
Представления о благосостоянии изуча>
лись в нашей работе как сложные по

структуре ментальные феномены, разделяе>
мые членами социальных групп и испытываю>
щие воздействия различных внешних и внут>
ренних (по отношению к групповому обыден>
ному экономическому сознанию) факторов
(см.: Емельянова, 2012). Само понятие «благо>
состояние» определяется экономистами либо
как характеристика социально>экономичес>
ких условий жизни и удовлетворения потреб>
ностей населения, либо как мера, степень
обеспеченности людей жизненными благами,
средствами существования, которая характе>
ризует уровень жизни людей (Райзберг, Ло>
зовский, Стародубцева, 2007). Мы опираемся
на второй вариант трактовки этого понятия. 
В этом контексте в программу исследования
был заложен анализ содержания представле>
ний респондентов о благосостоянии, изучение

восприятия респондентами макроэкономичес>
ких событий как факторов, которые могут вы>
зывать состояние тревоги и изменять содер>
жание представлений, эмоциональный аспект
идентификации респондентов с группой при>
надлежности, а также анализ предпочитаемых
способов улучшения экономического благо>
состояния.

Динамика представлений и факторов их
конструирования выявлялась на основе срав>
нения данных, полученных на одной и той же
группе респондентов в двух срезах: весной
2011 г. и весной 2012 г. Прошедший год после
первого среза был отмечен выборами в Госу>
дарственную Думу и выборами Президента
РФ, вступлением России в ВТО и массовыми
политическими движениями. Эти важные об>
щественно>политические события, по мнению
авторов, через восприятие респондентами ма>
кроэкономических факторов могли повлиять
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на состояние обыденного экономического со>
знания населения, в том числе и на содержа>
ние изучаемых представлений.

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ
Использованные методики. Для выявления

социально>психологических характеристик
групп были взяты следующие методики: моди>
фицированный вариант методики Н. Л. Ива>
новой «Выбор идентичности», «Выявление 
социальной группы принадлежности респон>
дентов» (Т. А. Нестик), «Методика эмоцио>
нального восприятия принадлежности к своей
социальной группе» (Т. А. Нестик), методика
«Макроэкономические источники тревоги»
(Т. В. Дробышева), шкалы>опросники «Соци>
альные представления о благосостоянии»,
«Способы улучшения экономического благо>
состояния» (Т. П. Емельянова). Методики бы>
ли включены в программу исследования на 
основании результатов поискового этапа ра>
боты и теоретического анализа литерату>
ры. Полученные в ходе исследования данные
были обработаны с помощью методов стати>
стического анализа с использованием про>
грамм SPSS и MS Excel. При обработке 
использовались вычисления коэффициен>
та позитивных ответов Ж.>К. Абрика, коэф>
фициента ранговой корреляции Спирмена, 
H>критерия Краскала>Уоллиса, Вилкоксона 
и частотный анализ (принятый уровень значи>
мости р < 0,05).

Описание выборки. В исследовании 2011 г.
принимали участие взрослые работающие ре>
спонденты — 95 человек, из них 50 мужчин 
и 45 женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Значи>
тельная доля респондентов — работники бюд>
жетных организаций (74% выборки), из них
работают в сфере образования (учителя, пси>
хологи) — 57% и в сфере культуры (артисты
хора) — 17%. Кроме того, в исследовании при>
нимали участие и сотрудники коммерческих
организаций (сфера услуг), в основном менед>
жеры низшего звена (12,35%). Чуть более по>
ловины респондентов замужем или женаты
(54%), остальные состоят в разводе или овдо>
вели. Уровень объективного экономического
статуса семей респондентов в среднем по вы>
борке составляет от 20 до 30 тыс. рублей на че>

ловека в месяц. Во втором этапе исследования
(срез 2012 г.) приняли участие 58 человек из
предыдущей группы, что позволило авторам
проанализировать изменения в контексте
тест>ретестовых измерений. Дополнительно
приняли участие 28 респондентов такого же
возраста — сотрудники бюджетных организа>
ций, которые ранее не участвовали в работе.

В статье будут представлены некоторые из
полученных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период с марта — апреля 2011 по март —

апрель 2012 г. обнаружены изменения в содер>
жании представлений респондентов о благо>
состоянии, в восприятии ими макроэконо>
мических событий как факторов, вызываю>
щих состояние тревоги, а также в способах
улучшения экономического благосостояния. 
В частности, значительная часть элементов,
отнесенных нами ранее к центральной части
исследованного представления (срез 2011 г.),
переместилась в его периферическую часть
(срез 2012 г.) (см. таблицу, с. 76). Все значе>
ния сдвига по критерию Вилкоксона опреде>
лялись в диапазоне от z = –5,6 до z = –7,3 при
р = 0,000 и характеризовали отрицательную
динамику (сдвиг влево). Исключение состав>
ляли значения высказывания о возможности
вкладывать материальные средства в эконо>
мику страны, которые продемонстрировали
положительный сдвиг (вправо) z = 5,6 при 
р = 0,000.

Если весной 2011 г. центральная часть изу>
чаемого представления о благосостоянии
включала более половины всех суждений рес>
пондентов (11 из 14 элементов), то перифери>
ческая часть содержала элементы, отнесенные
к категории близких к центру и собственно 
периферические (соответственно 3 из 14 эле>
ментов). Весной 2012 г. в центральной части
представления остались лишь два суждения:
«высокий стабильный уровень дохода» и «до>
стойные условия для жизни и труда». Осталь>
ные высказывания отошли на периферию
представления (см. таблицу). 

Важно заметить, что большая часть соци>
ально значимых элементов представления о бла>
госостоянии радикально снизилась в оценках
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респондентов, переместившись в его перифе>
рическую часть: «уверенность в завтрашнем
дне» с 73,5 — до 39%, «гарантированное тру>
доустройство, низкая безработица» с 64,5 —
до 37,5%, «достойный социальный пакет» 
с 59 — до 39%, «возможность приобретения
собственности» с 80,5 — до 35%, «наличие
сбережений, накоплений в различных фондах
и банках», с 49 — до 30%.

Возможно, подобная динамика говорит 
о том, что стабильное, интегрированное и ус>
тойчивое ядро представления о благосостоя>

нии в значительной степени разрушено. То,
что было общим смыслом, разделяемым чле>
нами социальной группы бюджетных работ>
ников, возможно, воспринималось ими ранее
как достижимые цели в сфере благосостоя>
ния, утратило статус общепринятого. Кроме
того, величины коэффициентов значимых эле>
ментов благосостояния, входящих в ядро, так>
же снизились более чем в полтора раза. Это
может означать, что в период, определяемый
как до> и поствыборный, изменился «мас>
штаб» представлений о качестве жизни в це>
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СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЛАГОСОСТОЯНИИ У РЕСПОНДЕНТОВ
В ДО> И ПОСТВЫБОРНЫЕ ПЕРИОДЫ

—ÂÁ 2011 „. —ÂÁ 2012 „.

Центральные
элементы
представления

Элементы,
близкие 
к центру

Перифериче>
ские элементы
представления

— высокий, стабильный уровень дохода
(50,5%);
— достойные условия для жизни и труда
(50,7%)

— уверенность в завтрашнем дне (39%);
— гарантированное трудоустройство,
низкая безработица (37,5%);
— достойный социальный пакет (39%);
— крепкое здоровье (40%);
— возможность помогать близким (40%);
— возможность приобретения собствен>
ности (35%);
— ощущение счастья (29%);
— возможность создания семьи, рожде>
ния ребенка (31%);
— сознание собственной свободы (34%);
— наличие сбережений, накоплений в
различных фондах и банках (30%)

— возможность открыть собственное де>
ло (бизнес) (18%);
— возможность вкладывать материаль>
ные средства в экономику страны (19%)

— высокий, стабильный уровень дохода
(77%);
— достойные условия для жизни и труда
(81%);
— уверенность в завтрашнем дне
(73,5%);
— гарантированное трудоустройство,
низкая безработица (64,5%);
— достойный социальный пакет (59%);
— крепкое здоровье (64%);
— возможность помогать близким
(78,5%); 
— возможность приобретения собствен>
ности (80,5%);
— ощущение счастья (65%);
— возможность создания семьи, рожде>
ния ребенка (64%);
— сознание собственной свободы (67,5%)

— наличие сбережений, накоплений
в различных фондах и банках (49%);
— возможность открыть собственное
дело (бизнес) (42%)

— возможность вкладывать материаль>
ные средства в экономику страны
(17,5%)

Примечание. В скобках указаны значения позитивных ответов коэффициента по Ж.>К. Абрику.



лом: из сферы благосостояния он редуциро>
вался в сферу возможностей простого жизне>
обеспечения.

Это предположение подтверждается ре>
зультатами исследования динамики восприя>
тия макроэкономических факторов как источ>
ников тревоги.

Негативная динамика оценок экономичес>
ких и политических явлений, определяемых
как макроэкономические факторы, характе>
ризует, по>видимому, рост состояния тревоги
в сознании респондентов. Все изучаемые фак>
торы в восприятии работающих взрослых уси>
лили свою значимость (значения сдвига по
критерию Вилкоксона в диапазоне от z = –4,64
до z = –5,8 при р = 0,000) (см. рисунок). По
данным сравнительного анализа изменилась
иерархическая структура макроэкономиче>
ских факторов тревоги. Так, весной 2011 г. 
наибольшее беспокойство вызывали такие яв>
ления, как повышение цен на товары и услуги

(1>й ранг), сокращение рабочих мест в отрасли
(2>й ранг), невозможность увеличения зара>
ботной платы работникам бюджетной и вне>
бюджетной сферы (3>й ранг), рост безработи>
цы (4>й ранг), замедление темпов развития
экономики (5>й ранг).

Срез данных 2012 г. обнаружил изменения
в иерархии макроэкономических явлений как
источников тревоги в сознании респондентов.
Так, весной 2012 г. наибольшую тревогу вызы>
вает информация о сокращении рабочих мест
(1>й ранг), затем — невозможность увеличе>
ния заработной платы населению (2>й ранг) 
и рост безработицы (3>й ранг). Оценки инфор>
мации о повышении цен на товары и услуги пе>
ремещаются с первого на четвертое место по
степени важности. Кроме того, в этот период
участники исследования оценивают как тре>
вожную и ту информацию, которая еще год
назад не вызывала у них беспокойства. Речь
идет об изменении мировых цен на нефть,
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вступлении в ВТО, темпах развития экономи>
ки и т. п.

Корреляционный анализ центральных эле>
ментов представления (срез 2012 г.) о благосо>
стоянии и макроэкономических источников
тревоги обнаружил наличие положительных
связей между оценками всех изучаемых эко>
номических явлений и пониманием респон>
дентами благосостояния как высокого, ста>
бильного уровня дохода и достойных условий
для жизни и труда (по критерию Спирмена, на
уровне р = 0,000). Важно отметить, что не
только центральные, но и периферические
элементы представления образуют сеть связей
со всеми источниками тревоги. Сравнивая ана>
логичные связи центральных элементов пред>
ставления о благосостоянии и макроэконо>
мических явлений в сознании респондентов 
в предвыборный период, можно обнаружить
следующую тенденцию. В конструирование
ядра представления о благосостоянии весной
2011 г. включается ограниченное число оценок
респондентами макроэкономических явлений,
которое в первую очередь характеризует со>
знание пессимистично настроенных участни>
ков исследования в возрасте от 40 до 60 лет,
занятых в бюджетной сфере. Данная катего>
рия респондентов в качестве угрожающих
уровню благосостояния рассматривала следу>
ющие факторы: снижение темпов развития
российской экономики; рост безработицы, 
а также цен на товары и услуги; неустойчи>
вость фондовой биржи; невозможность уве>
личения заработной платы; сокращение това>
рооборота со странами ближнего и дальнего
зарубежья. Примечательно, что социальные
оптимисты угрозу благосостоянию видели
только в отсутствии роста заработной платы и
повышении цен на товары и услуги обществен>
ного потребления (Дробышева, Кукишева,
2012).

Результаты анализа способов улучшения
экономического благосостояния показали,
что в 2012 г. все элементы представления 
о благосостоянии в группах работающих
взрослых на высоком уровне достоверности 
(р = 0,000) образуют связи со всеми указан>
ными ими способами улучшения экономиче>
ского благосостояния (работать по специаль>

ности, выйти замуж (жениться), получить вто>
рое образование, открыть свое дело, уехать 
за границу, взять кредит, получить помощь 
от близких, приложить все свои усилия и зна>
ния, надеяться на себя, вести здоровый об>
раз жизни и помогать родителям и детям).
Данные результаты резко контрастируют 
с результатами 2011 г., когда те же самые 
респонденты ограниченно выбирали спосо>
бы улучшения экономического благосостоя>
ния. Так, молодые респонденты (30–35 лет)
придерживались веры в собственные силы,
здорового образа жизни и возможности со>
здания семьи. Опора на банковский кредит, по
их мнению, позволила бы им решить проблему
гарантированного дохода и снизила бы пе>
реживание угрозы безработицы. При этом 
помощь близким людям (родителям, детям,
друзьям) молодые респонденты связывали 
с работой за границей. Старшая группа участ>
ников исследования осознавала, что органи>
зация своего дела требует затрат физических
и материальных ресурсов, запас которых по>
сле 40–45 лет становится все меньше. Данный
факт снижал их уверенность в завтрашнем
дне, а также удовлетворенность качеством
жизни (ощущение счастья). В то же время от>
мечалось, что осознание необходимости по>
могать пожилым родителям и взрослым, но
еще не полностью самостоятельным детям
(студенты, старшеклассники, молодые семьи)
заставляет данную категорию людей мобили>
зовать свои внутренние ресурсы, вести здоро>
вый образ жизни. Это поддерживало их уве>
ренность в гарантированной государством ра>
боте и, следовательно, пусть не большом, но
постоянном доходе. Данная категория рес>
пондентов была уверена в том, что достойный
социальный пакет может предложить только
государство, и не связывала это с собственны>
ми усилиями и знаниями. Для них отъезд за
границу определялся наличием сбережений 
в банках, которые можно потратить. При этом
они указывали, что не станут рисковать уров>
нем своего актуального благосостояния в по>
исках работы за рубежом или партнера по
браку.

Таким образом, сравнивая данные резуль>
таты с теми, которые получены весной 2012 г.,
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обнаруживаем тот факт, что все респонденты
независимо от возраста, пола и других соци>
ально>демографических характеристик пыта>
ются использовать любые возможности для
поддержания экономического благосостоя>
ния. Данный факт отражает субъективное
восприятие респондентами новой ситуации 
в обществе, характеризующейся возросшей
тревогой населения и связанной с изменения>
ми в экономической и политической жизни
страны.

Кроме того, по сравнению с предвыборным
периодом 2011 г. в 2012 г. выявлены измене>
ния в чувствах, которые испытывают респон>
денты в связи с их принадлежностью к своей
социальной группе. К примеру, весной 2011 г.
наиболее распространенными ответами рес>
пондентов были «спокойная уверенность» 
и «никаких чувств». Весной 2012 г. значитель>
но увеличивается число респондентов, кото>
рые испытывают, с одной стороны, гордость
по поводу принадлежности к своей социаль>
ной группе, с другой стороны, обиду, ущемле>
ние своих интересов, униженность. Важно,
что основную часть выборки составили работ>
ники бюджетной сферы в возрасте от 30 до 
60 лет, их групповая идентичность опреде>
ляется принадлежностью к группам коллег,
друзей, а также к тем, кто разделяет их ве>
роисповедание. Эти результаты, по>видимо>
му, являются отражением общественных со>
бытий, которые произошли в период с весны
2011 г. по весну 2012 г. (выступления «несо>
гласных», «предвыборные программы», про>
екты реформ в системе образования и медици>
ны и т. п.), и проявляются в амбивалентности
чувств работников бюджетной сферы относи>
тельно их групповой идентичности.

Резюмируя, следует отметить, что обнару>
женная социально>психологическая динамика
в сознании россиян объясняется их стремле>
нием к избеганию неудач, ориентацией на вы>
живание. Редукция ядра представления может
означать, с одной стороны, тенденцию к ин>
дивидуальной вариативности представлений 
о благосостоянии (о чем говорит расширение
периферии), т. е. к активным попыткам понять
смысл изменения ситуации, с другой — сни>
жение интегративных тенденций в массовом

сознании (стабильная и интегрирующая часть
представления — его ядро — сократилась).
Усилившиеся тревожные ожидания провоци>
руют поиски способов улучшения ситуации 
в сфере собственного благосостояния, а оцен>
ка положения дел вызывает у респондентов
чувство разочарования, неоправдавшихся 
надежд. При этом, возможно, посредством
механизма поддержания позитивной соци>
альной идентичности проявляется усиление
внутригрупповых тенденций, выражающееся 
в возрастании гордости за свою социальную
группу.
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