белл, Бзежинский, Дж. Гэлбрейт и др.; 

позитивное эмоциональное состояние: У. Джеймс, А. Кэмбелл, А. Маслоу и 

др.; физическое, психическое и социальное здоровье: А.Г. Бусыгин, И.А. 

Гундаров, Б.А. Классов, Н.М. Ковалева и др.  



При всем многообразии рассмотренных аспектов Не менее интересным 

видится изучение  благополучия с точки зрения представителей различных 

социально-демографических групп населения. Такой более подробный 

анализ факторов и структуры благополучия позволит выделить 

детерминанты определяющие структуру благополучия каждой группы. В 

рассмотренных теоретических и эмпирических исследованиях недостаточное 

внимание уделяется изучению социального благополучия в ракурсе 

молодежного аспекта, поэтому данное направление представляется наиболее 

актуальным. 

Цель исследования состоит в изучении благополучия как социального 

феномена современного общества, при взаимодействии с различными 

социальными регуляторами  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

1. Осуществить теоретический анализ основных направлений исследования 

благополучия. 

2. Изучить и проанализировать соотношение  и разграничение понятий 

«социального самочувствия» и «социального благополучия» в 

социологической интерпретации 

3. Рассмотреть критерии и факторы социального благополучия 

4. Осуществить социологический анализ основных показателей 

социального благополучия молодежи 

Объект исследования: социальное благополучие в современном 

обществе 

Предмет исследования: феномен социального благополучия 

(молодежный аспект) 

Теоретическая и методологическая база. В исследовании 

используется  историко-сравнительный анализ научных идей, теорий и 

концепций; анализ научной литературы; структурно-функциональный 



анализ; типология; классификация; концептуальный синтез; методы 

индуктивного обобщения; теоретическое моделирование; 

Эмпирическая база исследования. В работе проведен сравнительный 

анализ данных научной литературы, периодической печати, статистических 

сборников, а также результатов данных авторского социологического 

исследования. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются цель, задачи, объект и предмет и представлена теоретико-

методологическая основа исследования. 

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты 

исследования феномена социального благополучия. 

Анализ социологической литературы позволяет сделать вывод  о том , 

что существует множество теоретико-методологических направлений 

исследующих  социальное благополучие. Изучение  основного понятия 

«социальное благополучие» происходит  в рамках социологической 

концепции жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной 

субъектности, которая является теоретико-методологической основой. При 

рассмотрении явления социального благополучия в ракурсе социологической 

концепции жизненных сил человека, его индивидуальной и социальной 

субъектности с точки зрения основных концептуальных понятий 

применяются  некоторые базовые составляющие концепции, такие  как 

«жизненные силы» и «жизненное пространство». С точки зрения данной  

концепции социальное благополучие – является  характеристикой процесса 

взаимосвязи жизненных сил и жизненного пространства социальных 

субъектов, зависящих от степени  развития жизненных сил конкретных 

субъектов и связанной с ними оптимальной  организации  их жизненного 

пространства. 



Качество организации жизненных сил человека определяет уровень  

социального благополучия на уровне индивида и отражает, в первую 

очередь, его субъективную сторону. 

Степень оптимальности организации жизненного пространства 

характеризуется качественным развитием и уровнем функционирования 

социальных институтов, учреждений и организаций, которые призваны 

обеспечить всеобщий характер доступа к жизненно важным благам, и по 

всесторонне способствовать реализации прав, интересов и потребностей 

каждого гражданина, помогать формированию, развитию и восстановлению 

их жизненных сил. Теоретическое рассмотрение главных направлений 

исследования социального благополучия показало, что сущностная  природа  

и центральные  компоненты в большей степени проявляются в интеграции 

данных элементов, которое возможно в рамках социологического знания. Но 

при этом необходимо рассмотреть те факторы, которые влияют на 

восприятие уровня социального благополучия на индивидуальном уровне и 

те критерии в соответствии, с которыми и формируются рамки 

определяющие степень благополучия. 

Во втором разделе изучаются факторы и критерии  социального 

благополучия. Социальное благополучие является одной из высших 

социальных ценностей, представляя собой социальный идеал, социальный 

оптимум, с которым связаны важные жизненные интересы общества. 

Стремление к созданию системы социального благополучия во все 

исторические эпохи было одной  из главных устойчивых мотиваций  при 

активности социальных субъектов. 

Субъективное благополучие личности необходимо понимать как 

интегральное социально-психологическое образование, включающее оценку 

и отношение человека к своей жизни и самому себе и несущее в себе 

активное начало. 

Основными компонентами субъективного благополучия являются 

различные виды удовлетворённости - собой, жизнью, деятельностью, 



социальными отношениями др. Субъективные суждения человека об 

удовлетворённости отдельными аспектами жизни имеют более тесную 

корреляцию с уровнем субъективного благополучия, чем объективные 

условия. При этом наибольшее влияние на субъективное благополучие 

оказывает удовлетворённость человека самим собой, то есть 

удовлетворённость выступает внутренним фактором личности, 

определяющим её познавательную активность, отношение к себе, 

взаимоотношения с субъектами различных видов деятельности. При этом в 

зависимости от влияния различных факторов можно выделять критерии 

благополучия отдельных социальных групп, что в дальнейшем способно 

внести существенные коррективы взаимодействия общества и государства по 

улучшению состояния и жизненных условий, отдельных социально-

демографических групп. 

В третьем разделе анализируется  социальное благополучие 

молодежи: показатели и факторы (на примере молодежи г. Саратова). В 

последние годы наблюдается существенное возрастание интереса ученых, 

общественных и политических деятелей к проблемам социального 

благополучия человека и общества, исследованию его сущности и 

содержания, построению систем показателей, используемых для оценки его 

уровня, определению путей его формирования и развития. 

Так как в современном российском обществе молодежь играет важную 

социальную, экономическую и политическую роль, является трудовым и 

интеллектуальным потенциалом, необходимо иметь четкое  представление о 

том, насколько молодежь ощущает свое благополучие, какие факторы  и 

показатели влияют его структуру и содержание.  

Неформальные взаимоотношения, наличие друзей так же 

предположительно являются одним из важнейших факторов влияющих на 

ощущение благополучия, особенно в молодежной среде.  

Не менее значимой ценностью для молодых людей являются любовь и 

романтические отношения. У большинства респондентов любовь занимает 



самое важное место в жизни (82%), 15, 5 % опрошенных ставят такую 

ценность, как любовь на второе место и 2,5 % на третье место в жизни. 

Так же среди факторов способных повлиять на ощущение 

благополучия является материальное благосостояние. 60,5 % респондентов 

считают материальное благосостояние самым важным в жизни; 35,5 % 

опрошенных ставят материальное благосостояние на второе место. Для 5,5 % 

опрошенных материальное благосостояние находится на третьем месте. Для 

0,5% респондентов оно находится на последнем месте в жизни. 

Определяющим моментом стало выяснения того, что именно сами 

молодые люди вкладывают в понятие «благополучие». 23,4 % респондентов 

воспринимают  «благополучие» как  свое здоровье и здоровье близких; 20,1% 

респондентов выделяют семейное счастье в качестве определяющего 

критерия личного благополучия; 10,3% опрошенных считают, что 

благополучие это материальное благосостояние. Для 18,7% - это любовь, для 

6% респондентов благополучие зависит от карьеры; для 5,1% опрошенных, 

от душевного равновесия. Также 7,9% респондентов воспринимают 

благополучие, как успех во всем.  Для 2,3% респондентов благополучие 

зависит от благоприятных условий жизни. 1,4% респондентов под словом 

«счастье» понимают хорошую работу и также 1.4% понимают удачное 

стечение обстоятельств. Для 0,9% респондентов счастье это - радостное 

состояние души. Для 0,9 % дети и для 0,9% респондентов счастье это-

свобода личности. 

Подводя итоги анализа полученных данных можно говорить о том, что 

в структуре факторов определяющих и влияющих на ощущение личного 

благополучия молодежью выделяются  неформальное  (дружеское общение), 

здоровье, семейное счастье, финансовое благосостояние, уровень 

образования. При этом степень удовлетворенности жизнь в большей степени 

зависит именно от уровня дохода. Из этого можно сделать вывод, что для 

большей части молодежи определяющим фактором благополучия является 

экономическое благосостояние. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном российском государстве социальное благополучие на-

селения провозглашается одним из центральных стратегических ориентиров 

и критериев результативности социальной политики. 

Однако не полностью сформирована стратегия, направленная  на 

обеспечение  социального благополучия населения, существует ряд 

противоречий между целевыми установками государства на достижение и 

поддержание  состояния  благополучия населения и реальными условиями их 

реализации. 

В структуре социального благополучия можно выделить основные 

факторы определяющие уровень удовлетворённости, относящиеся к любому 

комплексу отношений, связанных со всеми сферами жизни человека в 

обществе: мотивационные (достижение, признание, качество 

жизнедеятельности); содержательные (взаимоотношения с другими, 

содержание жизни и деятельности), гигиенические (условия жизни и 

деятельности); когнитивные (знание мире, о себе, жизни и деятельности, их 

соотнесение и оценка); эмоциональные (отражение внешней оценки). 

В процессе исследования  были получены данные, говорящие о том, 

что молодежь города Саратова по-разному воспринимает личное 

благополучие. Для  большинства опрошенных респондентов  благополучие – 

это прежде всего свое здоровье и здоровье своих близких, на втором месте 

стоит семейное благополучие, на третьем месте в ощущении благополучия  

занимает материальное благосостояние. Чуть меньше молодых людей 

определяют благополучие через карьерные успехи.  

Так же можно говорить о том, что гендерная характеристика не 

оказывает существенного  влияния на представления саратовской молодежи 

о личном социальном благополучии.  

Полученные данные можно объяснить тем, что чем меньше доход 

респондента, тем меньше он удовлетворен своей жизнью, возможно еще и 

потому что современной потребительской культуре важным аспектом 



является уровень дохода и возможность приобретения различных 

материальных благ, порой чисто статусного назначения.  Особенно это 

проявляется у жителей г. Саратова с низким и очень низким доходом. С 

увеличением дохода увеличивается количество опрошенных,  которые в 

большей степени удовлетворены своей жизнью. Это можно объяснить тем, 

что чем больше уровень дохода респондента, тем больше возможностей и, 

следовательно, больше  поводов ощущения личного благополучия. 

В целом, можно говорить о том, что на ощущение личного 

благополучия влияние оказывают как внешние регуляторы, определяющие и 

несущие на себе характеристики общесоциальных условий, так и факторы 

личной жизни молодого человека. В этом ракурсе видится необходимым 

расширение и популяризация в молодежной среде прежде всего культурных 

ценностей и духовного богатства, позволяющих достичь ощущения личного 

благополучия за счет развития личностных качеств и духовного 

самосовершенствования. 

В приложении представлены диаграммы, демонстрирующие 

результаты опросов населения по теме данной дипломной работы. 

 


