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Социальное самочувствие российской 
интеллигенции

И.О. Шевченко 
кандидат исторических наук, доцент  
Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва)

Социальное самочувствие — совокупность оценок, которые люди дают 
себе, повседневным взаимодействиям друг с другом, с организацией, 
где работают, социальными институтами и территориальными сообще-
ствами, социумом в целом1. Это субъективное восприятие людьми ус-
ловий и целей своей жизнедеятельности. Главные индикаторы — уровни 
удовлетворенности своей жизнью в целом, работой, степень оптимизма 
в оценке будущего. По отношению к социальному настроению соци-
альное самочувствие является частным, по отношению к субъектив-
ному благополучию — общим понятием. Социальное благополучие 
включает в себя эмоционально-психологическую составляющую [Ку-
ченкова, 2016]. Социальное самочувствие человека или  социальной 
группы определяется степенью удовлетворения социальных потребно-
стей, которая, в свою очередь, определяется существующей в обществе 
системой производства и распределения социальных благ. Следова-
тельно, чем в большей степени человек ощущает дефицит социальных 
благ, тем хуже его социальное самочувствие. Особое место в социаль-
ном самочувствии занимает работа: мы считаем, что нестабильность, 
неустойчивость (прекаризованность) занятости в первую очередь вли-
яет на социальное самочувствие и может приводить к прекаризованно-
сти жизни в целом [Анисимов, 2017; Прекариат…, 2020; Романовский, 
2019].  Таким образом, можно выделить следующие составляющие: 
внутреннее состояние человека; оценки внешних условий (восприятие 
ситуации в стране и времени, в котором человеку приходится жить); 
восприятия собственного положения в текущих условиях.

1. Выполнено при поддержке гранта РНФ 18-18-00024 «Прекариат: Новое явление  
в социально-экономической структуре общества».


