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Ученый секретарь 

диссертационного совета  Гареева Ирина Анатольевна 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы.  Все больше и больше исследований  посвящено 

исследованию социального самочувствия, т.к. именно этот критерий позволяет 

наиболее точно оценить обстановку в обществе и прогнозировать дальнейший 

вектор развития. Мониторинг социального самочувствия  становится 

актуальным благодаря тому, что появляется повышенный интерес к изучению 

личности в обществе, поведении общества, а также реакции общества на те или 

иные раздражители. Оценка социально-экономической ситуации как в стране, 

так и в регионе во многом зависит от оценки социального самочувствия 

населения определенного региона. Эта же категория имеет влияние в 

политологии, т.к. прогнозирование реакции на те или иные решения власти во 

многом зависит от социального самочувствия населения. Анализ социального 

самочувствия требует постоянного мониторинга, т.к. ситуация в обществе 

может радикально меняться в течение двух-трех месяцев. Анализ социального 

самочувствия с помощью социальных опросов населения позволяет не только 

оценить действующую ситуацию в обществе и спрогнозировать дальнейшее 

развитие событий, но и выявить главные и второстепенные факторы, влияющие 

на уровень социального самочувствия населения, а также позволяет выявлять 

наиболее острые потребности жителей, учет которых необходим при 

дальнейшей работе власти, расставляя приоритеты в своей деятельности.  

 Наиболее интересным аспектом изучения социального самочувствия 

населения является аспект прогнозирования дальнейшего поведения общества, 

а также прогнозирование возможной реакции общества на потенциально 

возможные действия властей, на проводимые реформы, а также на любые 

изменения в области социальной сферы, экономики, политики в исследуемом 

регионе. 

С учетом развития технологий, возникают новые социальные явления, 

которых невозможно было представить 20 лет назад и задача социологии, и, 

особенно прикладной социологии, своевременно заметить новые веяния в 

обществе, оперативно измерить и объективно оценить масштаб 

распространения, причины возникновения и возможные последствия, как 

позитивные, так и негативные. Социальное самочувствие населения - это та 

социологическая категория, которая актуальна в любые времена, какие бы 

процессы не происходили в обществе – всегда есть потребность в измерении 

настроения людей, всегда есть интерес в выявлении оценки происходящего 

глазами других людей. 

Оценка социального самочувствия дает конечную оценку социально-

экономической ситуации в изучаемом регионе, поскольку данная категория 

является результирующим показателем, несущих отражение на себе 

подавляющее большинство происходящих процессов в обществе. 
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Очевидно, что позитивное социальное самочувствие символизирует 

относительное благополучие в изучаемом регионе, тогда как негативные 

показатели свидетельствуют о сложной социально-экономической 

действительности, т.е. показателем оценивания, своего рода отражением 

действительности глазами людей является как раз рассматриваемый феномен.  

Состояние научной разработанности предмета исследования. В 

настоящее время накоплен довольно внушительный объем работ и 

исследований в области феномена социального самочувствия, учитывая 

западный опыт и довольно продолжительный, по меркам социологии, 

отечественный опыт изучения социального самочувствия. В процессе изучения 

данной социологической категории был признан ее междисциплинарный 

характер. Такие науки как философия, социология, политология, психология, 

медицина – все они так или иначе занимаются изучением феномена 

социального самочувствия. Полученные результаты исследований из 

вышеизложенных наук позволяют в новом формате посмотреть на исконно 

социологическое явление социального самочувствия, определить особенности 

формирования и закономерности проявления для характерных социальных 

групп. Следует отметить ряд выдающихся ученых, работавших и работающих в 

данном направлении: И.В. Бестужев-Лада, В.А. Бурко, Л.И. Петражицкий, В.В. 

Дубина, А. Г. Пинкевич, А.П. Степанова и многие другие. 

Есть возможность пронаблюдать основные этапы формирования данного 

явления. Первым и возможно главным этапом являются 80-е годы XX века. 

Благодаря таким исследователям как И.Т. Левыкина, О.В. Луневой и ряда 

других появилась возможность разграничить понятие социальное самочувствие 

с рядом смежных социологических категорий. Именно в этот момент эмоции, 

чувства, настроение стали рассматриваться как психологические аспекты 

социального самочувствия, одновременно входящими в ее структуру. Далее 

благодаря исследованиям А.А. Русалиновой, Б.Д. Парыгиной, С.В. Харченко и 

ряда других, феномен социального самочувствия подвергся масштабному 

уточнению, были даны особенности изменения и формирования. 

В 90-е годы социологическая категория социального самочувствия 

приобрела «демократические формы» – впервые в рамках этой категории 

начали проводить предвыборные опросы, составлялись рейтинги, появились 

первые экзит-поллы и сами исследования отчасти стали иметь коммерческую 

основу.  В эти времена подвергся реструктуризации ВЦИОМ, позднее появился 

Левада-центр, ИМ и ИСПИ РАН и ряд смежных организаций, измеряющих 

социальное самочувствие. Благодаря их деятельности этот феномен получил 

дополнительные возможности для изучения, стал нарабатываться российский 

опыт измерения социального самочувствия, которым и по сей день пользуются 

многие социологи. 

Следующим этапом стало разграничение различных групп населения на 

основании характера и особенностей социального самочувствия, стали 

прослеживаться тенденции зависимости проведенных реформ и реакции 

различных категорий населения, их интеграции в различные процессы, 
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происходящие в обществе, а также характерные особенности, стимулирующие 

к положительным или отрицательным оценкам. В результате проведенных 

исследований многие ученые пришли к выводу, что целесообразнее давать 

дефиницию социального самочувствия как субъективного восприятия 

объективных процессов в обществе и определить его как индекс социального 

самочувствия (ИСС). В этой части необходимо отметить работы Т. И. 

Заславской, Н. И. Лапина и особенно Ю. А. Левады. 

Целью исследования является изучение социального самочувствия 

населения г. Хабаровска с учетом экономических и социальных процессов, 

происходящих в регионе/городе. 

 В соответствии с поставленной целью, в диссертационном исследовании 

были поставлены следующие задачи: 

 1) провести анализ существующих дефиниций понятий социального 

самочувствия, социальной удовлетворенности, социальной напряженности 

общества и разработать интегральный подход к анализу феномена «социальное 

самочувствие»; 

 2) определить социальные особенности г. Хабаровска как социального 

организма; 

 3) выявить факторы, влияющие на формирование социального 

самочувствия населения в г. Хабаровске; 

 4) выявить уровень социального самочувствия населения г. Хабаровска, 

проанализировать динамику изменения социального самочувствия с 2013 по 

2016 года; 

Объектом исследования послужило социальное самочувствие населения г. 

Хабаровска.  

Предметом исследования является состояние и динамика изменения 

социального самочувствия с учетом специфики региона. 

Основная гипотеза исследования заключается в следующем: на основе 

мониторинга данных социологических исследований, фокус-групп и интервью, 

можно замерить уровень и вывить основные факторы, составляющие уровень 

социального самочувствия с учетом региона,  с возможностью прогнозирования 

дальнейшей динамики развития. 

Основу диссертационного исследования составили труды отечественных и 

зарубежных социологов, политологов, специалистов в области миграционной 

политики, специалистов по работе с молодежью, философов, психологов. 

Теоретические положения отечественных авторов, занимающихся вопросом 

социального самочувствия, в той или иной форме также оказали влияние на 

формирование взглядов и установок, связанных с исследованием. Такие авторы 

как: Асланова О.А., Левада Ю.А., Лепешкин Н.Я., Русалинова А.А. внесли 

огромный вклад в исследовании этого феномена. 

Основными принципами изучения социального самочувствия стали 

сравнительный и статистический анализ, теоретическое и эмпирическое 

научные обобщения, эмпирические методы опроса. 

В качестве основных информационных источников послужили: 
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– действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации и 

Хабаровского края; 

– материалы международных и российских научно-практических 

конференций в области социологии; 

– работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросу 

социального самочувствия; 

– материалы периодических изданий; 

– диссертационные исследования, посвященные изучаемой проблематике. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 

– материалы социологического исследования «Оценка населением 

эффективности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского 

края», проведенного диссертантом в г. Хабаровске в октябре 2013 г. - (N=600); 

– материалы социологического исследования «Оценка межэтнических 

отношений на территории Хабаровского края», проведенного диссертантом в г. 

Хабаровске в июле 2014г. - (N=500); 

– материалы фокус-групп, проведенных диссертантом на территории г. 

Хабаровска в июле 2014 г. - (N=5); 

– материалы социологического исследования, проведенного диссертантом в 

г. Хабаровске в апреле 2015 г. - (N=800); 

– материалы социологического исследования, проведенного диссертантом в 

г. Хабаровске в октябре 2015 г. по вопросам наркоситуации в г. Хабаровске - 

(N=500); 

– материалы социологического исследования «Оценка социально-

экономической ситуации и электорального поведения накануне выборов в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ VII созыва», проведенного 

диссертантом в г. Хабаровске в апреле 2016 г. - (N=800); 

– материалы фокус-групп, проведенных диссертантом в г. Хабаровске в мае 

2016г. - (N=2); 

– материалы интервью, проведенных диссертантом с руководителями 

управленческих структур г. Хабаровска в июне 2016г - (N=6);. 

Научная новизна исследования заключается в: 

– уточнении содержания и структуры понятия «социальное самочувствие»,  

на основе подходов, разработанных крупными российскими социологическими 

школами; 

– в комплексном исследовании указанного феномена на территории г. 

Хабаровска; 

– выявлении факторов, влияющих на уровень социального самочувствия с 

учетом особенностей региона; 

– анализе динамики социального самочувствия в г. Хабаровске за 2013-2016 

гг.; 

– определении уровня социального самочувствия  на основе интегрального 

анализа полученных эмпирических данных: социологических опросов, фокус-

групп, экспертных интервью. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Социальное самочувствие населения является наиболее оптимальным 

инструментом измерения уровня удовлетворенности/неудовлетворенности 

жизнью и зависит от территориального, экономического и ряда других 

факторов исследуемой социальной группы 

2. Несмотря на интегральный характер феномена социального 

самочувствия, исследование именно отдельных индикаторов исследуемого 

феномена как основных составляющих, позволяет наиболее точно оценить 

общий уровень социального самочувствия. Общий индекс социального 

самочувствия в исследуемых группах не отражает полной картины социальной 

жизни. Применяемый как в российской, так и в международной практике метод 

выявления интегрального показателя социального самочувствия не учитывает 

региональные факторы, особенности формирования и динамику развития этого 

феномена в каждой конкретной социальной группе. 

3. Оценка уровня социального самочувствия конкретными индивидами 

формируется под влиянием общей оценки этого феномена в исследуемых  

группах. В рамках социологических опросов это обусловливалось семьей, в 

которой проживает респондент, в рамках проведения фокус-групп частично это 

сказывалось на поведении и реакции других участников фокус-групп. 

4. Уровень социального самочувствия наиболее точно можно определить 

путем синтеза основных результатов, полученных с помощью основных 

методов сбора социологической информации. В рамках данного исследования 

такими методами послужили: социологические опросы, проведенные только с 

жителями г. Хабаровска на рубеже 2013-2016 гг, фокус-группы, в которых в 

общей численности приняло участие более 50 человек, интервью, в рамках 

исследования г. Хабаровска, экспертами являлись 6 хабаровчан, занимающих 

руководящие должности в гос аппарате. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

уточнении дефиниции социального самочувствия, сравнительном анализе 

определения социального самочувствия со смежными социологическими 

категориями. Необходимо отметить, что в работе проанализированы 

социально-экономические факторы, влияющие на формирование социального 

самочувствия с учетом региона. В частности, особенности формирования 

социального самочувствия на территории г. Хабаровска. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что ее результаты могут быть использованы при составлении программы 

развития Хабаровского края, составлении программ социальной защиты 

населения города. Данные могут быть использованы в качестве материала для 

дальнейших исследований социального самочувствия в Хабаровском крае, а 

также в качестве материала для оценивания социального самочувствия 

населения г. Хабаровска. Исследуемый материал способствует принятию 

правильных управленческих решений в рамках развития г. Хабаровска. 

Результаты работы могут иметь применение при преподавании дисциплины 

«Социология» для студентов социально-гуманитарных факультетов вузов, а 

также при исследовании понятия социального самочувствия, уточнении 
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методов оценки уровня социального самочувствия. Необходимо отметить, что 

результаты исследования могут быть применены при изучении региональных 

особенностей развития г. Хабаровска. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования обсуждались на конференциях 

различного уровня, в частности: 

– Международная научно-практическая конференция «Стандарты 

достойного труда» (г. Хабаровск, 2015); 

– VII конкурс-конференция научных работ молодых ученых 

Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, 2013); 

– VIII конкурс-конференция научных работ молодых ученых 

Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, 2014); 

– IX конкурс-конференция научных работ молодых ученых Тихоокеанского 

государственного университета (г. Хабаровск, 2015); 

– XVII Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов (г. Хабаровск, 2014); 

– XVIII Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов (г. Хабаровск, 

2015); 

– Конкурс научных работ молодых ученых в рамках Образовательной 

площадки «Молодежь и наука» Межвузовского конкурса студенческих 

научных обществ и молодых ученых «Молодежь науке» (г. Биробиджан, 2016); 

– XIX Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов (г. Хабаровск, 2017). 

Основные положения исследования изложены в 11 опубликованных 

статьях, в том числе 3 работах, опубликованных в изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. Работа изложена на – 153 страницах, включая 45 

таблиц и 143 источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, отмечена степень ее разработанности. Также сформулированы 

цель и задачи, определены объект и предмет исследования, его научная 

новизна, представлены теоретико-методологические основания и методы 

исследования, описана эмпирическая база работы, представлена апробация и 

реализация ее результатов. 

Первая глава «Теоретические основы исследования социального 

самочувствия» посвящена  изучению истории возникновения и развития 

понятия «социальное самочувствие», а также посвящена современным методам 

исследования и измерения данной социологической категории.  

В первом параграфе «Особенности интерпретации понятия социального 

самочувствия в отечественных и зарубежных исследованиях» описываются 

подходы к изучению феномена социального самочувствия. Социальное 
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самочувствие напрямую связано с особенностями развития социальной сферы. 

Эту взаимосвязь можно наблюдать во влиянии социального самочувствия на 

социальную активность населения, а также на деятельность личности в 

изучаемом обществе. Социальное самочувствие человека является решающим 

фактором, побуждающим к деятельности, определяющим поведение, действия 

и поступки, одним из механизмов массовых социальных движений в обществе. 

В процессе анализа существующих методологических подходов к изучению 

понятия социального самочувствия, выявлены наиболее актуальные дефиниции 

социального самочувствия, выявлены его сущностные характеристики, 

механизмы формирования и особенности изменения. Необходимо отметить, что 

практически каждое исследование подчинено фактически собственной 

методике. Однако общее правило, действующее в большинстве определений, 

сводится к тому, что социальное самочувствие является интегральным 

показателем удовлетворенности жизни индивидуума, ответной реакции на 

различные события, происходящие в рамках его общества.  

В силу того, что социальное самочувствие является комплексным 

показателем, оно изучается в рамках различных наук и в целом имеет 

междисциплинарный характер, что обусловливает проблематичность его 

однозначного определения. Вариативность дефиниций социального 

самочувствия заставляет исследователей прибегать к поиску наиболее 

оптимального определения, а также метода измерения этой социологической 

категории.  

Рассматривая социальное самочувствие как интегральный показатель не 

одного человека, а как групповой индикатор, стоит отметить, что социальное 

самочувствие выступает в качестве психоэмоционального настроя населения, 

готовности принимать участие в общественной жизни, принимать социально 

важные решения и многое другое. 

В данном исследовании социальное самочувствие рассматривается как 

субъективная эмоционально-оценочная реакция людей на окружающие 

процессы, социальные изменения, социальное положение в обществе. Исходя 

из изложенных в параграфе дефиниций социального самочувствия, необходимо 

выделить ряд характеристик, схожий семантически со всеми определениями: 

 – явление социального самочувствия является субъективной оценкой 

индивида; 

 – данное явление является доминирующим критерием оценки процессов 

и результатов, происходящих в государстве и обществе; 

 – полноценный эффект данное явление приобретает в случае системного 

мониторинга и анализа. 

Во втором параграфе «Методы оценки социального самочувствия. 

Международный и российский опыт измерения социального самочувствия» 

анализируется деятельность международных и отечественных институтов в 

области социологии, исследующих социальное самочувствие. Важно отметить, 

что чаще всего эти институты получают эмпирическую базу с помощью 
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проведения анкетирования, очного индивидуального опроса. Также к наиболее 

популярным методам можно отнести интервью, кейс-стадии, наблюдение. 

Наиболее актуальным инструментом сбора первичной эмпирической 

информации – социологический опрос. Главными характеристиками 

социологического опроса является оперативность, простота и экономичность, 

именно поэтому этот метод является наиболее популярным у маркетологов, 

политический партий и социологов.  

В качестве метода сбора данных для исследования послужили также фокус-

группы. Выбор групповой дискуссии не был случайным, так как именно 

данный метод дает участникам шанс откровенно выражать свои мысли. Фокус-

группа представляет собой глубокое интервью и реализуется в виде 

моделируемой групповой дискуссии определенной проблемы. Фокус-группа 

является качественным, т.е. достаточно гибким методом сбора 

социологической информации, позволяет прийти к достоверным выводам и не 

требует серьезных временных затрат в применении. Особым преимуществом 

является наличие обратной связи, что приобретает особую актуальность в связи 

с тем, что многие участники склонны менять свою изначальную позицию в 

ходе обсуждения, выслушав ответы других участников. 

Следует отметить еще один метод сбора первичной информации, 

используемый в  исследовании – интервью. Интервью является одним из видов 

опроса. Отличительной чертой этого метода сбора первичной социологической 

информации является ведущая роль социолога-интервьюера, который задает 

заранее запланированные вопросы, предусмотренные планом беседы. В 

обязанности социолога-интервьюера входит также ведение беседы, 

корректировка вопросов в зависимости от получаемых ответов. 

К особенностям интервью относится наличие непосредственного 

вербального контакта интервьюера с респондентом. Следует отметить, что этот 

метод сбора информации требует больше времени, финансовых затрат на 

привлечение к опросам и обучение интервьюеров, но он обеспечивает более 

надежную информацию, исключая неконтролируемую подмену намеченных 

респондентов как это может быть при анкетировании. К особенностям можно 

отнести тот факт, что вербальная информация дополняется визуальной 

поскольку опрашивающий одновременно является и наблюдателем. 

Отсутствует влияние третьих лиц на респондента. 

 Наиболее проблематичным аспектом в определении социального 

самочувствия в срезе определенной группы в определенное время является 

построение индикаторов (критериев, показателей) оценки. Другими словами, 

какие именно вопросы необходимо задавать, какие именно проблемы нужно 

поднимать, чтобы в итоге объективно определить социальное самочувствие. 

В третьем параграфа «Индикаторы социального самочувствия» 

обосновывается выбор конкретных индикаторов, исследуемых в рамках 

изучения социального самочувствия населения г. Хабаровска. В рамках 

данного исследования такими индикаторами социального самочувствия стали: 

удовлетворенность материальным положением, удовлетворенность качеством 
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предоставления услуг образования. В этот индикатор входит три 

составляющих: дошкольное (доступность детских садов, их работа), школьное 

(работа школ, гимназий, лицеев), дополнительное (кружки и секции за рамками 

школьных программ), удовлетворенность реализацией молодежной политики в 

месте проживания, удовлетворенность качеством предоставления медицинских 

услуг. В рамках этого индикатора в анкете фигурировало несколько вопросов: 

удовлетворенность работой участкового врача поликлиники/ фельдшера (время 

ожидания помощи, отношение к больному, результат оказания помощи), работа 

врачей-специалистов поликлиники (наличие специалистов, время ожидания 

приема, отношение к пациенту, результат лечения), работа скорой медицинской 

помощи (время ожидания, результат оказанной помощи), работа стационарной 

медицинской помощи (в больнице, госпитале и т.п., состояние палат, качество 

питания, отношение персонала к больным, результат лечения), 

удовлетворенность условиями для занятия физической культурой и спортом 

для взрослого населения (учитывая наличие, доступность, оснащенность 

спортивных залов, бассейнов, площадок и т.п.) и для детей и подростков, 

удовлетворенность культурным обслуживанием в месте проживания 

(доступность учреждений культуры по месту жительства, возможность 

приобщаться к культурным ценностям, организация досуга), 

удовлетворенность развитием туризма в месте проживания (спектр и стоимость 

предлагаемых туристических услуг, транспортная доступность мест отдыха), 

удовлетворенность услугами, предоставляемыми в сфере социального 

обслуживания и социальной поддержки населения (доступность учреждений 

сферы социальной защиты, работа учреждений сферы социальной защиты, 

профессионализм и вежливость работников сферы социальной защиты), 

удовлетворенность оказываемыми жилищно-коммунальными услугами. В этот 

индикатор входят такие вопросы как: удовлетворенность качеством 

предоставления теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, 

газоснабжения, удовлетворенность жилищными условиями в месте 

проживания. В рамках этого индикатора рассматривался вопрос об 

удовлетворенности условиями по улучшению жилищных условий граждан, в 

рамках существующих в крае программ («Развитие жилищного строительства в 

Хабаровском крае», «Программа государственной поддержки граждан в 

строительстве жилья на условиях ипотеки с привлечением бюджетных 

средств»), удовлетворенность организацией транспортного обслуживания 

(автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный транспорт – 

региональные, пригородные и муниципальные сообщения), удовлетворенность 

качеством дорог (качество дорог регионального и межрегионального значения), 

удовлетворенность развитием сельского хозяйства в проживаемом регионе, 

удовлетворенность объемами и ассортиментом продовольственных товаров в 

месте проживания. 

Всего в исследовании учитывалось более 50 индикаторов. Каждый 

индикатор имеет свою динамику за 4 года исследования.  
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Вторая глава «Состояние и динамика уровня социального 

самочувствия жителей г. Хабаровска» посвящена изучению индикаторов 

социального самочувствия, а также рассмотрению процесса формирования и 

динамике изменения данной социологической категории.   

В первом параграфе «Количественный анализ индикаторов социального 

самочувствия жителей г. Хабаровска за 2013-2016 гг» проводится анализ 

индикаторов социального самочувствия в рамках проведенных 

социологических опросов. Так, в целях изучения социального самочувствия 

населения г. Хабаровска, Правительством Хабаровского края и при 

непосредственном участии автора были проведены опросы населения в 2013, 

2014, 2015 годах. Выборочную репрезентативную совокупность в 2013 году 

составляет 600 человек (N=600), в 2014 – 500 человек (N=500), в 2015 году – 

800 человек (N=800). В ходе исследования решались следующие задачи: 

– оценить восприятие населением своего материального положения; 

– оценить доверие населения к государственным структурам; 

– выявить основные проблемы, волнующие население г. Хабаровска; 

– оценить социальное самочувствие различных социальных групп и 

проследить динамику изменения социального самочувствия за 4 исследуемых 

года. 

В процессе изучения социального самочувствия населения г. Хабаровска за 

три года было проведено три социологических опроса в 2013г., 2014г. и в 

2015г.  

 В октябре 2013 года по заказу  Правительства Хабаровского края был 

проведен социологический опрос «Оценка населением эффективности 

деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края», нацеленный 

на выявление наиболее острых, по мнению жителей города Хабаровска и 

Хабаровского района, проблем. Всего в опросе участвовало 600 жителей г. 

Хабаровска и 200 жителей прилегающих к этому городу населенных пунктов 

(с. Ильинка, п. Хор, п. Сергеевка, п. Георгиевка, п. Федоровка). Для сбора 

информации использовался поквартирный обход, в ходе которого проводилось 

очное индивидуальное анкетирование. Для более детального анализа опрос 

проводился в различных районах города. Всего участвовало 4 округа города 

Хабаровска: Железнодорожный округ, Южный округ, Центральный округ, 

Северный округ. Погрешность составляет 3,4%. 

В июне 2014 года социологический опрос «Оценка межэтнических 

отношений на территории Хабаровского края» также проводился методом 

поквартирного обхода, в котором приняло участие 500 жителей города 

Хабаровска. Анкета содержала в себе более 50 вопросов различной тематики. 

Погрешность составляет 3,4%.  

В качестве сбора качественного материала было проведено 5 фокус групп с 

населением города. В каждой фокус-группе принимало участие 10-14 человек. 

Затрагивались вопросы в области социальной жизни населения, миграционных 

процессов, трудоустройства, общественной жизни, экономической ситуации в 

городе, перспективы дальнейшего развития. Каждая беседа длилась 1,5-2 часа. 
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 В апреле 2015 года проводился опрос населения для оценки социального 

самочувствия. В опросе приняло участие 800 человек жителей города и 400 

жителей пригорода г. Хабаровска (с. Матвеевка, п. Хор, с. Восточное, с. 

Ильинка, п. Георгиевка). Погрешность составляет 3,4%. Также в 2015 году 

проводился еще один вопрос, посвященный анализу наркоситуации в г. 

Хабаровске, в опрос входило более 40 индикаторов социального самочувствия.  

Окончательная выборка приведена ниже.  

 

Гендерный состав участников 

 2013г. 2014г. 2015г. 

М 243 41,97 189 37,65 359 44,60 

Ж 336 58,03 313 62,35 446 55,40 

 

Возрастной состав участников 

 2013г. 2014г. 2015г. 

18-29 255 44,35 272 54,18 352 43,73 

30-59 260 45,22 178 35,46 377 46,83 

60 и ст. 60 10,43 52 10,36 76 9,44 

 

Индикаторы социального самочувствия населения г. Хабаровска 

формируют целостную картину  нынешней ситуации на территории города. 

Стоит отметить ряд индикаторов, у которых явно наблюдается положительная 

динамика. В первую очередь, уровень развития культуры на территории города.  

Удовлетворены ли Вы в целом культурным обслуживанием и развитием 

туризма в месте Вашего проживания? (культура) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 129 22,32   186 23,19 

Скорее да 219 37,20   299 37,28 

Скорее нет 89 15,40   176 21,95 

Нет 83 14,36   76 9,48 

Затрудняюсь 

ответить 

62 10,73   65 8,10 

 

Отмечено, открытие новых парков и скверов, площадок для отдыха горожан 

повлияло на общую оценку.  Жители отмечают, что за последние несколько лет 

инфраструктура города в этом плане заметно улучшилась. Приблизительно 

равносильная динамика наблюдается и с развитием спорта. Первый аспект 

также связан с развитием инфраструктуры. Строительство и сдача в 

эксплуатацию арены «Ерофей» отголоском до сих пор говорит об улучшении 

ситуации на территории города в области спорта, открытие различных секций 

для детей и взрослых, возросший спрос на центры развития спорта – все это 

повлияло на оценку этого индикатора. Второй аспект – это достижения 
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хабаровских спортсменов на соревнованиях разного уровня: от местных до 

мировых.  

Положительную динамику имеет также индикатор удовлетворенности 

работой многофункциональных центров на территории города. Среди прочих 

индикаторов, данный может и не быть среди первых по приоритету и важности, 

однако положительную динамику необходимо отметить. Если 2013 году 

большую часть голосов получил ответ «никогда не сталкивался», то в 2016 

респонденты чаще отвечали «удовлетворен». Жители стали больше узнавать о 

работе таких центров, стали больше обращаться и поверили в эффективность 

работы МФЦ. Прямо пропорционально повышению удовлетворенности работы 

МФЦ, расширяется и спектр работы центров. Это, своего рода, идеальный 

пример отклика на проводимую реформу. 

Среди индикаторов, имеющих средний уровень удовлетворенности 

необходимо отнести сферу медицины и образования.  

Удовлетворены ли Вы в целом предоставлением услуг в такой сфере 

жизнедеятельности общества как образование? (общее) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 97 17,26 115 23,23 167 20,90 

Скорее да 192 34,16 248 50,10 364 45,56 

Скорее нет 141 25,09 102 20,61 148 18,52 

Нет 72 12,81 30 6,06 55 6,88 

Затрудняюсь 

ответить 

60 10,68   65 8,14 

 

Удовлетворены ли Вы в целом медицинской помощью, оказываемой 

следующими медицинскими работниками, учреждениями и службами? (Врачи-

специалисты поликлиники) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 56 9,77 55 10,98 119 14,91 

Скорее да 115 20,07 192 38,32 262 32,83 

Скорее нет 200 34,90 172 34,33 203 25,44 

Нет 177 30,89 82 16,37 161 20,18 

Затрудняюсь 

ответить 

25 4,36   53 6,64 

 

И тот и другой индикатор очень важен для любого города, не исключением 

является и дальневосточная столица. Узнать все за и против средней 

удовлетворенности этих показателей позволил анализ стенограмм фокус-групп, 

где обсуждался этот вопрос, а также интервью. Помимо процентных 

показателей, важно было уточнить, что именно скрывается за положительными 

и отрицательными ответами. Такой анализ позволил выявить наиболее 

актуальные проблемы в этих областях. В области образования, положительная 

оценка получена за счет наличия высших учебных заведений и их 
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вариативность, обновление материально-технической базы в школах и 

техникумах, возможность получения дополнительного профильного 

образования без выезда в другие города. Отрицательная оценка 

сформировалась за счет высокой стоимости обучения на всех уровнях 

образования, от детских садов, до высших учебных заведений, отсутствия 

бюджетных мест. В области медицины положительный фон создается, в 

первую очередь, за счет качества предоставления медицинских услуг в частных 

клиниках, работы ведомственных медицинских учреждений. К негативным 

факторам необходимо отнести отсутствие оперативной помощи в медицинских 

учреждениях, отсутствие необходимых врачей на местах, формальный подход к 

многим процедурам.   

Среднюю оценку получили и программы развития г. Хабаровска и Дальнего 

Востока. В первую очередь, это касается программы выдачи 1 Га земли на 

территории Дальнего Востока. В первую очередь, стоит сказать, что конкретно 

вопроса об упомянутой реформе не было в анкете, однако эта реформа активно 

обсуждалась в рамках проведения фокус-групп и еще больше в рамках 

интервью. Эксперты одновременно со скепсисом и с надеждой говорили об 

успехе этой реформы, но на данный момент результаты пока не соответствуют 

ожидаемым. Обсуждались возможные причины успеха или неуспеха данной 

программы, что так же говорит о том, что такого рода исследования дают не 

просто уровень удовлетворенности, но и раскрывает причины и проблематику 

этого вопроса.  

Средние оценки получили также такие индикаторы как уровень 

безопасности населения от чрезвычайных угроз и уровень 

антитеррористической угрозы. Среднее значение первого индикатора является 

отголоском паводковой ситуации на территории города в 2013 году и 

последствия этой катастрофы. Результат второго индикатора – это результат 

слабой информированности населения о действиях в этой области. Следует 

учесть, что этот случай не уникален. Многие индикаторы имеют заниженную 

оценку как раз в силу слабой информированности населения о проделанной 

работе. 

Низкие оценки традиционно получили индикаторы удовлетворенности 

качеством транспортной инфраструктуры и качества дорожного покрытия.  

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы организацией транспортного 

обслуживания и качеством дорог? (транспортное обслуживание) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 114 19,79   175 21,93 

Скорее да 144 25,00   298 37,34 

Скорее нет 146 25,35   155 19,42 

Нет 151 26,22   141 17,67 

Затрудняюсь 

ответить 

21 3,65   29 3,63 

 

Если говорить в целом, удовлетворены ли Вы организацией транспортного 
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обслуживания и качеством дорог? (качество дорог) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Да 22 3,87   38 4,75 

Скорее да 36 6,34   75 9,38 

Скорее нет 129 22,71   176 22,00 

Нет 369 64,96   494 61,75 

Затрудняюсь 

ответить 

12 2,11   17 2,13 

 

Проведенные в 2016 году фокус-группы показали, что главными факторами 

низкой оценки транспортной инфраструктуры стали: 

– большая загруженность общественного транспорта в час-пик. В этот же 

блок входит проблема неравномерности движения общественного транспорта. 

По словам участников фокус-групп зачастую происходит ситуация, когда к 

остановке подъезжает сразу несколько автобусов одного маршрута, а затем 

долгое время не подходит ни одного; 

– высокая стоимость проезда на общественной транс-порте на территории г. 

Хабаровска. После повышения стоимости проезда на коммерческом 

транспорте, наблюдается недовольство среди горожан в изменении 

тарификации; 

– устаревший парк транспортных средств (как автобусов, так и трамвайно-

троллейбусного депо). По мнению жителей города, несмотря на то, что в СМИ 

с периодичностью в несколько месяцев говорят о закупке новых транспортных 

средств, большая часть парка остается устаревшей и не отвечает современным 

требованиям перевозки пассажиров; 

– непрофессиональное отношение кондуктора к пассажирам и 

непрофессиональное поведение водителя общественного транспорта на дороге 

(касается автобусных перевозок). 

Традиционно низкую оценку получили также такие индикаторы, связанные 

с удовлетворенностью предоставления услуг ЖКХ. Однако, на территории 

города сниженная оценка получена не за счет плохого качества предоставления 

услуг, а за счет высоких тарифов на эти услуги. 

Низкую оценку получил индикатор удовлетворенности материальным 

положением. Динамика снижения наблюдается несколько лет подряд. Как уже 

отмечалось, горожане ощущают падение реальных доходов, что вынуждает или 

искать дополнительный заработок или экономить на продовольственной 

корзине. При наличии всех необходимых товаров, отсутствует доступность к 

этим товарам. 

В рамках города, жители отмечают улучшение ситуации в сфере 

социальной защиты, в частности, заметное строительство инфраструктуры для 

жителей, малоэтажное строительство, возведение новостроек в центре города, 

открытие новых детских садов и школ. 

В целом ситуацию на территории города Хабаровска необходимо оценить 

как стабильную, имеющую свои особенности. Несмотря на постоянно 
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возникающие локальные проблемы, характерные, во многом, только для 

Дальнего Востока, жители воспринимают новые вызовы философски. 

Стабильная ситуация в городе во многом зависит от менталитета горожан. В 

свою очередь, приобретенный менталитет сформировался под влиянием многих 

внешних факторов: суровые климатические условия Дальнего Востока, 

географическое положение (оторванность от других регионов России), 

малонаселенность территории, слабая развитость инфраструктуры.  

Во втором параграфе «Качественный анализ материалов фокус-групп по 

оценке социального самочувствия жителей г. Хабаровска» проводился 

качественных анализ вопросов, включенных в анкеты трех лет исследований, 

однако существует еще ряд вопросов, которые были в наличии только в 

определенные года исследований. Так, например, в 2014 году многие вопросы 

были посвящены миграционной политике и социализации мигрантов в 

обществе хабаровчан. Также в этом же году многие вопросы были посвящены 

конфликтам на национальной основе, причины и поводы появления, сделан 

общий анализ вероисповедания в г. Хабаровске. Также в 2014 году основные 

исследования были посвящены взаимоотношениям жителей города в призме 

вероисповедания и национальной принадлежности.  

В 2015 году ряд вопросов был связан с наркоситуацией в городе. Были 

проанализированы причины употребления наркотических веществ. В опросе 

принимали участие в основном молодежь, так как именно эта социальная 

группа подвержена приобретению наркотической зависимости. 

В 2016 году основные исследования были посвящены изучению реакции 

жителей города к программам развития экономики как на территории ДФО, 

Хабаровского края, так и в частности Хабаровска. Основной интерес вызван 

новыми программами развития (в частности, программа выдачи 1 Га земли на 

территории ДФО, которая заработала 1 июня 2016г), популяризация 

территорий социально-экономического развития и смежные программы, 

рассчитанные на укрепление экономического развития. Следует отметить, что с 

точки зрения социологии интересна не просто реакция жителей, а их 

возможное участие в этих программах, их краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные планы в связи с реализацией этих программ. Для качественного 

сбора информации было проведено 2 фокус-группы на территории г. 

Хабаровска, главной целью которых было выявление мнение граждан, 

хабаровчан по поводу проводимой политики в сфере экономического развития 

на территории г. Хабаровска. Отдельной строкой выявлялся миграционный 

вопрос и закрепление людей на территории Дальнего Востока. 

Обе фокус-группы состоялись в мае 2016г. Участвовало по 10 человек в 

каждой. По гендерному составу обе фокус-фокус группы были практически 

однородны, 5 мужчин и 5 женщин в одной и 4 женщины и 6 мужчин во второй. 

Сам сценарий фокус-группы состоял из нескольких блоков. 

Первый блок – самоидентификация. Ряд вопросов был связан с 

позиционированием участника в Дальневосточном регионе. 
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Второй блок вопросов – миграционный потенциал. Данный блок имеет 

более прикладной характер и направлен на выявление настроений горожан. 

Третий блок вопросов – оценка восприятия перспектив (развития региона и 

личных перспектив) в свете реализации на территории ДФО крупных проектов 

и программ развития. 

В третьем параграфе «Качественный анализ интервью по оценке 

социального самочувствия жителей г. Хабаровска» анализируются результаты 

проведенных интервью. Рассматривая вопрос об участниках интервью, стоит 

отметить, что все эксперты имеют большой опыт аналитической работы в 

различных сферах экономики, общественной жизни и социальной сфере: 

– эксперт #1 – член общественной палаты Хабаровского края; 

– эксперт #2 – главный редактор газеты; 

– эксперт #3 – депутат Законодательной Думы Хабаровского края; 

– эксперт #4 – член Правительства Хабаровского края; 

– эксперт #5 – член Правительства Хабаровского края; 

– эксперт #6 – доцент кафедры. 

Анализируя проведенные интервью, стоит отметить, что полученные 

результаты можно характеризовать как неоднозначные и дискуссионные. 

Многие эксперты занимали противоположные позиции по многим ключевым 

вопросам. Аргументация ответов сопровождалась исчерпывающей статистикой 

по городу в той сфере, которую представляли данные эксперты. 

Помимо фокус-групп, в качестве качественной информации послужили 

интервью, проведенные на территории города Хабаровска летом 2016 года. 

Проведенные летом 2016 года интервью ярко демонстрируют экспертную 

оценку экономической ситуации на территории города. В перечень вопросов 

были включены такие индикаторы как: 

– экономическое развитие города и в целом региона; 

– определение наиболее приоритетных крупных логистических и 

инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Хабаровского края и 

города Хабаровска; 

– эффективность развития территорий социально-экономического развития 

на территории Хабаровского края и города Хабаровска; 

– проводимая работа с населением города о реализуемых проектах; 

– перспективы трудоустройства жителей города и привлечение сотрудников 

с других регионов России в связи с реализацией этих проектов; 

– вопрос о различии восприятия жителями, общественными организациями, 

муниципальными депутатами к реализуемым программам; 

– отношение жителей, общественных организаций, муниципальных 

депутатов к участию иностранных инвесторов в реализации ТОСЭРов на 

территории города и края. 

 Исходя из получаемых ответов, в каждом конкретном случае проводилась 

корректировка дальнейших вопросов. Следует отметить, что приведенный 

выше перечень не является исчерпывающим и достаточным в рамках 

проводимого интервью, многие вопросы возникали в призме контекста, в 
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призме стиля речи интервьюируемого, а также в рамках специфики работы 

участника интервью. В качестве корректирующих аспектов для перечня 

вопросов послужил возраст, пол, статус эксперта, место проведения интервью. 

В конечном счете, каждое интервью является уникальным, и, несмотря на 

идентичный сценарий, поднимаемые вопросы рассматривались с разных 

позиций, что дает широкую базу для дальнейшего исследования и анализа. 

Анализируя результаты проведенных интервью, необходимо отметить ряд 

особенностей развития, отмеченных экспертами. Хабаровск занимает одно из 

лидирующих мест, по некоторым показателям уступая лишь Владивостоку. 

Имеется развитая социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, 

бизнес инфраструктура, что говорит о комфортности жизни на территории 

города. Отчетливо наблюдается динамика и развитие в различных аспектах 

жизни. Однако нет условий для получения возможности комфортного 

проживания. Нет массового строительства малоэтажных зданий (лишь 

некоторые проекты строительства воплощаются в жизнь), нет подходящих 

льгот для обустройства в городе. Как отмечают эксперты, такое строительство 

возможно только с помощью софинансирования государства и жителей города. 

При сниженной процентной ставки по ипотечному кредитованию, жители 

города охотнее будут вступать в ипотеки, исчезнет необходимость разработки 

дополнительных программ поддержки населения. Такое софинансирование как 

раз способствует закреплению населения на территории города. Во-первых, это 

экономически активное население, которое заинтересовано в постоянном 

заработке и карьерном росте, т.к. для получения ипотечного кредита 

необходимо подтверждение банка в платежеспособности жителя города. Во-

вторых, ипотечное кредитование отчасти заставит людей, вступивших в 

ипотеку, оставаться на территории города на весь период выплаты кредита.  

Особое внимание необходимо уделить региональным факторам, влияющим 

на формирование уровня социального самочувствия жителями. Существуют 

факторы, действующие в рамках ДФО. К таковым можно отнести: удаленность 

территории от экономического центра России, слабая развитость транспортной 

инфраструктуры федерального значения, удаленность крупных городов 

Дальнего Востока друг от друга, что тормозит развитие. Необходимо отметить 

ряд факторов, обусловливающих динамику социального самочувствия в рамках 

Хабаровского края. Таковыми являются: социальная политика, проводимая в 

рамках этого региона со стороны властей, уровень материального благополучия 

жителей этого региона. Также стоит отметить ряд факторов, влияющих на 

формирование социального самочувствия только жителей г. Хабаровска: статус 

Дальневосточной столицы заставляет жителей оценивать уровень 

удовлетворенности с повышенными критериями. Статус столицы так же 

заставляет хабаровчан расценивать развитие соседних крупных городов как акт 

соперничества с родным городом. Необходимо отметить, что на социальное 

самочувствие влияет также природный фактор. Так, в рамках анализа 

социологических опросов, отмечен спад уровня социального самочувствия в 

2013 году во многих направлениях в связи с паводковой ситуацией. 



20 
 

Аналогичная ситуация возможно на территории Приморского края в 2016 году 

по той же причине.  

Необходимо также отметить ряд наиболее важных индикаторов, 

формирующих социальное самочувствие в городе. 

Для жителей г. Хабаровска важным вопросом является сохранение городом 

статуса Дальневосточной столицы. Возможным перенос столицы Дальнего 

Востока во Владивосток может негативно сказаться на психологическом 

аспекте восприятия социального самочувствия хабаровчанами. Несмотря на то, 

что в процессе исследования никто из респондентов и участников не смог 

конкретно ответить, в чем будут проявляться негативные факторы переноса 

столицы, однако единогласное мнение о губительных последствиях такой 

перемены несомненно. Следует отметить, что для каждого города Дальнего 

Востока есть принципиальные вопросы, которые во многом влияют на 

формирование социального самочувствия. Так, для жителей г. Комсомольска-

на-Амуре важным вопросом является экологическая ситуация в городе. После 

восстановления советских и строительства новых крупных заводов, для 

жителей стало очень важно знать, насколько безопасно проживать на 

территории города. Идентичная ситуация наблюдается в Амурской области. 

Строительство космодрома «Восточный» и запуск первых ракет стало поводом 

для озабоченности жителей экологической ситуацией в области. Как один из 

лидеров в области сельского хозяйства среди регионов Дальнего Востока, 

вопрос экологии имеет первостепенное значение. Другим примером может 

служить город Биробиджан. Для жителей столицы ЕАО наиболее острым стоит 

миграционный вопрос. На 2016 год, население г. Биробиджана составляет 

90000 жителей. Отмечено, что в этом вопросе наблюдается негативная 

динамика и каждый год эти цифра уменьшается. Для жителей г. Владивостока 

важным является вопрос политической стабильности в регионе, вопрос, 

который является мучительным не один год. Выгодное географическое 

положение и получение дивидендов в связи с этим сопровождается острой 

конкуренцией и борьбой за власть. Так или иначе, это сказывается на уровне 

социального самочувствия жителей. 

В диссертационном исследовании сознательно не приводится общий индекс 

социального самочувствия, т.к. он не позволяет отразить действующую 

ситуацию в исследуемой группе. Математический показатель не поясняет 

природу появления и динамики изменения общего уровня социального 

самочувствия в городе, не демонстрирует процесс формирования и факторы 

формирования этого уровня. Использование общего индекса социального 

самочувствия имеет практическую значимость в свете формального 

сравнительного анализа этих индексов среди ряда исследуемых регионов. При 

необходимости анализа психологической составляющей, формирующей 

уровень социального самочувствия, индекс становится непоказательным. Так, 

благодаря эмпирической базе материалов фокус-групп и интервью, был 

выявлен ряд особенностей, формирующих уровень социальное самочувствие, 

то есть то, что скрывается за количественными показателями. На примере 
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индикатора удовлетворенности ЖКХ было выявлено, что низкий уровень 

удовлетворенности связан не с качеством предоставления водоснабжения, 

газоснабжения, электроэнергии, а с высокими тарифами. Положительный же 

аспект удовлетворенности качеством предоставления услуг ЖКХ также не 

связан напрямую с качеством предоставления отдельных видов этих услуг. Как 

было отмечено в диссертационном исследовании, положительный аспект 

связан с успехом проводимых реформ с сфере ЖКХ, который связан с 

контролем функционирования управляющих компаний или ТСЖ, реальным 

ремонтом придворовой территории и ряда других преобразований. Другим 

примером может служить индикатор удовлетворенности качеством дорог. За 

количественными показателями также скрыт психологический фактор. 

Удовлетворенность качеством дорог вызвана, в первую очередь, в связи со 

строительством ул. Павла Морозова и второй очереди расширения ул. 

Краснореченская. Негативный фактор связан, главным образом, с отсутствием 

парковочных мест в центре города, а не с качеством самих дорог, хотя жители 

так же обращали внимание на износ центральных дорог города. Отходя от 

региональных факторов, низкий уровень удовлетворенности также был вызван 

высокими налогами в сфере транспорта (несмотря на то, что налоговая 

составляющая не имеет прямого отношения к качеству дорожного покрытия), 

включая ОСАГО, налог на движимое имущество, высокие штрафные санкции 

за нарушение ПДД. Еще один пример связан с удовлетворенностью 

продовольственным ассортиментом на территории города. Сам вопрос в анкете 

сформулирован был как вопрос о количестве товаров. Разумеется, респонденты 

отвечали, что, в связи с открытием ряда крупных супермаркетов на территории 

города, филиалов которого сейчас более 15, ассортимент продовольственных 

товаров на высоком уровне. Однако, только в рамках проведения фокус-групп 

было выявлено, что некорректно анализировать только количественный 

показатель ассортимента, если при действующих ценах у жителей города нет 

возможности приобретать большую часть из этого ассортимента. Существует 

еще ряд примеров. Показатель удовлетворенности качеством образования не 

представляет возможным исследовать комплексно. У жителей города разная 

оценка удовлетворенности качеством дошкольного образования, школьного и 

высшего. Среднее значение удовлетворенности лишь упростит значения 

каждого показателя. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 

формулируются основные выводы исследований.  
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