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В статье выявляются базовые причины низкого уровня социаль-
ного самочувствия российской провинции. Социальное само-
чувствие – базовый интеграционный показатель образа жизни 
людей. Оценка социального самочувствия жителей провинциаль-
ного города проводилась на примере г. Пензы по набору кри-
териев: базовые ценности жителей, экономическое положение, 
наиболее значимые проблемы региона, межнациональные от-
ношения, здоровьесберегательное поведение. Противоречия 
между специфическими доиндустриальными ценностями и со-
временными условиями социального развития способствуют 
формированию институциональных ловушек, которые понима-
ются как неэффективный институт, имеющий самоподдержива-
ющий характер. Институциональная ловушка – это особое состо-
яние системы, приводящее ее к деградации. Институциональные 
ловушки, в свою очередь, являются причиной ухудшения общего 
эмоционального фона социального самочувствия. Институцио-
нальная ловушка проявляется в том, что чем качественнее систе-
ма образования региона и чем ниже возможность самореализа-
ции у молодежи и беднее рынок труда, тем выше уровень оттока 
населения из области в другие регионы страны. Особенно важна 
эта оценка у жителей провинциальных городов Центральной Рос-
сии, так как близость столицы и более развитых в экономическом 
и социальной плане городов приводит к оттоку населения.
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tional trap is the special condition of system leading her to degrada-
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trap is shown that, the region education system is more qualitative, 
and the possibility of self-realization at youth is lower and labor market 
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Социальное самочувствие жителей ре-
гиона – это эмоциональная оценка населения 
окружающей реальности. Эта оценка интер-
претируется как «субъективное благополучие», 
«интегральная удовлетворенность жизнью», 
свидетельствующие о степени физиологиче-
ской и психологической комфортности. «Со-
циальное самочувствие выступает синдромом 
сознания, отражающим взаимосвязи между 
уровнем притязаний (в основном определяемым 
содержательными характеристиками жизненной 
стратегии) и степенью удовлетворенности смыс-
ложительных потребностей (удовлетворенность 
реализованностью)»1. Это касается различных 
сторон жизни субъекта:

− базовых ценностей жителей;
− экономического положения;
− наиболее значимых проблем региона 

(удовлетворенность экологической обстановкой, 
рынком труда, образованием и т. п.);

− межнациональных отношений;
− здоровьесберегательного поведения.
Социальное самочувствие определяет в ко-

нечном итоге социальный оптимизм, социаль-
ные страхи, степень доверия населения к власти, 
уровень миграции и миграционных настроений. 
Исследование социального самочувствия позво-
ляет объективнее оценить социальную ситуацию 
в регионе, выявить «болевые точки», разрабо-
тать меры, необходимые для ее устойчивого раз-
вития.

Существует специфика социального само-
чувствия населения в провинциальных городах 
России: наличие противоречий между традици-
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онными, индустриальными и постиндустриаль-
ными отношениями; повышением технической 
модернизации при отсутствии или слабом про-
явлении социальных инноваций; дифференци-
альной урбанизацией и дезурбанизацией; нефор-
мальной занятостью и «гаражной экономикой», 
которые являются причиной институциональ-
ных ловушек2.

Положительное социальное самочувствие 
прямо коррелирует с возможностью самореали-
зации и возможностью реализовать базовые в ре-
гионе ценности. Такой подход поможет выявить 
базовые социальные настроения, свойственные 
населению региона.

Социальное самочувствие жителей про-
винциального города проводилось на примере 
города Пензы в период с 2014 по 2016 г., при 
этом выборочная совокупность исследования 
составила 3127 человек трудоспособного воз-
раста. В качестве эмпирического инструмен-
тария исследования поставленной проблемы 
использовался анкетный опрос, в котором в 
качестве средства для сбора сведений от ре-
спондентов использовались специально разра-
ботанные опросники.

Обоснование численности выборочной со-
вокупности осуществлялся по методике, разра-
ботанной В. И. Паниотто и В. С. Максименко. 
Данные авторы при описании использования 
количественных методов в социологических ис-
следованиях предлагают воспользоваться следу-
ющей формулой для расчета выборочной сово-
купности3:

 ,  (1)

где N – объем генеральной совокупности, п – 
объем выборки, Δ – предельная ошибка выборки.

Численность трудоспособного населения 
г. Пензы по состоянию на 1 января 2016 г. со-
ставила 602 688 человек. Примем предельную 
ошибку выборки 1,5–2,0%, что соответствует 
обыкновенной надежности.

;

.

Таким образом, в выборочную совокупность 
вошло среднее число 3127 человек трудоспособ-
ного возраста, проживающих в г. Пензе.

Объем выборки определен с учетом стати-
стической репрезентативности, означающей, что 
по выделенным параметрам состав обследуемых 
должен приближаться к соответствующим про-
порциям в генеральной совокупности.

Данная выборка является репрезентативной, 
так как величина ошибки репрезентативности 
при данном объеме выборки составляет не более 
2%, что соответствует требованиям к качеству 
информации аналитических и эксперименталь-
ных исследований.

Пенза – типичный провинциальный город 
Европейской части России, обладающий выгод-
ным географическим положением – близостью 
к столице и другим крупным городам (Нижний 
Новгород, Самара). Это и становится вкупе с со-
циальной неудовлетворенностью из-за ограни-
ченной возможности самореализации ключевым 
фактором миграционных настроений, особенно 
в районных центрах, находящихся на месте пе-
ресечения ключевых транспортных путей (Сер-
добск, Никольск, Каменка). Многие негативные 
характеристики социального самочувствия жи-
телей похожи на социальные настроения моло-
дежи Республики Тыва4. Но, в отличие от удален-
ных от столицы регионов и более благополучных 
городов центра России, географический фактор 
не дает укрепляться негативным социальным на-
строениям в регионе, а мгновенно стимулирует 
миграционные процессы.

Гипотеза исследования состоит в том, что 
противоречия между ценностями и пессимисти-
ческими настроениями провинции порождают 
большинство местных проблем, формируя ин-
ституциональные ловушки, которые понима-
ются как неэффективные институты, имеющие 
самоподдерживающий характер. Институцио-
нальная ловушка – это особое состояние систе-
мы, приводящее ее к деградации, угнетающее 
общее социально-психологическое настроение. 
Институциональной ловушкой также может 
стать неэффективный институт или взаимовли-
яние самих по себе эффективных институтов 
(но в определенной ситуации их взаимодействие 
приведет к институциональной ловушке). После 
того как институциональная ловушка сформиро-
валась, возврат к начальному, дореформенному, 
архаическому положению дел приводит соци-
альную систему к еще более сильной деграда-
ции. Возникает так называемый эффект гистере-
зиса, в котором влияние архаических ценностей, 
архаических систем становится сильнее, чем в 
дореформенной, архаической ситуации.

Анализ формирования институциональных 
ловушек подтверждает, что создание новых ин-
новационных практик, постиндустриальных 
общественных отношений не гарантирует воз-
никновения эффективных новых институтов и 
общественных отношений. В период широко-
масштабных реформ макроэкономическая по-
литика может существенно повлиять на инсти-
туциональное развитие. Однако в данном случае 
существует опасность возникновения еще одной 
институциональной ловушки – когда целью раз-
вития является улучшение социально-демогра-
фических показателей, таких как рост населе-
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ния, укрепление института семьи и семейных 
ценностей. Это приведет к деградации рынка 
труда, тормозу социальных лифтов, снижению 
инновационной и инвестиционной активности.

Социальное самочувствие определяется 
в первую очередь базовыми ценностями жи-
телей. Позитивная субъективная оценка воз-
можности реализации ценностей формирует 
специфичную оценку социального благопо-
лучия. Наиболее значимыми жизненными 
ценностями, по мнению участников опроса, 
являются: здоровье (91,8%), материальный до-
статок (82,2%), семья (69,9%), дружба, любовь 
(39,7%). Социальная активность, инициатив-
ность (8,2%) и самореализация (4,1%) оказа-
лись в конце списка. Таким образом, матери-
альный достаток человека слабо связан с его 
активной социальной деятельностью в эконо-
мической сфере и является следствием внеш-
них, слабо зависящих от человека факторов. 
Жители провинциальных регионов в большин-
стве своем не готовы к активной целенаправ-
ленной деятельности по кардинальному улуч-
шению своего материального положения5.

Противоречия между ценностями семьи, 
любви и дружбы также приводят к появлению 
институциональных ловушек. Сложная структу-
ра традиционных, индустриальных, информаци-
онных практик влияет на социальные институ-
ты, формально они такие же, как и в мегаполисе, 
но функционируют в различных временных от-
резках. «Семья» мегаполиса – это не совсем «се-
мья» провинциального города. Семья мегаполи-
сов (Москва, Санкт-Петербург) имеет больше 
общих черт с семьей развитых европейских го-
родов. Российская семья мегаполиса характери-
зуется следующими чертами:

– большими временными затратами на до-
рогу от дома на работу, на учебу, что создает в 
семье дефицит коммуникации;

– уходом родителей в «тень», их замещени-
ем вспомогательным обслуживающим персона-
лом (нянями, гувернерами, домработницами);

– большими возможностями проведения 
досуга и, как следствие этого, потерей семьёй в 
мегаполисе специфической психологической и 
социокультурной атмосферы;

– утратой большинства семейных традиций;
– коммуникативными проблемы между чле-

нами семьи6.
Семьи в провинциальном российском го-

роде имеют свою специфику. Ее характеризуют  
следующие особенности:

– общий низкий уровень благосостояния;
– сохранение архаичных семейных тради-

ций и структур;
– периодическое отсутствие некоторых чле-

нов семьи из-за трудовой занятости за террито-
рией региона;

– замена родителей ввиду их отсутствия 
ближайшими родственниками.

В провинциальных семьях сохраняются бо-
лее тесные контакты и коммуникативные связи 
между их членами. Институт семьи в провинции 
крепче, чем в мегаполисе, но это не всегда по-
ложительно влияет на поведение молодых лю-
дей и их родителей на рынке труда. В провинции 
складывается специфический рынок труда, ко-
торый характеризуется как формализованными, 
так и неформализованными практиками. Они 
сталкиваются между собой, порождая институ-
циональные ловушки, тормозящие развитие эко-
номической, политической и социальной систем 
среднего по численности населения российского 
города, усугубляющие местные проблемы и не-
гативно влияющие на социальное самочувствие 
его жителей. Так, престижность профессии в на-
шей стране и конкретных регионах определяет-
ся возможностью перераспределения ресурсов. 
Современная российская экономика относится 
к экономикам ресурсно-перераспределительного 
типа. Престижной будет та профессия, которая 
дает дорогу к перераспределению бюджетов раз-
личных уровней. Неформальные семейные прак-
тики транслируют этот факт. В российском со-
циуме возникает институциональный конфликт 
между рынком труда и институтом семьи. На-
лицо прямое мифотворчество о сути востребо-
ванных и непрестижных профессий. Пропаган-
да семейных ценностей и устоев в современной 
Российской Федерации может в этом отношении 
укрепить миф о престижности и нужности тех 
профессий, в которых не заинтересовано госу-
дарство, но которые выбирает молодежь.

Существует популярная точка зрения, что в 
нашем обществе укоренилась модель, ориентиро-
ванная на достижение молодежью краткосрочных 
интересов, не ориентированных на профессио-
нальные стратегические цели. Жизнь «сегодняш-
ним днем» стала нормой, и процессы возврата к 
прежней модели, ориентированной на долгосроч-
ные цели, связаны с большими издержками и не 
поддерживаются молодежью. Авторы не могут 
согласиться с этим, так как выбор молодежью 
невысоко оплачиваемых на начальном этапе про-
фессий, но открывающих в дальнейшем путь к 
перераспределению бюджетов и обладающих в 
глазах общества определенной взяткоемкостью 
еще раз доказывает наличие практической сметки 
у современных абитуриентов и осознанность вы-
бора профессий на перспективу.

Что касается самооценки материального 
благополучия, то при оценке уровня дохода жи-
тели области среднего и старшего возрастов чаще 
всего выбирали вариант «обеспечен на среднем 
уровне» (48,5%); 37,6% указали, что обеспечены 
ниже среднего. Социологическое исследование, 
проведенное Л. Т. Тулебаевой в 2009 г. в г. Пензе, 
показало: 69,4% отнесли себя к «обеспеченным 
на среднем уровне», к бедным – 24,4%. Причи-
ной таких оценок можно назвать усиление кри-
зисных явлений в экономике с 2014 г.7
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В ходе исследования выявилась тенденция: 
уровень социального самочувствия напрямую 
зависит от оценки своего материального поло-
жения. Чем выше материальное благополучие, 
тем выше уровень социального самочувствия 
респондентов. При этом чем выше удовлетво-
ренность условиями самореализации, тем выше 
уровень социального самочувствия. Неясность 
жизненных перспектив свидетельствует о пре-
обладании ощущений неопределенности в от-
ношении собственного будущего (30,7%). При 
сопоставлении долей оптимистов (кто скорее 
уверен (29,7%) и вполне уверен (8,9%) в своем 
будущем) и пессимистов (кто скорее не уверен 
(17,8%) и совершенно не уверен (12,9%) в своем 
будущем) прослеживается незначительное пре-
обладание первых.

Наиболее актуальными проблемами г. Пен-
зы, волнующими жителей, являются: состоя-
ние ЖКХ (33,0%), медицинского обслужива-
ния (30,5%), образования (15,3%) и транспорта 
(10,3%), человеческие отношения (7,9%), меж-
национальные и межрелигиозные отношения 
(2,5%), состояние дорог и отсутствие свободных 
рабочих мест (по 5,5%). Тех, кто считает, что 
проблемы в их населенном пункте есть, но они 
решаются, насчитывается чуть менее половины 
(40,4%) и только 5,0% считают, что ситуация в 
их населенном пункте тяжелая. Большинство 
(42,6%) оценивают экологическое состояние го-
рода как скорее плохое, еще 36,6% – как скорее 
хорошее. В целом уровень удовлетворенности 
экологией характеризуется неопределенностью 
и размытостью. Причины в следующем: слабая 
информированность населения, редкие публи-
кации в СМИ по этой проблеме; сравнение с 
экологической обстановкой в других, более про-
блемных регионах; архаичные представления об 
экологии. Большая часть респондентов (66,3%) 
полагают, что по одним характеристикам, по 
сравнению с другими регионами, в Пензенской 
области люди живут лучше, по другим показате-
лям – хуже. Это говорит о положительной оцен-
ке социальной ситуации в Пензенской области. 
Лишь 1,1% респондентов не могут об этом су-
дить, так как жили в других регионах Россий-
ской Федерации, других странах и недавно сюда 
приехали.

В то же время очень важен механизм приня-
тия решений о внутренней трудовой миграции. 
Несмотря на все причины, только лишь треть 
респондентов готовы переехать в другие города; 
2/3 никуда не собираются уезжать. Спусковым 
крючком для внутренней миграции становятся 
дружеские и родственные сети в более привлека-
тельных городах. Решение об отъезде принима-
ются микрогруппами от 2 до 8 человек. Важное 
условие – наличие места жительства у родствен-
ников и друзей. Несмотря на преобладание пес-
симистичных оценок социально-экономической 
ситуации в регионе, большинство опрошенных 

пензенцев (56,2%) хотели бы жить в родном 
городе и лишь около трети готовы к переезду 
в крупный город/столицу (31,5%) или другую 
страну (4,1%).

В ходе анализа межнациональных и меж-
конфессиональных отношений было выявлено, 
что большинство пензенцев не испытывают к 
представителям других наций неприязни на по-
чве национальности, остальная треть постоянно 
или время от времени испытывает такое чувство; 
50,6% оценили данные отношения в целом как 
нормальные, 24,1% считают их неровными и не-
редко возникает напряженность. Среди основ-
ных причин возникновения неприязни наиболее 
актуальные: «Они способствуют развитию кор-
рупции, стремятся решать все через своих род-
ственников, земляков, друзей» (полностью или 
частично с этим согласны 36,5%), «они люди 
чужой мне религии» (27,1%), «они не уважают 
наши обычаи и традиции» (24,3%).

Около половины жителей (48,1%) оценива-
ли свое здоровье как «хорошее» и еще примерно 
треть (29,5%) как «удовлетворительное»; свое-
образным вариантом ответа было «волнообраз-
ное». Оценивая значимость факторов здорового 
образа жизни, приоритетным была признана 
личная гигиена (важной ее назвали 56,6%), за 
ней следовали рациональное питание (41,9%) и 
отказ от вредных привычек (40,3%). Менее дру-
гих факторов, влияющих на приверженность 
здоровому образу жизни, признали сексуальную 
культуру (не важной ее сочли 13,2%), закали-
вание (8,5%), двигательную активность (6,2%). 
В целом 60,4% жителей считают, что они в ос-
новном ведут здоровый образ жизни; почти по-
ловина имеющих вредные привычки готовы от 
них отказаться, а 22,5%, по их словам, не имеют 
вредных привычек вообще. Почти половина ре-
спондентов уверены, что здоровый образ жизни 
способствует успеху человека в других сферах 
человеческой деятельности (в работе, учебе, 
личных отношениях).

Общий контекст социального самочувствия 
населения Пензенской области выявляется в 
ходе ответа на вопрос: «Насколько Вы удовлет-
ворены своей жизнью в целом?». Полностью 
удовлетворены лишь 4,1% опрошенных, 36,7% – 
скорее удовлетворены, 23,5% – не очень удовлет-
ворены, а 8,2% – совсем не удовлетворены своей 
жизнью, 27,5% неопределившихся респондентов 
можно назвать удовлетворенными, но боящимся 
это признать из-за специфических региональных 
суеверий (боязнь сглазить) и специфического ре-
гионального менталитета (привычка жаловаться, 
жалеть себя).

Оценка уровня социального самочувствия у 
женщин немного ниже, чем у мужчин, посколь-
ку они, как правило, чаще имеют более низкий 
экономический и профессиональный статус, а 
также чаще сталкиваются с проблемами в сфере 
образования, здравоохранения, ЖКХ. Уровень 
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социального самочувствия самый высокий в 
возрастной группе от 26 до 30 лет (69,2%), не-
сколько ниже – в группе от 41 до 45 лет (50,0%), 
самый низкий – в возрастных группах от 55 лет 
и старше (12,5%). В целом по выборке социаль-
ное самочувствие на момент опроса стало луч-
ше у 14,2%, 45,4% опрошенных отметили его 
ухудшение. В зависимости от профессиональ-
ной деятельности отмечаются различия в харак-
теристике социального самочувствия. Уровень 
образования также влияет на различия в оценке 
социального самочувствия. Наиболее высоко его 
оценивают лишь имеющие среднее профессио-
нальное образование (20,8%). Среди имеющих 
общее и высшее образование отмечается песси-
мистический настрой.

Что касается будущего, то 46,9% полагают, 
что в ближайшем году в их жизни ничего не из-
менится. Однако возросла доля тех, кто считает, 
что жить будут несколько лучше (22,3%) и значи-
тельно лучше (8,5%).

Итак, оценка социального самочувствия жи-
телей провинциального города проводилась на 
примере г. Пензы по набору критериев: базовые 
ценности жителей, экономическое положение, 
наиболее значимые проблемы региона (удовлет-
воренность экологической обстановкой, рынком 
труда, образованием и т. п.), межнациональные 
отношения, здоровьесберегательное поведение. 
По результатам исследования выявлено, что 
уровень удовлетворенности населением жизнью 
Пензенской области можно характеризовать как 
пограничный и противоречивый, с преобладани-
ем пессимизма, эмоционально неустойчивый. На 
специфику оценки социального самочувствия 
влияют общая неопределенность в социальной, 

политической, экономической сферах, форми-
рующая чувства неуверенности в завтрашнем 
дне. Противоречия между специфическими до-
индустриальными ценностями и современными 
условиями социального развития способствуют 
формированию институциональных ловушек, 
что негативно влияет на самочувствие городско-
го сообщества, и являются одной из причин пес-
симистических социальных настроений.
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