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Аннотация. В нынешних условиях занятость сельского населения является одним из ключевых факторов, определяющих социальное 
самочувствие, поскольку обеспечивает стабильный доход, социальные гарантии и относительно достойный уровень жизни. Фокус дан-
ной статьи направлен на сравнение социального самочувствия сельчан, занятых в разных сферах профессиональной деятельности. 
Эмпирической базой исследования послужили материалы социологического опроса сельского населения Хакасии (2018 г.). Результаты 
показали, что лучше всех себя ощущают сельчане, трудящиеся в промышленном секторе экономике. Работники бюджетных сфер дея-
тельности (образования, культуры, здравоохранения) испытывают некоторую подавленность, хотя, вполне возможно, такое состояние 
может быть связано и с возрастными особенностями этой категории сельчан. Меньше всех удовлетворены разными аспектами своей 
жизни трудящиеся аграрной отрасли, что, вероятно, связано с тяжелым характером сельскохозяйственного труда и невысокими за-
работками. Занятые в сфере обслуживания выказывают недовольство условиями жизнедеятельности, преимущественно связанными 
с отсутствием рабочих мест, трудоустройством и уровнем зарплаты. Наиболее оптимистично в отношении ближайшего будущего на-
строены работники промышленности, которые, в свою очередь, и больше прилагают усилий для улучшения своей жизни. Согласно 
полученным данным, больше всего социальное самочувствие коррелирует с уровнем материального положения сельчан: чем выше 
уровень достатка, тем самочувствие лучше. Однако возрастные особенности тоже имеют место: с возрастом социальное самочувствие 
постепенно понижается. В заключение делается вывод, что, несмотря на некоторую инертность сельских жителей, в каком-то смысле 
она является определенным ресурсом их стойкости.
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fi ed with diff erent aspects of their lives because of diffi  cult nature of agricultural labor and low earnings. Service sector shows dissatisfaction 
with living conditions such as the lack of jobs, employment and salary levels. Industry workers are the most optimistic about the future. And 
they make more eff orts to improve their lives. Social well-being correlates with the fi nancial welfare according to the data: the higher the level 
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Сложная социально-экономическая ситу-
ация в селе, низкий уровень жизни и в целом 
туманные перспективы развития негативно 
сказываются на социальном самочувствии 
сельчан, среди которых все больше распростра-
няются упаднические настроения, неопреде-
ленность и пессимизм в отношении будущего. 
Одним из ведущих факторов, влияющих на 
самочувствие населения, является трудовая за-
нятость, обеспечивающая стабильный доход, 
устойчивость материального положения и от-
носительную уверенность в завтрашнем дне. 
Например, согласно исследованиям, население 
территорий, на которых работа в условиях лок-
дауна не прекращалась, было настроено более 
позитивно, так как это не нанесло серьезного 
ущерба их материальному благосостоянию [1, 
с. 164]. Очевидно, что социальное самочувствие 
работающего населения и безработных может 
сильно разниться. Однако более интересным 
представляется, каким образом различается 
самочувствие занятых в разных сферах профес-
сиональной деятельности. Фокус данной статьи 
направлен на анализ социального самочувствия 
сельчан, работающих в разных сферах трудовой 
занятости.

Социальное самочувствие 
как социологическая категория

В социологических исследованиях ис-
пользуются разные категории для изучения 
проявлений общественного сознания. Это и об-
щественное настроение, рассматриваемое как 
обобщенная эмоционально-оценочная реакция 
населения на социальные изменения и свое по-
ложение в трансформирующейся реальности 
[1, с. 162]. И субъективное благополучие, трак-
туемое как личное восприятие и переживание 
положительных и отрицательных эмоциональ-
ных реакций, а также глобальных и когнитив-
ных (предметных) оценок удовлетворенности 
жизнью [2, p. 6437]. И даже социальные чув-
ства как один из способов существования и 
проявления общественно значимых состояний 
эмоциональной жизни широких слоев народа 
[3, с. 5]. Однако чаще для отображения различ-
ных состояний и проявлений общественного 
сознания используется категория социально-
го самочувствия. Как отмечают исследовате-
ли, социальное самочувствие является одним 
из чутких параметров, характеризующих со-
циокультурный потенциал отдельных соци-
альных групп и общества, причем проявления 
социального самочувствия эмоциональны по 
своему характеру, сложно поддаются социаль-
ным измерениями [4, с. 31].

Вместе с тем можно выделить несколько 
параметров, с помощью которых традиционно 
оценивается социальное самочувствие. Прежде 
всего, это эмоциональное состояние, отража-
ющее общий настрой, чувства, переживания и 
т.д. Считается, что эмоциональное функциони-
рование не различается у представителей раз-
ных возрастных групп. Н. В. Кулагина отмечает, 
что в любом возрасте эмоциональное состояние 
одинаково влияет на выполнение повседневной 
деятельности, функционирование в разных сфе-
рах жизни [5, с. 113]. Сюда же можно отнести 
и самооценку здоровья, связанную не только с 
наличием или симптомами заболевания, но и с 
психологическим благополучием [6, с. 113].

Существует мнение, что социальное само-
чувствие является отображением социально-
экономического неравенства [7]. В этом смысле 
значимой представляется оценка условий жиз-
недеятельности общества: комфортности сре-
ды, уровня и качества жизни, доверия к органам 
власти и др. При этом важно помнить, что со-
циальное самочувствие отражает внутреннее 
состояние человека, а потому носит субъектив-
ный характер. Другими словами, оценка одних 
и тех же условий представителями разных со-
циальных слоев и групп может быть различной. 
Как отмечает С. А. Лепешкин, социальное са-
мочувствие формируется под влиянием таких 
индикаторов, как социальный статус человека, 
его социальное происхождение, уровень его 
благосостояния, культуры, интеллекта – это 
своего рода границы, в которых происходит 
формирование социального эмоционального 
контекста [8, с. 101].

Еще один важный параметр социального 
самочувствия – степень удовлетворенности 
основных потребностей: в работе, в отдыхе, в 
безопасности и т.д. Особое значение имеет уро-
вень материального положения как показатель, 
отражающий соответствие возможностей чело-
века его наличным потребностям. Именно по 
этому показателю наиболее отчетливо прояв-
ляются возрастные [9, с. 52], территориальные 
различия и т.д.

Г. Д. Гриценко выделяет несколько типов 
социального самочувствия: оптимистичное, 
приспособительное, пассивное и пессимистич-
ное [10]. Каждому типу соответствует опреде-
ленный тип адаптации, поэтому от направлен-
ности социального самочувствия зависит ход 
некоторых протекающих в обществе процессов. 
В связи с этим необходимо отметить своевре-
менность отслеживания изменений социально-
го самочувствия для регулирования факторов 
социальной напряженности среди сельского 
населения.
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Эмпирическая база исследования

Эмпирическую базу исследования со-
ставили материалы социологического опроса 
сельского населения Хакасии (2018 г.). Опрос 
был посвящен изучению наиболее актуальных 
проблем сельских территорий региона, в том 
числе проблеме занятости сельских жителей. В 
исследовании использовалась квотная выборка: 
по полу, возрасту и национальности (N = 486). 
Ошибка выборки составила 4,44%. В анкете ис-
пользовались некоторые вопросы исследований 
«Жизненный мир» (2014 г.) и «Сельская жизнь» 
(2015 г.), руководитель Ж. Т. Тощенко.

В данном исследовании мы оценивали со-
циальное самочувствие по следующим параме-
трам:

1) общий эмоциональный настрой: состоя-
ние здоровья, оценка своей жизни, отношение к 
жизни в деревне;

2) удовлетворенность: жилищно-бытовы-
ми условиями, работой, материальным положе-
нием, досугом;

3) оценка условий жизнедеятельности: 
социально-экономических (наличие рабочих 
мест, уровень зарплаты и т.п.); состояния ин-
фраструктуры (жилого фонда, здравоохране-
ния, образования, возможностей для досуга и 
др.); других (преступность, коррупция, пьян-
ство и т.д.);

4) ожидания будущего: ожидания улучше-
ния материального положения и общая установ-
ка по отношению к будущему.

Оценка социального самочувствия как ин-
тегрального показателя осуществлялась следу-
ющим образом. Сначала производилась оценка 
отдельных параметров: эмоционального на-
строя, удовлетворенности, условий жизнеде-
ятельности и ожиданий будущего. Например, 
оценка эмоционального настроя осуществля-
лась путем вычисления среднего арифметиче-
ского его составляющих: состояния здоровья, 
оценки своей жизни и отношения к жизни в 
деревне (при вычислении использовались стан-
дартизованные значения переменных). Осталь-
ные параметры высчитывались аналогичным 
образом. Интегральный показатель социаль-
ного самочувствия определялся также путем 
вычисления среднего арифметического всех 
параметров. Сравнивались средние значения 
полученных переменных. Для выяснения свя-
зей социального самочувствия с различными 
факторами использовался анализ корреляций 
по Пирсону. Обработка данных и вычисле-
ния показателей производились в программе 
обработки статистических данных SPSS Sta- 
tistics 19.

Особенности сельского рынка труда

Узкий рынок труда в сельской местности, 
дефицит рабочих мест и в целом невысокий 
уровень заработков делает проблему занятости 
для сельчан особенно актуальной. В нынешних 
условиях именно занятость является наиболее 
стабильным источником дохода, поскольку 
другие источники доходов не позволяют удов-
летворять в полной мере потребности сельского 
человека. Те же продукты от личного хозяйства 
используются преимущественно для собствен-
ного пропитания и редко конвертируются в де-
нежный капитал. По данным В. Г. Жалсановой, 
почти половина сельчан потребляют продукты 
ЛПХ в основном внутри семьи и среди ближай-
ших родственников [11]. Собирательство или 
другие виды заработков («калым», сезонные ра-
боты) носят случайный характер и не могут га-
рантировать постоянного дохода. Поэтому для 
современных сельчан наиболее предпочтитель-
ной является занятость на постоянной основе 
на каком-либо предприятии или в организации 
[12, с. 131].

В целом, рынок труда в сельской местности 
не очень разнообразный. В исследовании мы 
выделили несколько сфер занятости, в которых 
преимущественно задействовано сельское на-
селение. В первую очередь это сельское хозяй-
ство как традиционный вид профессиональной 
деятельности сельчан. Хотя некоторые иссле-
дователи (например, П. П. Великий) полагают, 
что нынешняя деревня может вообще не иметь 
никакого отношения к аграрному сектору [13, 
с. 67]. Еще одна сфера занятости – промышлен-
ность. В Хакасии часть предприятий добываю-
щей промышленности расположена в сельской 
местности, где также работают сельские жите-
ли. Активно на селе развивается сфера обслу-
живания, которая в нынешних условиях игра-
ет значимую роль с точки зрения занятости 
сельского населения. Весомую долю в общей 
структуре занятости составляют бюджетные 
организации (школа, детские сады, медицин-
ские учреждения, дома культуры, библиотеки 
и т.д.). Причем отмечается тенденция, что доля 
занятых в бюджетном секторе увеличивается 
наряду с сокращением занятости в аграрном и 
лесном хозяйстве [14, с. 29]. Есть и иные сферы 
деятельности, доля которых в общей структуре 
занятости незначительна. Больше всего оказа-
лось занятых в бюджетных сферах деятельно-
сти (36,9%) и в сфере обслуживания (26,4%), 
в промышленности и сельском хозяйстве тру-
дятся 12,7 и 13,8% соответственно, еще 10,2% 
работают в иных сферах (в управленческих 
структурах, правоохранительных органах и 
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др.). С одной стороны, в нынешних условиях за-
нятость является одним из ведущих факторов, 
влияющих на социальное самочувствие. Но, с 
другой стороны, уровень заработков в разных 
сферах занятости разнится, что не может ни 
сказываться на самочувствии сельских жите-
лей.

Влияние занятости 
на социальное самочувствие сельчан

Оценка общего эмоционального настроя 
показала, что в наиболее подавленном состоя-
нии находятся работники бюджетных органи-
заций (рисунок). Причем ощущение подавлен-
ности связано не только с общим отношением 
к жизни, но и с состоянием здоровья. Среди ра-
ботающих в этой сфере оказалось меньше всего 
здоровых людей: только 20,9% из них ответили, 
что ощущают себя полностью здоровыми (сре-
ди представителей других профессий таковых 
больше). Конечно, нельзя сказать, что именно 

работа в бюджетных организациях ухудшает 
состояние здоровья. Слабое здоровье объясняет-
ся возрастными особенностями этой категории 
работников: среди занятых в бюджетных орга-
низациях превалируют представители старших 
возрастных групп со стажем работы более 10 лет 
(52,2%). Вполне вероятно, этим же объясняется 
не очень радужная оценка своей жизни: среди 
трудящихся в этой сфере деятельности оказа-
лось меньше всего опрошенных, отметивших 
наличие хоть каких-то положительных перемен 
в своей жизни за последние три года (35,8%). 
У людей старшего возраста больше жизненно-
го опыта (в том числе позитивного), который в 
сравнении с нынешней ситуацией, возможно, 
представляется более благополучным. Хотя в 
целом такой пессимизм может быть связан с 
нежеланием жить в сельской местности. Сре-
ди работников бюджетных организаций боль-
ше всего сельчан, которым не нравится жить в 
селе, и будь у них возможность, они бы сменили 
место жительства на город (19,4%).

Параметры социального самочувствия среди занятых в разных сферах деятельности, индекс
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Оценка социального самочувствия как ин-
тегрального показателя осуществлялась следу-
ющим образом. Сначала производилась оценка 
отдельных параметров: эмоционального настроя, 
удовлетворенности, условий жизнедеятельности 
и ожиданий будущего. Например, оценка эмоцио-
нального настроя осуществлялась путем вычис-
ления среднего арифметического его составля-
ющих: состояния здоровья, оценки своей жизни 
и отношения к жизни в деревне (при вычисле-
нии использовались стандартизованные значения 

переменных). Остальные параметры высчитыва-
лись аналогичным образом. Интегральный по-
казатель социального самочувствия определялся 
также путем вычисления среднего арифметиче-
ского  всех  параметров. Сравнивались средние 
значения полученных переменных. Для выясне-
ния связей социального самочувствия с различ-
ными факторами использовался анализ корреля-
ций по Пирсону. Обработка данных и вычисления 
показателей производились в программе обработ-
ки статистических данных SPSS Statistics 19.

О. Л. Лушникова. Занятость как фактор социального самочувствия сельчан



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2022. Т. 22, вып. 3

Научный отдел276

Казалось бы, пониженное эмоциональное 
состояние должно негативно сказываться на 
общей удовлетворенности. Однако наименее 
удовлетворенными оказались трудящиеся не в 
бюджетных сферах деятельности, а в сельском 
хозяйстве. Низкая удовлетворенность работой 
аграриев своей работой, скорее всего, связана 
с особенностями сельскохозяйственного труда, 
подразумевающего интенсивные физические 
нагрузки. Кроме того, недовольство работой 
связано с невысокими заработками, так как в 
сельском хозяйстве одни из самых низких пока-
зателей оплаты труда, а 80% аграрных работни-
ков не удовлетворены уровнем своей зарплаты. 
А неудовлетворенность своим материальным 
положением в свою очередь не позволяет в пол-
ной мере удовлетворять все потребности. Среди 
работников аграрного сектора оказалось боль-
ше всего бедных сельчан, кому средств хватает 
только на питание (38%). А данные исследова-
ний доказывают, что уровень материального 
положения коррелирует с наибольшим количе-
ством характеристик, определяющих социаль-
ное самочувствие [15, с. 199].

Именно перед социально-экономическими 
проблемами люди оказываются наиболее неза-
щищенными, потому что не в силах на них по-
влиять. Даже в период пандемии, когда основ-
ной угрозой было сохранение жизни и здоровья, 
острое беспокойство вызывало иное – жилье, 
работа с достойной оплатой, здравоохранение 
[16, с. 264]. Другими словами, это те условия 
жизнедеятельности, которые позволяют чело-
веку удовлетворять свои основные потребности 
(в работе, получении образования, медицин-
ской помощи, отдыхе, общении, безопасности и 
т.д.). Хуже всех оценивают условия среды сво-
его проживания опять же занятые в сельском 
хозяйстве, а также в сфере обслуживания. При-
чем работников предоставления услуг больше 
волнуют экономические проблемы (отсутствие 
рабочих мест, проблема трудоустройства мо-
лодежи, уровень зарплаты). А работающие в 
сельском хозяйстве больше испытывают по-
требность в повышении комфортности условий 
проживания: улучшении качества медицинско-
го обслуживания, решении проблемы ветхости 
жилья, расширении возможностей для досуга и 
др. Вполне возможно, выше обозначенные раз-
личия тоже обусловлены возрастными особен-
ностями: в сфере обслуживания в основном 
занято молодое население в возрасте до 34 лет 
(44,8%), тогда как в сельском хозяйстве прева-
лируют люди старшего возраста (58,0%).

Вместе с тем социальное самочувствие не 
зависит только от экономических факторов. 

Исследователи отмечают, что на уровень со-
циального самочувствия оказывает влияние 
снижение веры в позитивные изменения в соци-
ально-экономической среде региона [17, с. 117]. 
Наиболее пессимистичные ожидания у аграр-
ных работников, которые в ближайшем буду-
щем ожидают ухудшения своего материального 
положения (14,0%). Занятые в бюджетных сфе-
рах деятельности тоже не отличаются особым 
оптимизмом: 18,7% из них в своей жизни на 
большее не рассчитывают. Трудящиеся в сфе-
ре обслуживания не выражают особых надежд 
на улучшение своей жизни, демонстрируя, ско-
рее, довольствование имеющимся (59,4%). Бо-
лее оптимистичными оказались представители 
других профессий (правоохранительных орга-
нов, органов управления и т.д.). Однако боль-
ше всех прилагают усилия, чтобы жить лучше, 
занятые в промышленном секторе экономики, 
среди которых больше всего обеспеченных 
сельчан (63,0%).

Подводя итог нашему исследованию, отме-
тим, что в нынешних условиях занятость играет 
значимую роль в жизни сельчан, поскольку яв-
ляется гарантией стабильного (пусть и не всегда 
высокого) дохода, позволяющего удовлетворять 
часть потребностей (в пропитании, одежде и 
т.д.). Однако занятость в разных сферах про-
фессиональной деятельности по-разному ска-
зывается на социальном самочувствии сельчан, 
так как отличается собственной спецификой 
и обеспечивает различный уровень доходов. 
А полученные данные показали, что социаль-
ное самочувствие больше всего коррелирует 
именно с уровнем материального положения 
(r = 0,349**): чем выше достаток, тем лучше 
самочувствие сельчан. Хотя возраст тоже ска-
зывается на социальном самочувствии, причем 
противоположным образом (r = –0,257**). То 
есть несмотря на материальное благополучие, 
социальное самочувствие с возрастом посте-
пенно снижается.

Сравнивая самочувствие сельчан, заня-
тых в разных сферах деятельности, на основе 
проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы. Работа в промышленном 
секторе экономики (несмотря на свою трудо-
емкость) связана с относительно высокими 
заработками, позволяющими поддерживать 
определенный уровень жизни. Вполне воз-
можно, что достойная оплата труда повышает 
мотивацию и стремление к улучшению своей 
жизни и вселяет надежду на лучшее («прила-
гаю усилия, чтобы жить лучше»). Занятость в 
сфере оказания услуг, хотя и не связана с ярко 
выраженным оптимистичным настроем, но ха-
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рактеризуется принятием имеющегося и отно-
сительной удовлетворенностью достигнутым 
(«меня все устраивает»). Работа в бюджетных 
организациях больше ассоциируется с некото-
рой пассивностью и довольствованием малым 
(«на большее не рассчитываем»). Занятость в 
сельском хозяйстве не способствует прямо по-
вышению социального самочувствия из-за тя-
желого характера аграрного труда и невысоких 
заработков («жизнь ухудшится»). Казалось бы, 
значительная часть работающего сельского на-
селения отличается некоторой пассивностью и 
инертностью. Но, по мнению исследователей, 
в этих условиях идентичность слоев и групп 
крестьянской традиционности, характеризуясь 
консерватизмом, воспринимаемым аналитика-
ми как тормоз дальнейшего развития рыноч-
ных отношений, в агросфере следует оценить 
как социальный ресурс репродукции стойкости 
сельских жителей [18, с. 21].
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